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Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
1 марта в Свердловской области состоялись выборы органов му

ниципальной власти. Мы избирали глав местного самоуправления в 
16 территориях. Кроме того, еще в 10 муниципалитетах проходили 
выборы депутатов местных представительных органов.

Почему для нас так важны эти выборы? Потому что именно на 
местном уровне решаются многие важнейшие для населения вопро
сы. Обеспечение качественных услуг жилищно-коммунального хо
зяйства, развитие здравоохранения и образования, предоставление 
транспортных услуг - все это и многое другое в решающей мере 
зависит от эффективности работы местных властей.

Жители нашей области поняли всю важность данных выборов. В 
большинстве территорий, где они прошли, явка составила 50 процен
тов и выше. Для муниципального уровня выборов это очень высокий 
показатель.

Такое внимание избирателей к выборам говорит о высокой поли
тической сознательности жителей нашей области, свидетельствует 
об активной гражданской позиции наших земляков. Уральцы нерав
нодушны к судьбам наших городов и районов!

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Особенностью этих выборов было то, что они стали первыми выбо
рами, прошедшими в условиях влияния мирового экономического кри
зиса на Свердловскую область. А в кризис, как известно, всегда воз
растает политическая активность, увеличивается число людей, кото
рые не удовлетворены сложившейся ситуацией и хотят перемен.

Важно отметить, что кандидаты от партии «Единая Россия» вы
держали этот сложный экзамен. Избиратели тех территорий, где по
бедили представители партии «Единая Россия», составляют около 
трех четвертей всех жителей области, участвовавших в выборах. 
Большинство избранных глав были выдвинуты партией «Единая Рос
сия» либо являются членами этой партии. В Екатеринбурге едино
россы получили 75 процентов депутатских мандатов. Убедительны 
результаты и на других выборах представительных органов местного 
самоуправления. В целом по области «Единая Россия» получила по
чти 70 процентов депутатских мандатов.

В то же время выборы подтвердили старую истину: выборы - это 
личный экзамен для каждого, кто в них участвует. Они не признают 
авторитетов и старых заслуг. Чтобы победить, нужно демонстриро

С надеждой на лучшее
Выборы, прошедшие в минувшее воскресенье 1 марта в 
нашей области, подтвердили давно известную истину: чем 
активнее работают кандидаты во время предвыборной гонки, 
тем выше будет явка в день голосования. Так, между 
кандидатами на посты глав муниципалитетов борьба шла 
жёсткая. В результате интерес электората к выборам был 
высоким, а явка составила более 50 процентов. Значительно 
ниже была явка на выборах представительных органов 
муниципальных образований. К примеру, в Екатеринбурге она 

Прежде всего, председатель 
облизбиркома остановился на 
итогах выборов глав исполни
тельных органов власти. Шесть из 
16 глав муниципалитетов, в кото
рых проходили выборы, подтвер
дили свои полномочия, где-то ре
зультаты выборов были вполне 
ожидаемыми, но есть и городс
кие округа, где результаты оказа
лись совершенно неожиданными 
для наблюдателей.

Итак, в Ачитском городском 
округе главой стал самовыдви
женец Юрий Ведерников, на
чальник участка ФГУ «Управление 
«Свердловскмелиоводхоз». В Бе
лоярском городском округе 
кампания была очень жёсткой и 
скандальной. Но избиратели 
предпочли конкурентам действу
ющего главу Александра Прива
лова. Главой Бисертского го
родского округа стал единоросс 
директор предприятия «Ураллес» 
Владимир Рошкевич. В ГО Кар- 
пинск избиратели отдали голоса 
единороссу Сергею Бидонько - 
генеральному директору пред
приятия «Жилкомсервис», депута
ту местной Думы.

Более 65 процентов от общего 
числа голосов набрал на выборах 
главы ГО Краснотурьинск руко

водитель проекта дирекции по 
глиноземному прризводству Бо
гословского алюминиевого заво
да Сергей Верхотуров (само
выдвижение).

Без неожиданностей прошли 
выборы в Ивдельском ГО, где 
главой вновь стал Пётр Соколюк, 
в Ирбитском МО избиратели 
ещё раз оказали доверие Елене 
Тресковой (оба - единороссы).

В Муниципальном образова
нии Город Ирбит лидером (39,46 
процента голосов) стал самовыд
виженец Геннадий Агафонов - 
генеральный директор ООО 
«Предприятие ВиКО».

В Качканарском ГО главой 
впервые в истории Свердловской 
области стал член партии «Спра
ведливая Россия: Родина/Пенси- 
онеры/Жизнь» директор СДЮ- 
ШОР по горнолыжному спорту 
«РОУКС» Сергей Набоких. Само
выдвиженец Евгений Каюмов, 
сотрудник ОАО «Уралэлектро
медь», получил 55,26 процента го
лосов избирателей Невьянского 
ГО. В Нижнетуринском ГО элек
торат предпочел единоросса Фё
дора Телепаева, который до вы
боров был заместителем главы 
городского округа.

Подтвердили свое доверие

■ XIV ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Быстрая
Напомним, что в декабре соревнования были отменены из-за 
аномально тёплой погоды, в январе - из-за недостаточного количества 
снега. Затем Федерации лыжных гонок Свердловской области 
пришлось приложить немало усилий, чтобы выкроить «окно» для 
проведения наших стартов в плотном календаре остальных 
соревнований.
И вот в первый день весны гонки, наконец, состоялись: в 
Екатеринбурге, Красноуфимске, посёлке Октябрьский и, впервые в 
истории, Новой Ляле. Небесная канцелярия, словно извиняясь за 
причинённые ранее неудобства, создала идеальные условия для 
лыжников: солнечно, температура воздуха - в районе «нуля», трассы - в 
идеальном состоянии.

НА ЛЫЖНЕ - 
ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ

Несколько лет подряд соревнова
ния на призы «Областной газеты» про
ходили в Екатеринбурге на двух базах - 
ЕІ ІУ и «Нижнеисетская». На сей раз пер
вая из них оказалась занята другими 
стартами, и все наши лыжники состяза
лись на Химмаше. Число участников в 
разных половых и возрастных груп
пах - порядка двух сотен, потому и

длину дистанций пришлось сократить.
-Самые юные - девушки младшего 

и среднего возраста пройдут два ки
лометра, юноши старшего возраста, 
юниоры и мужчины в возрасте до 60- 
ти - пять, все остальные - по три, - 
говорит главный судья соревнований 
Владимир Розбаум. -Чтобы уложить
ся в отведённое время, стартующих мы 
развели по двум участкам...
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ОБРАЩЕНИЕ

вать не вчерашние, а сегодняшние результаты работы. На своем опы
те знаю: к каждой избирательной кампании нужно относиться так, 
как будто идёшь на неё впервые: не надеяться на прошлый опыт и 
былые заслуги, а делать ставку только на то, что ты сегодня можешь 
дать избирателю.

едва превысила 18 процентов. И это, по мнению 
председателя избирательной комиссии Свердловской 
области Владимира Мостовщикова, стало следствием 
невысокой активности кандидатов.
О том, как прошёл день выборов в нашей области, о 
результатах голосования и нарушениях выборного 
законодательства Владимир Дмитриевич рассказал на пресс- 
конференции, которая прошла вчера в пресс-центре «ТАСС- 
Урал».

действующему главе, Ивану Чер
нышеву, избиратели Пышмин- 
ского ГО(48,52 процента голо
сов). Самовыдвиженец Дмитрий 
Батищев, генеральный директор 
МППК «Петропавловский», стал 
главой Режевского ГО.

В Североуральском ГО с 
большим отрывом от конкурентов 
победил действующий глава еди
норосс Василий Брежатенко. Из 
всех выигравших выборы глав 
наибольшее число голосов -. 71 
процент при явке 45,79 процента 
- набрал действующий глава Ша- 
линского ГО единоросс Олег 
Сандаков

Пока не подведены итоги вы
боров главы в Сысертском ГО. 
Формально лидирует здесь пред
седатель совета директоров ЗАО 
«Стройкомплекс» Максим Се
ребренников, но его ближайший 
конкурент Вадим Старков, на
чальник инспекции Федеральной 
налоговой службы (ФНС) по Сы- 
сертскому району, который на
брал всего на 64 голоса меньше, 
обратился в облизбирком с жа
лобой. Жалоба эта будет рас
смотрена в течение пяти дней, и в 
четвергобластная избирательная 
комиссия объявит результаты вы
боров и в этом муниципалитете.

На выборах в екатеринбургс
кую городскую Думу пятого созы
ва уверенно лидируют кандидаты 
от СРО партии «Единая Россия». 
Только в шести округах из 35 по
бедили самовыдвиженцы, а в од
ном - член КПРФ.

Похожая ситуация и в других 
муниципальных образованиях. Из 
118 депутатских мандатов «Еди
ная Россия» получила 80, КПРФ - 
три, по одному мандату приходит
ся на ЛДПР (Пышминский ГО) и 
«Справедливую Россию» (Качка
нарский ГО). Сергей Набоких как 
кандидат от «СР» получил депу
татский мандат впервые в исто
рии Свердловской области. Но, 
поскольку Сергей Михайлович по
бедил и на выборах главы Этого 
ГО, в соответствии с законом, вы
боры в представительный орган в 
этом избирательном округе прой
дут повторно.

В целом, отметил Владимир 
Мостовщиков, выборы прошли 
достаточно спокойно. Жалоб 
было сравнительно немного, и 
грубых нарушений наблюдатели 
не отметили. За день по области 
в органы ГУВД поступило 71 со
общение о нарушениях законода
тельства о выборах. По 39 жало
бам факты не подтвердились, по

М^рт.
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Цена в розницу — свободная

Шесть действующих глав такой экзамен не прошли. Люди потре
бовали перемен и этих перемен добились.

Кризис - это не только время осложнения ситуации в экономике, 
но и время обновления. Обновления наших подходов к решению вы
явленных проблем. Обновления тех муниципальных команд, которые 
не научились действенно работать. «Единая Россия» по целому ряду 
территорий поддержала именно новые кадры, а не действовавших 
глав. И я убеждён, что они будут работать лучше своих предшествен
ников. Мы в них верим и будем им всесторонне помогать.

Уважаемые земляки!
У прошедших выборов была еще одна, не очень приятная, особен

ность - обилие нарушений, которыми они сопровождались. К сожа
лению, нашлись кандидаты, не брезговавшие для достижения своих 
целей так называемыми «чёрными» избирательными технологиями: 
клеветой на соперников, незаконной агитацией и даже подкупом из
бирателей. Именно из-за наличия нарушений во время выборов до 
сих пор не подведены итоги, скажем, по такому муниципальному 
образованию, как Сысертский городской округ. Человек, который 
идёт во власть, не может сам нарушать закон, ибо такой человек 
ставит под удар доверие людей к государству, доверие к институтам 
управления как таковым! Поэтому по всем фактам нарушения зако
на, как мне доложили, будет проведена самая тщательная проверка. 
Виновные понесут заслуженное наказание.

Дорогие уральцы!
Позвольте вас поблагодарить за активность в день голосования, 

за проявленную мудрость при принятии решений. Ваш выбор созда
ёт хорошие предпосылки для того, чтобы в предстоящий период орга
ны местного самоуправления работали эффективнее, чтобы мы вме
сте с руководством муниципалитетов реализовывали курс на уве
ренное развитие Свердловской области. В сложных экономических 
условиях особенно важна командная работа.

Принципиально важно и то, что абсолютное большинство побе
дивших кандидатов - твердые сторонники политики Президента Рос
сии Дмитрия Анатольевича Медведева и председателя правитель
ства России Владимира Владимировича Путина. Таким образом, Урал 
вновь убедительно доказал свое звание опорного края державы.

Наши лидеры и наша страна могут опираться на нас - уральцы 
никогда не подводили и не подведут.

Вместе мы победим!

13 составлены протоколы, ос
тальные факты проверяются.

В Екатеринбурге на одном из 
избирательных участков гражда
нин демонстративно разорвал и 
бросил бюллетень. Представите
лям правоохранительных органов 
удалось задержать в областном 
центре жителя Челябинской обла
сти, который занимался подкупом 
избирателей, и нашего земляка, 
который агитировал в день выбо
ров за одного из кандидатов. 
Семь жалоб поступило из Бело
ярского ГО. В пяти случаях, отме
тил В.Мостовщиков, у избирате
лей пытались купить голоса в 
пользу кандидата Филипова, в 
двух - агитировали за других кан
дидатов.

Уникальный случай произошел 
в Железнодорожном районе Ека
теринбурга. Здесь два нетрезвых 
гражданина пытались вбросить в 
урны фальшивые бюллетени. У

одного было изъято 48, а у друго
го - 10 ксерокопий бюллетеней, в 
которых уже стояла пометка на
против фамилии кандидата Мал
кина. Удивительно «сознательны
ми» оказались нарушители зако
на. Один, по его словам, нашел 
бюллетени около магазина, вто
рому их просто протянули из ав
тобуса. И вот, выпив, наверное, 
для храбрости, граждане отпра
вились на избирательный участок, 
где и были задержаны.

Итоги выборов подведены, и 
поддержка, которую повсеместно 
оказали наши земляки единорос
сам, говорит о доверии электора
та к действующей власти. Мест
ные Думы сформированы, и бу
дем надеяться, что они не обма
нут ожиданий избирателей.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Продолжение темы на 4-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
Б.ОБАМА СДЕЛАЛ Д.МЕДВЕДЕВУ 
СЕНСАЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРО

Президент США Барак Обама в письме Дмитрию Медведеву 
сделал сенсационное предложение по системе ПРО в Восточной 
Европе, на которое ответа пока не было, сообщает издание «Ком
мерсантъ». По данным газеты, новый глава Белого дома сообщил 
в своем послании, что США готовы забыть о программе ПРО в 
том случае, если будет решена иранская ядерная проблема. По
этому Б.Обама предложил России выступить в переговорах с Те
гераном единым дипломатическим фронтом.

Москва пока никак не отреагировала на это предложение. Бо
лее того, непонятно, будет ли внесена ясность в эту тему в ходе 
предстоящих переговоров министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Не после
довало реакции России и на просьбу Б.Обамы поспособствовать 
сохранению базы ВВС США в Киргизии, власти которой продол
жают настаивать на уходе американских военных.

Добавим также, что в ходе переписки Б.Обама и Д.Медведев 
договорились о встрече. По приглашению российского прези
дента она должна состояться в Москве, однако окончательная 
дата пока не согласована.//Росбизнесконсалтинг.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫДЕЛИТЬ ПАЛЕСТИНЕ ПОМОЩЬ 
В РАЗМЕРЕ 900 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Причем на восстановление сектора Г аза будут направлены лишь 
300 млн. долл., передает Associated Press со ссылкой на заявле
ние пресс-секретаря государственного департамента США Робер
та Вуда. Р.Вуд подчеркнул, что средства будут выделяться по ка
налам международных организаций, в частности ООН, и «не попа
дут в руки «Хамас». Соответствующее решение американской ад
министрации будет официально озвучено государственным сек
ретарем США Хиллари Клинтон, которая прибыла накануне в еги
петский курортный город Шарм-эль-Шейх для участия в конфе
ренции по вопросам помощи Палестине.//Росбизнесконсалтинг.

В ЕВРОПЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»

Через двадцать лет после падения Берлинской стены в Европе 
может возникнуть новый «железный занавес», отделяющий «бо
гатые» страны от «бедных», пишет The Times. Венгрия от имени 
стран Центральной Европы сообщила западноевропейским ли
дерам, что в ближайшее время в странах бывшего соцлагеря ра
боту могут потерять 5 млн. человек. Спасти эти рабочие места 
могут только экстренные зарубежные кредиты. Для этого требу
ется создание экстренного фонда в 190 млрд. евро. //Газета.Ru.

ГЕРМАНИЯ ПОТРАТИТ СРЕДСТВА 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
НА ВООРУЖЕНИЕ

Немецкое правительство намерено потратить часть утверж
денного пакета правительственной помощи в 50 млрд, евро на 
финансирование заказов министерства обороны, пишет The 
Financial Times. В частности, будут приобретены автоматы, воен
ные транспортные средства и детекторы подводных мин. Это ре
шение очень разочаровало антивоенные организации. Они по
ставили под сомнение эффективность государственных мер по 
борьбе с рецессией. Министерство обороны заявило, что полу
чит почти 500 млн. евро. Половину средств планируется потра
тить на ремонт и строительство зданий и казарм, а оставшиеся 
средства - на дополнительное вооружение.//Газета.Ru.

в России
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» УВЕРЕННО ПОБЕЖДАЕТ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

«Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в 
региональные Законодательные Собрания, которые состоялись 
в единый день голосования в воскресенье. После подсчета боль
шинства протоколов получить более 50% мандатов партии влас
ти не удалось лишь в двух регионах.Так, в Ненецком автономном 
округе «Единая Россия» набрала 42,46% голосов, значительно 
опередив КПРФ (20,88%), ЛДПР (19,78%) и «Справедливую Рос
сию» (12,7%). Не удалось «единороссам» получить более полови
ны голосов избирателей и в Волгоградской области, где они на
брали 49,44%. У КПРФ - 23,57%, ЛДПР - 9,84%, «Справедливой 
России» - 13,32%.В остальных регионах «единороссы» победили 
очень убедительно. Наилучший результат ими показан в Татар
стане, где за ЕР проголосовали 79,51% избирателей, за КПРФ - 
11,08%. //Росбизнесконсалтинг.

ПРЕМИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА ПОСМЕРТНО 
ПРИСУЖДЕНА ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ

Литературная премия Александра Солженицына за 2009 год 
была посмертно присуждена Виктору Астафьеву, говорится в офи
циальном сообщении жюри, поступившем в распоряжение «Лен
ты.Ру». Как отмечается в решении жюри, премия вручается «пи
сателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, 
искавшему свет и добро в изувеченных судьбах природы и чело
века».Виктор Астафьев, писатель-фронтовик, неоднократно удо
стаивался государственной премии СССР, в частности, за книги 
«Царь-рыба» и «Зрячий посох». Широкую известность ему при
несла его главная книга о войне «Прокляты и забыты». Астафьев 
скончался в 2001 году.

В предыдущие годы лауреатами премии Солженицына стано
вились Борис Екимов, Сергей Бочаров, Андрей Зализняк, Влади
мир Топоров, Валентин Распутин, Алексей Варламов, Игорь Зо- 
лотусский, Ольга Седакова, Юрий Кублановский, Владимир Бор
тко. //Лента.ru.

В ГРОЗНОМ СОЗДАНА ЕДИНАЯ ВОЕННАЯ 
КОМЕНДАТУРА

Четыре районные военные комендатуры Грозного в связи со 
стабилизацией ситуации в регионе расформированы, теперь на 
их базе создана единая комендатура Грозного, сообщил руково
дитель бюро ОГВ в северо-кавказском регионе Михаил Понома
ренко. «Приказом министра внутренних дел России в Грозном в 
целях оптимизации структуры военных комендатур расформиро
ваны все четыре районные комендатуры: Старопромысловская, 
Ленинская, Октябрьская и Заводская, на их базе создана единая 
комендатура города Грозный», - сказал Пономаренко, отметив, 
что новая комендатура «приступает к выполнению служебно-бое
вых задач с сегодняшнего дня». По его словам, на новую структу
ру возложен объем задач по пресечению терроризма и бандитиз
ма в административных районах Грозного, а также усилий, на
правленных на восстановление социально-экономической сфе
ры.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
в ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ПАРАДУ ПОБЕДЫ

Об этом сообщили в пресс-службе ПУрВО. Командующий При- | 
волжско-Уральского военного округа генерал-лейтенант Аркадий 
Бахин подписал приказ о проведении парада войск Екатеринбур
гского гарнизона в честь 64-й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне.В параде войск Екатеринбургского гарнизона | 
примут участие военнослужащие Приволжско-Уральского воен- | 
ного округа, Уральского округа внутренних войск, ГУВД Оверд- | 
ловской области, Главного управления Федеральной службы ис- | 
полнения наказания России по Свердловской области, Уральско- ' 
го института государственной противопожарной службы МЧС Рос- к 
сии, факультета военного образования УГТУ-УПИ. В этом году по 
площади 1905 года пройдет механизированная колонна военной | 
техники.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 марта.

П° Данным Уралгидрометцентра, 4 марта *
I 5 ожидается переменная облачность, местами I
| ~ снег. Ветер неустойчивый, слабый. Темпе- |
і У ратура воздуха ночью минус 6... минус 11, при .

прояснении до минус 18, днём плюс 3... ми- I
| нус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца - в 9.14, ■ 
| заход - в 16.20, продолжительность дня - 7.06; восход Луны | 
I- в 18.14; заход - в 11.37, начало сумерек - в 8.27, конец ■ 

сумерек - в 17.08, фаза Луны - первая четверть 04.03.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Социальные 
статьи бюджета 
будут защищены

Эдуард Россель 2 марта провел совещание с членами 
правительства Свердловской области. На нём рассмотрены 
предварительные итоги поступления средств в бюджеты 
всех уровней за два месяца 2009 года.

Отмечено, что в консолидированный бюджет региона поступи
ло около 70 процентов средств к уровню двух месяцев 2008 года. 
Лучше обстоят дела в муниципалитетах - местные бюджеты полу
чили 90 процентов средств по сравнению с январём-февралём 
2008 года.

Эдуард Россель вновь обратил внимание министров на то, что 
заработная плата сотрудников бюджетной сферы и расходы, пре
дусмотренные областными законами социальной направленнос
ти, должны финансироваться бесперебойно.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Больше денег
для инвестиции

Перспективы финансирования малого и среднего 
инновационного бизнеса, вопросы повышения его 
инвестиционной привлекательности были рассмотрены на 
днях на заседании областного Совета по малому бизнесу, 
которое провел первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин.

По словам А.Гредина, на 
Среднем Урале есть «широкое 
поле» для деятельности иннова
ционного среднего и малого 
бизнеса. Например, у нас со
хранилась мощная научно-про
изводственная база высшей 
школы, отраслевых и академи
ческих институтов, заложен 
фундамент для создания в 
Свердловской области наноин
дустрии, формируются техно
парки и бизнес-инкубаторы.

Новые горизонты для малого 
инновационного бизнеса откры
ло соглашение, подписанное 
между ГК «Роснанотех» и пра
вительством Свердловской об
ласти. Значительная часть из 
54 проектов, реализуемых со
вместно с государственной кор
порацией, как раз осуществля
ется малым и средним бизне
сом. Общий объём инвестиций 
в нанопроекты на Среднем Ура
ле оценивается в 10 миллиар
дов рублей.

Руководитель регионального 
представительства федераль
ного Фонда содействия разви
тию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере Сер
гей Майзель рассказал на засе
дании Совета о финансовых ин
струментах, которые применя
ет фонд для развития иннова
ционного предприниматель
ства. Например, в рамках про
граммы «Старт-09» ежегодно 
рассматривается 200-250 про
ектов малых предприятий. Бла
годаря этому, в развитие мало
го бизнеса на Урале фондом ин
вестировано 150 миллионов

рублей. Сергей Майзель попро
сил у правительства Свердлов
ской области содействия по 
увеличению квоты, выделяемой 
региональному представитель
ству фонда для финансирова
ния уральского инновационно
го бизнеса.

Участники заседания Совета 
рассмотрели перспективы фи
нансирования Фондом содей
ствия развитию венчурных ин
вестиций малых предприятий в 
научно-технической сфере 
Свердловской области, а также 
определили механизмы внедре
ния и сертификации систем ме
неджмента на предприятиях ма
лого и среднего бизнеса.

Комитету по развитию мало
го и среднего предпринима
тельства области, Свердловс
кому региональному обще
ственному фонду «Инновацион
ные технологии» на заседании 
Совета рекомендовано провес
ти работу по изменению норма
тивных документов венчурных 
фондов, чтобы часть средств 
можно было направить на фи
нансирование инновационных 
проектов малого бизнеса на на
чальной стадии. Принято реше
ние также подготовить предло
жения по участию, в том числе 
средствами областного бюдже
та и государственного имуще
ства, в проектах по созданию 
технопарка «Екатеринбург» и 
промышленного парка на тер
ритории Ново-Свердловской 
ТЭЦ.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Бизнес-инкубатор
на базе завода

В условиях экономического кризиса особую значимость 
приобретают нестандартные решения. Директор Каменск- 
Уральского завода по обработке цветных металлов Фарит 
Махмутов предложил организовать на базе своего 
предприятия бизнес-инкубатор.

Из-за сокращения объёмов 
производства, связанного с 
кризисными явлениями, здесь 
освободилась значительная 
часть площадей. Более трёх ты
сяч квадратных метров КУЗОЦМ 
готов отдать в аренду по весь
ма привлекательной цене - 200 
рублей за квадрат. А вновь со
зданную компанию руководство 
предприятия на первом этапе 
может освободить от арендных 
платежей.

Фарит Махмутов полагает, 
что офисные помещения могут 
арендовать консалтинговые или 
страховые компании, фирмы- 
разработчики проектов, тур
агентства, салон красоты и дру
гие. Опыт подобного рода у за
вода есть: в 2008 году был про
веден аутсорсинг, и теперь 
транспортные, клининговые ус
луги предприятию оказывают 
сторонние организации. Учас
ток деревообработки вместе с 
оборудованием могут арендо
вать предприятия по производ
ству тары или мебельщики. Ещё 
один вариант - переработка от
ходов производства. Их накопи
лось огромное количество, а 
вывоз за пределы предприятия 
стоит немалых денег. Директор 
предлагает делегировать пере
работку этих отходов малому 
бизнесу: для изготовления вос
требованного повсеместно пла

стиката есть практически всё, а 
имеющиеся отходы передадут 
предпринимателям бесплатно. 
Из резины, проволоки, стружки 
и т.п. - можно делать массу по
лезной продукции: колодезные 
люки, которые не будут красть, 
тротуарную плитку и многое 
другое.

КУЗОЦМ готов передать в 
пользование арендаторам обо
рудование, оказать консульта
тивную помощь. Не исключен и 
взаимный обмен идеями. В пер
спективе освободится цех цен
трализованного ремонта обору
дования и появится ещё одно 
поле деятельности для малого 
бизнеса - изготовление и ре
монт инструмента.

Серьёзным преимуществом 
для будущих организаторов ма
лого бизнеса, по мнению Фари
та Махмутова, является тот 
факт, что на заводской терри
тории полностью решены про
блемы с охраной: установлена 
современная система видео
наблюдения и сигнализация - 
поэтому практически нет воров
ства. На въезде - электронная 
установка для взвешивания ме
талла. По всему заводу - дей
ствующая компьютерная сеть. 
Железнодорожная ветка реша
ет транспортные проблемы.

Надежда КУЗНЕЦОВА.

мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведом
ляет вас о том, что с 1 марта 2009 года продлена акция 
«Ночной ОРИЗ-безлимит».

Получить дополнительную информацию вы можете по 
номеру 111, набранному с мобильного телефона «МОТИВ», 
по тел. (343) 269-00-00, а также на сайте www.ycc.ru.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области вслед за 
российским законодательством изменится 
закон «Об особенностях пользования 
участками недр». Проект документа был 
представлен министрам на вчерашнем 
заседании областного правительства.
Кроме того, члены кабинета министров 
одобрили денежные надбавки для 
участковых врачей.

На выплаты свердловским участковым тера
певтам, педиатрам, семейным врачам из обще
врачебных практик и медсёстрам, работающим 
на участках, в нынешнем году из федерального 
бюджета планируется перечислить 511 с поло
виной миллионов рублей. Денежные выплаты 
для медиков останутся прежними: десять тысяч 
рублей для врачей и пять тысяч для медицинс
ких сестёр.

Как отметил министр здравоохранения Свер
дловской области Владимир Климин, постанов
ление приходится принимать вновь, поскольку 
изменился порядок перечисления средств. Рань
ше деньги поступали напрямую из государствен
ной казны в Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования. Сейчас сумму 
на надбавку врачам перечисляют из федераль
ного бюджета в областной, а уж затем деньги в 
виде трансфертов поступают в ТФОМС. Новая 
схема не будет ущемлять интересы врачей - уже 
в первые месяцы 2009 года они получали над
бавки вместе с заработной платой без задер
жек. По убеждению Владимира Григорьевича, со
хранение стабильного уровня зарплаты участко
вых терапевтов и педиатров имеет огромное зна
чение для поддержания здоровья свердловчан.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Право на недра -
через аукцион

Доклад Климина - редкий случай, когда у ми
нистров не возникло ни одного вопроса к док
ладчику, и проект постановления был принят 
единодушно.

А вот по представленному министерством 
природных ресурсов проекту закона «Об осо
бенностях пользования участками недр, рас
поряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области», было немало сужде
ний.

Законопроект представлял заместитель ми
нистра природных ресурсов Пётр Бурдов. Он 
подчеркнул, что действующий ныне закон со
служил неплохую службу. Однако пришло вре
мя приводить его в соответствие с федераль
ным законодательством. А поскольку поправки 
оказались весьма существенными, то проще 
стало разработать новый документ, чем править 
предыдущий.

Но прежде Пётр Васильевич напомнил, что 
во время действия прежнего областного закона 
провели 89 конкурсов на право пользования уча

стками недр, привлекли 140 миллионов рублей 
инвестиций в геологоразведку.

- В ходе геологоразведочных работ только 
строительного камня было обнаружено 414 мил
лионов кубических метров. Предприятиям, спе
циализирующимся на добыче этого материала, 
хватит работы на 30 лет! - отметил докладчик.

В новом законопроекте прописаны принци
пы получения права пользования участками 
недр, содержащими полезные ископаемые, по
рядок пользования и особенности лицензиро
вания. Теперь получить участок, где располо
жены полезные ископаемые, можно, только уча
ствуя в аукционе (раньше областное министер
ство природных ресурсов рассматривало заяв
ки на конкурсной основе). Даже право геолого
разведки скоро придется отвоёвывать в ходе 
аукциона.

Вот здесь у министров возникло немало воп
росов: не заявятся ли те предприниматели, у 
которых не хватит кадров и техники освоить ме
сторождение? Не получат ли лицензию те, кто

потом зарегистрируется по адресу в другой об
ласти? Не произойдёт ли монополизации добы
вающей отрасли?

Отвечал Пётр Бурдов обстоятельно:
- Ещё на этапе подачи заявок на участие в 

аукционе заявитель должен будет доказать, что 
у него есть не только деньги, но и соответству
ющая техника для разработки месторождения, 
и люди. Если в течение года он не начнёт рабо
ту на участке, то лицензию у него заберут, и 
сделка будет считаться недействительной.

Налоги от добычи полезных ископаемых в лю
бом случае попадут в наш бюджет, но вот в 
остальном федеральное законодательство не 
ограничивает перенос предприятий из одного 
субъекта федерации в другой.

Угроза монополизации добывающей отрас
ли, впрочем, как и во многих других отраслях, 
конечно есть, но здесь все вопросы снимает 
конкуренция. Чем больше будет в нашей облас
ти открыто месторождений, тем больше пред
приятий придут работать.

Председатель областного правительства 
Виктор Кокшаров призвал членов правительства 
поддержать законопроект, поскольку уже два 
месяца не проводится аукционов на недрополь
зование. Кроме того, он обратил внимание раз
работчиков закона на то, что необходимо под
держать интересы малого и среднего бизнеса 
при добыче полезных ископаемых. Это можно 
будет сделать с помощью нормативно-право
вых актов. Уже на этой неделе законопроект из 
правительства поступит в областную Думу.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Нужны новые метопы
О том, что человеческий капитал 
основа любого бизнеса - 
известно давно. Однако именно 
сегодня, в условиях 
экономических трудностей, это 
стали понимать практически все 
руководители и акционеры 
заводов и холдингов. Несмотря 
на сокращения, большинство 
предприятий стремятся 
сохранить кадровый потенциал.

Положительные примеры решения 
вопросов трудоустройства, перепод
готовки высвобождаемых работников 
есть на ряде предприятий области. 
Например, руководство ОАО «Урал- 
химпласт» поставило перед собой за
дачу сохранения профессионального 
«костяка» на предприятии. Поэтому 
при закрытии производств сотрудни
ки переводятся на два месяца на дру
гие линии. Кроме того, на предприя
тии формируется кадровый резерв из 
числа сокращённых сотрудников, ко
торым гарантируется последующее 
трудоустройство на предприятие при 
наращивании объёмов производства. 
В ЗАО «Уралэластотехника» высво
бождаемым работникам предлагают
ся вакантные должности - дворников,

охранников, уборщиц с сохранением 
средней заработной платы по сокра
щённой должности.

Закономерно, что кадровая ситуа
ция в реальном секторе экономики 
Среднего Урала рассматривалась на 
коллегии областного министерства 
промышленности и науки в Перво
уральске, которую провёл первый за
меститель председателя правитель
ства Свердловской области - ми
нистр промышленности и науки Ана
толий Гредин.

Как отметили участники заседания, 
ряд предприятий и организаций про
мышленного комплекса области 
уменьшили продолжительность рабо
чего дня и рабочей недели, перевели 
часть персонала на другие производ
ственные участки, сократили его чис
ленность.

Первый заместитель министра 
промышленности и науки области 
Юрий Зибарев отметил в своём выс
туплении на коллегии, что меры по 
стабилизации ситуации в сфере за
нятости принимаются на всех уров
нях государственной власти и управ
ления.

Постановлением правительства

Свердловской области утверждена 
программа поддержки занятости на
селения Свердловской области в 2009 
году. Принято решение о выделении 
Свердловской области в рамках фе
деральной программы занятости на
селения около 1,6 млрд, рублей госу
дарственной субсидии.

Несмотря на спад производства, 
многие предприятия ощущают нехват
ку квалифицированных рабочих: ста
ночников, фрезеровщиков, токарей, 
специалистов в инновационной сфе
ре. Поэтому одним из приоритетных 
направлений работы по снижению на
пряжённости в сфере занятости на
селения является организация систе
мы опережающего обучения с исполь
зованием возможностей региональ
ной сети учреждений профессиональ
ного образования.

Важный элемент снижения напря
жённости в сфере занятости - орга
низация общественных работ. Выде
ление Свердловской области государ
ственной субсидии позволит занять на 
общественных работах безработных 
граждан.

Правительство Свердловской об
ласти планирует подписать соглаше

ния с крупными компаниями и холдин
гами, которые предусматривают вре
менное трудоустройство работников в 
муниципальные унитарные предприя
тия и учреждения жилищно-комму
нального комплекса Свердловской 
области на работы, выполняемые за 
счёт бюджетных средств, а также пос
ледующее трудоустройство работни
ков на прежнее место работы.

Сдержать рост безработицы и со
здать новые рабочие места должно 
развитие малого предприниматель
ства.

Средний Урал развивает сотруд
ничество с крупными российскими 
корпорациями. Подписано согла
шение с государственной корпора
цией «Ростехнологии», что позво
лит увеличить объём заказов и со
ответственно загрузку мощностей и 
трудовых коллективов наших пред
приятий. Реализация договоренно
стей с государственной корпораци
ей «Российская корпорация нано
технологий» позволит создать ре
гиональный образовательный кла
стер по подготовке и переподготов
ке квалифицированных кадров для 
наноиндустрии.

Для максимального использова
ния экономического потенциала и 
поддержания внутреннего спроса на 
продукцию, выпускаемую на терри
тории Свердловской области, у нас 
идёт разработка проекта програм
мы развития производственной ко
операции. Завершается подготовка 
постановления правительства обла
сти об упорядочении закупок комму
нальной, дорожно-строительной 
техники и продукции для нужд ЖКХ 
муниципальными образованиями и 
областными организациями.

Среди намеченных рубежей - со
здание около 700 рабочих мест в сфе
ре малого бизнеса. Промышленным 
предприятиям предстоит сформиро
вать перечень внутризаводских обще
ственных работ для временного тру
доустройства высвобождаемых работ
ников в рамках программы поддержки 
занятости, а также передать незагру
женные производственные мощности 
предприятиям малого бизнеса на вза
имовыгодных условиях.

Как отметил на заседании коллегии 
Анатолий Гредин, разработка и реа
лизация новых подходов к обеспече
нию занятости высвобождаемых ра
ботников, организация системы обу
чения и переподготовки - общая за
дача органов государственной влас
ти, руководителей и специалистов 
предприятий, общественных органи
заций, учёных.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПУСК!

Макияж для города
Казалось бы, открыть производство в период 
кризиса и создать новые рабочие места - 
невероятная затея, но в Новоуральске она 
удалась: на днях здесь начал работу первый 
на Урале завод по производству 
композитных панелей.

-Сейчас много говорят о кризисе, и многие 
говорят о том, что кризис у нас в головах, но не во 
всех. Кое у кого головы ещё работают. Подтверж
дение последнему - запуск нового завода в Но
воуральске, - сказал глава Новоуральского го
родского округа Александр Зайцев на торжествен
ной церемонии открытия завода.

Реализация этого проекта стала возможной 
благодаря областной инвестиционной програм
ме «Развитие производственной базы строитель
ного комплекса Свердловской области» на 2006- 
2010 года, находящейся под контролем губерна
тора Эдуарда Росселя.

До появления в нашей области этого уникаль
ного для Среднего Урала предприятия все алю
миниевые композитные (произведённые из не
однородного сплошного материала, состоящего 
из двух или более компонентов) панели ввози
лись в УрФО из других регионов - в основном из 
Красноярского края. Естественно, и цены на этот 
материал были высокими - сказывались затраты 
на транспортировку. Теперь, как заверили пред
ставители администрации завода, стоимость ма
териала значительно снизится.

На вопрос о том, для чего нужны алюминиевые 
композитные панели, и зачем понадобилось от
крывать в области целый завод, рассказал глав
ный архитектор Новоуральска Станислав Гусаров. 
Оказывается, именно с помощью этого материа
ла сегодня создаётся «лицо» городов области, в 
частности, Екатеринбурга. Получается, что эти 
панели - своего рода макияж современных поли
сов, да к тому же устойчивый - этот облицовоч
ный материал для городских фасадов может слу
жить более 50 лет. Благодаря своим свойствам 
(лёгкость, прочность, долговечность и пластич
ность) и приемлемой цене, алюминиевые панели

стали хорошей заменой недолговечной, трудо
ёмкой в работе цементно-песчаной штукатурке. 
Ещё одно достоинство этого материала - с ним, 
в отличие от штукатурки, можно работать и зи
мой. В ситуации же, когда здание даёт осадку, а 
на его отштукатуренных фасадах появляются тре
щины, что уж точно не красит лицо города, алю
миниевые панели просто незаменимы - с ними 
трещин можно не бояться.

Этими панелями вы можете отделать и соб
ственный дом, но, по словам главного архитекто
ра Новоуральска, такой экстравагантный стиль - 
для парней в дорогих начищенных ботинках и га
вайских рубашках. Впрочем, если вам нравится 
всё необычное, то почему бы не оформить своё 
жилище в стиле «техно».

Композитные панели можно использовать как 
для оформления внешнего (облицовка фасадов) 
и внутреннего (офисные перегородки, колонны, 
потолки, стены) убранства зданий, так и в маши
ностроении и приборостроении - для облицовки 
корпусов станков, промышленных холодильников, 
кузовов автомобилей, автобусов, железнодорож
ных вагонов и так далее, а также для изготовле
ния наружной рекламы Именно алюминиевыми 
композитными панелями отделаны многие зда
ния в Екатеринбурге, из известных: отель «Хай- 
ят», терминал аэропорта Кольцово.

По словам директора завода по производству 
композитных материалов Григория Терехова, на 
новом предприятии налажен полный производ
ственный цикл. Он включает работу основной про
изводственной линии и линии покраски алюми
ниевой ленты.

-В год на заводе будут производить до 800 
тысяч квадратных метров панелей, - прокоммен
тировал учредитель предприятия Алексей Язов. 
- Это потребует дополнительных рабочих рук.

Как рассказал Григорий Терехов, сегодня 
на предприятии работают 18 человек. Зара
ботная плата сотрудников завода - от десяти 
до 18 тысяч рублей. Самые востребованные 
специальности: главный инженер, механик,

машинист крана, слесарь по ремонту обору
дования, электрик, инженер по контролю ка
чества и уникальная - оператор интрудера - 
человек, регулирующий процесс работы обо
рудования. Но последних найти очень трудно, 
в учебных заведениях, с которыми активно 
сотрудничает предприятие, таких специалис
тов не готовят. Поэтому руководство завода 
для обучения персонала уникальной техноло
гии организовало специальные курсы повы
шения квалификации.

На вопрос о том, помогло ли открытие завода 
хоть как-то решить проблему безработицы в Но
воуральском городском округе, Александр Зай
цев ответил, что перспектива увеличения коли
чества рабочих мест на заводе до 55 на первый 
взгляд не впечатляет.

-Но, давая работу одному человеку, мы помо
гаем целой семье. Число людей, улучшивших 
жизнь, увеличивается в несколько раз. Каждый, 
пусть и самый незначительный с точки зрения 
численных показателей, шаг сегодня очень ва
жен - это ещё одна ступень на пути к стабилиза
ции экономической ситуации, - сказал Александр 
Зайцев.

Хоть Новоуральск город и закрытый, но, как 
заверил глава округа, если вы именно тот уни
кальный специалист, который нужен новому за
воду, то его двери всегда для вас открыты.

Действительно, плюсов от запуска нового 
предприятия много: это прежде всего новые ра
бочие места, появление уникального продукта 
на рынке Среднего Урала, да ещё и дополни
тельные налоговые отчисления в городской бюд
жет.

Как отметил начальник отдела строительной 
индустрии министерства строительства и архи
тектуры Свердловской области Василий Корне
ев, в ситуации, когда строительный комплекс 
Среднего Урала переживает трудности, открытие 
нового завода - настоящий праздник.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

НА СНИМКАХ: линия покраски композитных пане
лей; линия нарезки панелей; процесс заправки алю
миниевого листа.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Эдуарл РОССЕЛЬ:
«Сейчас необхолимо консолидировать 

все здоровые силы, чтобы помогать друг другу»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 27 февраля 2009 года

Эдуард Россель:
-Коллеги, хочу доложить вам итоги янва

ря. В январе 2009 года по сравнению с янва
рем 2008 года мы сработали на 75 процен
тов, падение объемов производства - 25 про
центов. Естественно, большой удар по про
изводству руды, агломерата, чугуна и так да
лее. Такое большое падение в основном за 
счет металлургической отрасли.

Сельское хозяйство за январь сработало 
на 104,6 процента по отношению к январю 
2008 года. Когда я был в Ирбите и знакомил
ся с итогами работы молочного завода, кото
рый возглавляет Евгений Пильщиков, увидел, 
что все идет на подъём. Надои молока, про
дажи, все идёт на подъём. Здорово! И таких 
примеров у нас немало.

Инвестиции за январь составили 3,3 мил
лиарда рублей. Это на 14 процентов меньше, 
чем в прошлом году.

Жилищное строительство: ввели 53 тыся
чи квадратных метров. Это на 5 процентов 
больше, чем в 2008 году. Но это остатки от 
прошлого года, которые не ввели в декабре.

На потребительском рынке тоже очень се
рьёзный рост. Почти 50 миллиардов рублей 
составляет рост в розничной торговле - на 
33 процента больше, чем в январе 2008 года. 
Посмотрим, что будет в феврале. Вы пони
маете, что в январе на торговлю влиял Новый 
год, праздники и так далее. Поэтому торгов
ля шла активно.

Рынок труда. На сегодняшний день прак
тически 60 тысяч безработных. Это 2,44 про
цента. Вот итоги.

Некоторые основные события.
10 февраля в Москве я был принят пред

седателем правительства России Владими
ром Владимировичем Путиным. Это тради
ционная встреча, я отчитался по итогам года. 
На все вопросы, которые его интересовали, 
ответил. Он очень детально интересовался 
программой «Уральская деревня». Видимо, 
до него дошла информация о том, что мы де
лаем. Я ему рассказал, что мы сделали 1850 
паспортов, на каждое поселение. Что мы зна
ем ответы на все жизненные вопросы людей, 
которые живут в деревнях. И соответственно 
приняли программу, которая решает те про
блемы, которые стоят перед людьми. Расска
зал о том, что мы организовали систему сбо
ра молока. Система очень хорошо работает. 
Всего мы должны открыть 80 точек по при
ему молока, 60 уже работают. Хотим постро
ить такое же количество убойных цехов. Люди 
приобретают телят, коров. Серьёзная рабо
та идет по выращиванию скота на мясо. По
казатели с тех пор как мы начали заниматься 
этим, всё выше и выше. Независимо от того, 
где человек находится, в каком-то коллекти
ве или вне коллектива, он может трудиться, 
если имеет физические возможности и же
лание.

А поставил я два вопроса - о строитель
стве магниевого завода в Асбесте и о приня
тии постановления по Уральскому федераль
ному университету. Рассказал все детали. 
«Русским магнием» очень заинтересовался 
Анатолий Чубайс. Генеральный директор за
вода Анатолий Щелконогов ездил к нему и 
детально доложил обо всём. Представители 
«Роснанотеха» проявили колоссальную заин
тересованность. От Чубайса были люди, ко
торые в этом вопросе глубоко разбираются. 
С одной стороны, нажим Чубайса. Он будет 
способствовать финансированию этого за
вода. С другой стороны, во Внешэкономбанк, 
на имя его главы Владимира Дмитриева при
шло поручение Президента России по этому 
заводу. Я думаю, что все складывается, и мы 
найдем решение по финансированию такого 
крупного, хорошего завода.

Уральский федеральный университет 
председатель правительства принципиально 
поддержал. Единственное, он сказал, что 
сейчас на строительство средств нет. Я от
ветил, что и не надо. Надо только на проекти
рование. На это он согласился. Я сказал, что 
сейчас, в период кризиса, надо как раз ак
тивно заняться проектными работами. Это 
серьёзная подготовка к тому периоду, когда 
экономика пойдёт вверх и будет возможность 
финансировать, а проектной документации 
не будет. Владимир Путин на это согласился 
и дал соответствующее поручение.

Перед встречей с Владимиром Владими
ровичем Путиным состоялись ещё две встре
чи - с первыми заместителями председате
ля правительства РФ Игорем Ивановичем 
Шуваловым и Виктором Алексеевичем Зуб
ковым. Мы обсудили с Шуваловым вопросы 
по металлургическим предприятиям, по 
Уралвагонзаводу, по электровозам, в общем, 
проблемы, которые связаны с производ
ством. Он дал ряд поручений. Думаю, что в 
один из вторников нас будут заслушивать на 
правительстве по всем этим проблемам.

Что касается Зубкова, то я просил его вме
шаться в решение одного вопроса. 27 декаб
ря заканчивалось действие федерального 
закона, по которому люди, не воспользовав
шиеся своим правом на землю, теряют право 
собственности на неё. Мы рассчитывали на 
то, что действие закона не будет продлено, 
но его автоматически продлили. Конечно, 
неправильно сделали, потому что земли за
растают лесом. Ещё пара лет и этот вопрос 
можно уже не ставить, потому что все поля 
зарастут лесом. Речь будет идти о лесоруб- 
ке, а не о том, чтобы использовать эти земли 
для сельского хозяйства. Зубков серьёзно 
занялся этим вопросом.

Я также рассказал, что мы проектируем 
молочные и мясные комплексы, рассчитывая 
на поддержку правительства, в рамках кото
рой на федеральный уровень берётся сто 
процентов кредитной ставки. Сейчас «золо
той век» для развития сельского хозяйства. 
Мы хотели строить семь современных комп
лексов по старой идеологии финансирова
ния. Сегодня прошла коллегия в министер
стве сельского хозяйства Свердловской об
ласти, на которой принято решение строить 

22-25 комплексов. И на 25 комплексов, если 
не больше, подготовить проектную докумен
тацию на следующий год. В марте в мини
стерстве сельского хозяйства РФ будет кон
курс, мы будем защищать свои проекты.

По моему приглашению в Екатеринбург с 
рабочим визитом приезжал генеральный ди
ректор ГК «Роснанотехнологии» Анатолий Чу
байс. Многие из вас присутствовали на этих 
мероприятиях. Не думаю, что нужно деталь
но говорить об этом. За исключением одного 
- у него остались замечательные впечатле
ния от визита. Он сказал, что наш регион один 
из сильнейших центров в России по разра
ботанным нанотехнологиям, и принял реше
ние создать здесь филиал «Роснанотехноло- 
гий». Сейчас рассматривается 16 наших про
грамм на сумму 14 миллиардов рублей. Мы 
отдали ещё 10 программ где-то на 8 милли
ардов рублей. Сейчас готовим еще пакет на 
следующие программы. То есть, мы серьёз
но загружаем фонд нанотехнологий и думаю, 
что привлечём в область большие финансо
вые средства.

4 февраля состоялась встреча с предсе
дателем совета директоров Новолипецкого 
металлургического комбината Владимиром 
Лисиным. Мы обсудили работу его предпри
ятий в Свердловской области. Все предпри
ятия будут работать, как и в прошлом году, 
без изменений. Зарплаты будут не только не 
сокращены в 2009 году, а даже повышены. 
Продолжится модернизация производств. 
Договорились, и сегодня на ежемесячном 
совещании по строительной программе ру
ководитель завода «ВИЗ-Сталь» подтвердил, 
что строительство стрелкового комплекса 
продолжится, уже началось его финансиро
вание. В 2009 году мы получим первую оче
редь стрельбища. Это будет очень крупный 
стрелковый комплекс.

6 февраля я побывал с визитом в Уфе, по
сетил ряд башкирских предприятий. Начал 
визит с посещения Уфимского моторострои
тельного завода, где производятся газотур
бинные двигатели. Посмотрел новые серии 
турбин. Меня это интересовало с точки зре
ния использования турбин для самолётов на 
передвижных установках для генерации элек
троэнергии и тепла. У них очень высокий ко
эффициент полезного действия. Побывал на 
трансформаторном заводе холдинговой ком
пании «Электрозавод». Это современнейший 
новый завод по выпуску крупных трансфор
маторов. Я договорился с собственником за
вода о его визите в ближайшее время в ндш 
регион. У него есть желание вкладывать сред
ства в Свердловскую область и построить 
аналогичный завод у нас. Будем с ним встре
чаться. Осмотрел очень интересное предпри
ятие «Ласселсбергер», которое выпускает в 
год 20 миллионов квадратных метров кера
мической плитки. Собственник завода авст
риец. Я с ним переговорил и пригласил с ви
зитом в Свердловскую область. Он принял 
приглашение и сказал, что если в нашем ре
гионе есть реальный рынок и потребности, 
то он поставит такой же завод у нас. Конеч
но, я поздравил президента Башкортостана 
Муртазу Рахимова с днем рождения. Ещё был 
приглашён на заседание Совета при полно
мочном представителе Президента РФ в 
ПФО, принял участие в этом мероприятии.

Состоялась встреча с председателем Цен
трального духовного управления мусульман 
России, Верховным муфтием Талгатом Тад- 
жуддином. Обсудили проблемы межнацио
нальных отношений, сохранения социально
го мира в области.

Прошла шестнадцатая церемония вруче
ния Демидовских премий. Вы были её свиде
телями, поэтому просто напомню о ней.

16 февраля у нас побывала делегация Ар
мавирской области Республики Армения во 
главе с губернатором Ашотом Каграманяном. 
Они интересуются Уралвагонзаводом. Я, ког
да был с визитом в Армении, обратил внима
ние на то, что Россия даёт кредиты респуб
лике под вагоны, а вагоны заказываются в 
Грузии. Мы можем организовать на террито
рии Армении на предоставляемые Россией 
кредиты совместное производство по сбор
ке и ремонту вагонов. Была достигнута дого
воренность по этому вопросу. Серьёзно ин
тересовались деревообработкой. Мы им по
казали несколько наших предприятий, они 
будут думать.

Побывал в посёлке Рефтинский и в горо
де Асбесте. Генеральный директор «Атомст- 
ройкомплекса» Валерий Ананьев пустил со
временнейшую линию на Рефтинском заво
де газозолобетонных изделий по производ
ству стеновых материалов. Так называемые 
твин-блоки. 200 тысяч тонн золы будут пере
рабатываться с пользой с пуском этого заво
да. Нотам, конечно, колоссальные ресурсы у 
нашей области - мы можем закрывать по
требности всей России. Потому что этот круп
нейший завод для закрытия потребностей 
Свердловской, Тюменской областей, а то и 
всего федерального округа, использует толь
ко 200 тысяч тонн золы. Её «улетает» в год 
4,5 миллиона тонн. Изучим эту проблему. 
Если будет реальный рынок, то продолжим 
развивать эту мощность.

В Асбесте открыли капитально отремон
тированный детский садик на 75 мест. Ре
монт выполнила за счёт своих средств фир
ма «Юнона-Строй». Уже в марте детский са
дик примет детишек.

Там же открылся диализный центр. У нас 
программа первая вообще в России. Людей, 
которые страдают почечной недостаточнос
тью, в области 1521 человек. Из-за того, что 
у нас нет сети по всей области, к сожалению, 
очень много людей уходит из жизни. Есть воз
можность их спасать. Мы приняли решение 
построить в регионе 11 диализных центров, 
чтобы человеку было доступно приехать в 
один из таких центров. Таким больным надо 
два раза в неделю лежать и по 2-3 часа про
мывать кровь, тогда человек дальше может 
активно жить, работать. Первый такой центр

открыли в Асбесте, в марте, вероятно, будем 
пускать в Екатеринбурге. А к 2011 году долж
ны сдать в эксплуатацию все 11 центров. В 
Ирбите уже с апреля начнутся строительные 
работы. Центры будут расположены таким 
образом, на таком расстоянии, чтобы боль
ным было максимально удобно до них доби
раться. Ещё раз обращаю внимание - мы пер
вые в России реализуем подобную програм
му.

Побывал в исследовательском центре 
ОАО «Русский магний», где ознакомился с 
работой опытно-промышленной установки. 
Серьёзная установка. Там собрались толко
вые люди, сильные химики. По мере строи
тельства завода они ещё ведут исследова
тельские работы на уровне нанотехнологий. 
Я специально с Анатолием Чубайсом догово
рился, что они рассмотрят нашу программу и 
будут помогать её реализовывать.

Комбинат «Ураласбест» строит ещё один 
интересный завод, которому я сейчас помо
гаю деньги достать. Там будут производить 1 
миллион кубометров утеплителя для жилищ
ного и промышленного строительства, кото
рый мы пока завозим из Германии. «Уралас
бест» имеет прекрасное сырье для производ
ства таких плит. Завод расположится в бро
шенных цехах, сюда уже поступает современ
ное оборудование. Это красивый современ
ный завод, который пустим в эксплуатацию в 
конце года. Здесь будет работать примерно 
500-600 человек.

Вчера (26 февраля) побывал в Ирбите, по
смотрел там несколько объектов: молочный 
завод, мотоциклетный завод. Побывал на 
хлебоприёмном пункте, где создана новая 
технологическая линия по выпуску комбикор
мов (4 тысячи тонн в месяц). Посетил также 
малое предприятие, где производят снего
ходы. Удивительный там просто руководи
тель - энтузиаст своего дела!

Хочу отметить: хоть и тяжёлая сейчас вез
де ситуация, но все в Ирбите работают нор
мально. Например, на малом предприятии 
«Полимер» трудятся примерно 100 человек, 
заняты на формовке тары из старой пласт
массы. У них большая номенклатура продук
ции. Всего же в этом городе работают 120 
таких малых предприятий.

Были в Ирбите в своё время два проблем
ных предприятия.

Первое - химико-фармацевтический за
вод, принадлежавший предпринимателю 
Гайсину, который мы долгое время пытались 
спасти, пока, наконец, его не выкупила Мос
ковская фармацевтическая промышленная 
компания. За месяц новые собственники уве
личили производство субстанции в три раза. 
Мы договорились с представителями руко
водства этой компании, что они приедут к 
нам, представят программу дальнейшего 
развития этого предприятия. По всему вид
но: сюда пришли реальные собственники, 
способные инвестировать в развитие этого 
завода. Предполагается его модернизация и, 
возможно, даже строительство рядом ещё 
одного такого же завода.

Другая проблема, по которой мы ищем 
выход - стекольный завод. Технология здесь 
устарела, покупать такое стекло никто не бу
дет. Поэтому ищем по всему миру инвесто
ра, который возьмётся за технологическое 
переоснащение предприятия.

Что касается продукции Ирбитского мо
тозавода, то здешние мотоциклы - просто 
замечательные! Ничего общего они теперь 
не имеют с теми, которые когда-то выпуска
лись. Ныне они на несколько ступеней выше 
по техническим возможностям. Американцы, 
например, их с удовольствием покупают. Вот 
сейчас рынок в США, как полагают аналити
ки, пойдёт вверх, и ирбитчане скоро начнут 
отгружать мотоциклы в Америку, в Западную 
Европу, в Австралию. Каждый такой мотоцикл 
стоит 250 тысяч рублей, у него 48 лошадиных 
сил, хороший дизайн.

26 февраля я провел заседание Антикри
зисной комиссии Свердловской области. Там 
мы заслушали отчёт о финансовом и соци
ально-экономическом состоянии Горноза
водского управленческого округа и о ситуа
ции в банках. Выслушали информацию о ра
боте всех банков. Если вкратце сделать вы
вод, то чего-то сверхкритического, сногсши
бательного не происходит. Все банки рабо
тают, в силу своих возможностей дают кре
диты. Будем банкам помогать в тех вопро
сах, которые зависят от губернатора и пра
вительства Свердловской области.

«Областная газета»:
-Эдуард Эргартович, вот вы только что 

сказали о поддержке банков. Начиная с осе
ни прошлого года, они действительно полу
чили солидную помощь. А что делается на 
региональном уровне для оздоровления си
туации в реальном секторе экономики? Имею 
в виду промышленные предприятия, прежде 
всего - металлургии, машиностроения.

И второй вопрос - по малому бизнесу. Как 
полагаю, «кошмарить» его перестали, полу
чает он теперь серьёзную материальную по
мощь. Недавно председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров заявил, что 
на эти цели в нашей области пойдет около 
900 миллионов рублей. В этой связи вопрос: 
есть ли уже от этого отдача или пока не стоит 
ждать каких-то результатов?

Эдуард Россель:
-Мы приняли экстренные и своевремен

ные меры по спасению банковской системы 
Свердловской области. Это был главнейший 
вопрос. Если бы мы допустили развал бан
ковской сферы, нам нечего было бы рассмат
ривать. Невозможно было бы развивать оп
товую и розничную торговлю, вести какое-то 
инвестирование. Была бы просто мёртвая 
зона. В короткое время с помощью Центро
банка и Сбербанка России мы решили про
блему - 49 миллиардов рублей в течение 10 
дней погасили эту вспышку паники.

Вчера на заседании Антикризисной комис
сии начальник Главного управления Центро
банка России по Свердловской области Сер
гей Васильевич Сорвин докладывал, что за 
январь и большую часть февраля люди уже 
вернули в банки 5 миллиардов рублей. На 
момент начала финансового кризиса на вкла
дах в уральских банках лежало около 180 мил
лиардов рублей, изъяли 10 процентов - 18 
миллиардов рублей, причём сделали это тог
да за одну неделю. Это, конечно, очень серь
ёзная сумма, которая подкосила банки. Сей
час вот, как я уже сказал, 5 миллиардов вер
нули. Думаю, в предстоящие три месяца, с 
марта по май, всё вернётся назад. И чем 
больше денег будет возвращаться назад, во 
вклады, тем быстрее будет работать наша 
банковская система и больше будет креди
товать.

Следующее, что мы делаем: вчера подпи
сали соглашение с Федеральным агентством 
по труду и занятости на 1,6 миллиарда руб
лей для обеспечения занятости населения - 
обучения рабочих, инженеров, технических 
работников, для поддержки людей, которые 
меняют место жительства, для организации 
общественных работ. Кроме того, мы полу
чили около 2 миллиардов рублей, подписав 
соответствующее соглашение, на модерни
зацию системы жилищно-коммунального хо
зяйства, установление контролирующих при
боров, утепление зданий. Сейчас будут про
водиться конкурсы. Все города, которым это 
полагается, знают свои суммы. Кроме того, 
там есть средства на снос бараков.

Очень серьёзно поддерживаем малый и 
средний бизнес. Мы с председателем пра
вительства обсудили и признали целесооб
разным такое решение этого вопроса: пере
вести в разряд государственных саморегу- 
лируемых предприятий Комитет по развитию 
малого и среднего бизнеса, который нахо
дится на плечах бюджета. Они должны сами 
зарабатывать и кормить себя сами, это и со
кращение аппарата правительства области. 
Идеология такая: человек, не обладающий 
достаточным образованием и опытом состав
ления бизнес-планов, оформления земли, 
кредитов, может обратиться к ним и на осно
ве договорных отношений государственное 
предприятие будет помогать разрабатывать 
бизнес-план, поддержит предпринимателя в 
получении кредитов. Структура будет не 
только консультировать на первоначальном 
этапе разработки, но и будет курировать 
предприятие до выхода его в самостоятель
ное «плавание». И вот тогда эта структура 
станет заинтересована в развитии бизнеса 
своих подопечных и станет искать новые фор
мы работы с ними, развивать рынок. Их ос
новной работой станет поиск новых идей и 
их реализация.

По нанотехнологиям мы получаем очень 
большие суммы.

В сельском хозяйстве мы приняли очень 
серьезные решения - будем строить 25 от
кормочных комплексов вместо 7. А это муль
типликативный процесс. Как только начина
ется стройка, так сразу к ней подключаются 

8 отраслей. Поэтому строительство такого 
количества комплексов оживляет все отрас
ли, связанные с ними.

У нас очень много недостроев. Были хо
рошие показатели в январе - ввели сразу 53 
тысячи квадратных метров жилья, но это ста
рый задел, остатки успешной работы про
шлого года, а сейчас вместо 180 ипотечных 
кредитов в месяц мы имеем всего лишь 10. 
Сейчас Министерство регионального разви
тия запросило у нас информацию о состоя
нии жилых домов, которые находятся в раз
ной степени готовности. У нас таких домов 
на 16 тысяч квартир. Сейчас федерация ду
мает - какой экономический приём можно 
применить, чтобы эти дома достроить. Стра
ховые компании начали выкупать те кварти
ры, которые люди в силу разных причин не 
могут оплатить, и за счёт этого увеличивают 
собственную капитализацию, могут больше 
брать кредитов.

Что же происходит в промышленности? 
Ситуация очень непростая, но динамика по
ложительная. На примере крупных компаний 
я могу вам это проиллюстрировать: НТМК 
(удар по нему пришёлся очень серьёзный) в 
декабре был загружен на 38 процентов, в ян
варе уже на 50 процентов, а в феврале на 65 
процентов. В планах на март уже 80-90 про
центов. Работают все прокатные станы, кон
верторный цех работает с полной отдачей. 
УГМК работает, Трубная металлургическая 
компания работает на уровне 80 процентов. 
В ближайшее время решим вопрос и по ваго
нам, и по электровозам. Оживление идёт. 
Биржевые индексы сегодня, например, с утра 
идут вверх по 3-6 процентов. Посмотрим, что 
будет при закрытии бирж. Нефть растёт в 
цене, а это признак оживления в экономике.

Очень сложная ситуация в дорожной от
расли. В нашей области в ней работает 20 
тысяч человек. И если мы не найдём путей 
решения их проблем, то эти люди придут в 
бюро по трудоустройству. Вот сейчас я за
кончу встречу с вами и буду разговаривать с 
министром транспорта России Игорем Леви
тиным. Я думаю, что мы не допустим оста
новки дорожного строительства.

Областное телевидение:
-Эдуард Эргартович! Скоро исполняется 

15 лет Законодательному Собранию Сверд
ловской области. Хотелось бы услышать вашу 
оценку работы законодателей за этот пери
од. И второй вопрос - ваши поездки по обла
сти выявили кризисные тенденции в терри
ториях?

Эдуард Россель:
-Наша законодательная власть имеет хо

рошую историю. Достаточно вспомнить, что 
мы первые в России приняли Устав области. 
Это было в те времена, когда я был предсе
дателем областной Думы. И все эти события 
живы в моей памяти. Нам удалось принять 
220 законов, которые легли в основу работы 
сегодняшней государственной власти в об
ласти. Много было сделано в законодатель
стве, определявшем статус местного само
управления. Наши сегодняшние законодате
ли заслуживают только похвалы, работают 
они хорошо.

Второе. Я очень много езжу по террито
риям, встречаюсь с людьми, потому что я хочу 
увидеть своими глазами, что происходит. 
Должен сказать, что у меня сложилось не
плохое впечатление. Хоть ситуация и непро
стая, я не увидел отчаяния. Люди активно 
ищут выход из сложившейся ситуации и на
ходят его, работают. И, кстати, нынче бюд
жеты местного самоуправления в значитель
но лучшем положении, чем областной бюд
жет. Потому что основным бюджетообразу
ющим налогом области является налог на 
прибыль, которая за эти два месяца упала в 
три раза. В январе предприятия прибыль во
обще не получали, скорее всего, это же по
вторится по итогам февраля, надеюсь, что 
хоть что-то будет в марте. А это, повторюсь, 
основной источник доходов регионального 
бюджета. В этом смысле местное самоуправ
ление в более выгодном положении. Хотя 
местные бюджеты тоже пострадают, так как 
их основные налоги - с заработной платы и 
земли, а сейчас многие предприятия выпла
чивают за вынужденный простой по ставкам 
тарифа.

Но в целом критического состояния я не 
вижу, были времена и хуже, когда у нас без
работица достигала 50 процентов - это 1 
миллион 100 тысяч человек, каждый второй 
человек не работал, а те, кто работали, зарп
лату не получали по полгода. Особенно тя
жело было в военно-промышленном комплек
се. Да что говорить - об этом тяжело даже 
вспоминать.

За период с 2000 года мы всё-таки очень 
серьезно подняли уровень экономики и сфор
мировали существенную «подушку безопас
ности». Кроме того, в прошлые кризисные 
времена регионам государство не помогало, 
а сейчас оказывается масштабная поддерж
ка. Мы принимаем участие во всех федераль
ных программах. Конечно, решать проблемы 
в этот раз будет легче. Мы выйдем из кризи
са, хотя и не быстро.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

-В связи с последними протестными выс
туплениями пенсионеров изменилось ли лич
но ваше отношение к монетизации льгот по 
проезду на общественном транспорте? Так 
ли уж она была необходима? Будет ли всё- 
таки пересматриваться областное законода
тельство?

Эдуард Россель:
-Монетизация не может быть пересмот

рена потому, что она проведена во исполне
ние федерального закона № 122, по которо
му с 1 января 2009 года все субъекты Рос
сийской Федерации должны перейти на де
нежные выплаты компенсации льгот. Все ре
гионы перешли. Мы с решением этого воп
роса тянули столько, сколько могли - до пос
леднего года. При этом мы в области к реше

нию вопроса монетизации подошли очень 
тщательно, весь прошлый год занимались 
изучением мнений пенсионеров. У нас попа
дает под действие этих законов 921 тысяча 
человек. Из них 90 процентов - выбрали день
ги. И сейчас в мой адрес поступает большое 
количество благодарностей, в том числе и от 
коллективов.

Во время поездок по области я специаль
но спрашиваю ветеранов - хуже или лучше с 
нововведением? Да, отвечают, лучше. Пото
му что люди получают деньги и могут рацио
нально ими воспользоваться. Ведь многие 
жители области, особенно в глубинке, рань
ше были лишены этой поддержки - или ты 
ездишь, или ничего не получаешь.

Не надо сбрасывать со счетов и рыночный 
фактор. Началась конкуренция на понижение 
цены между автоперевозчиками.

Ну и не надо забывать, что если человек 
не хочет получать деньги, то по закону полу
чение льготы в денежном выражении выпол
няется по заявлению гражданина. Человек 
может пойти и получить проездной билет.

Шум вокруг монетизации я связываю во 
многом с тем, что она совпала с выборной 
кампанией. И как обычно, нашлись те, кто хо
чет пожировать на несчастьях людей. Я таких 
«защитников народа» за свою жизнь навидал
ся - сами ни сделать, ни предложить ничего 
не могут, но грязью всех измазать всегда го
товы.

Кстати, я собираюсь пригласить руково
дителей всех политических партий и обсу
дить с ними совместные действия и по теку
щей экономической ситуации, и по монети
зации льгот в том числе. Сейчас необходимо 
консолидировать все здоровые силы обще
ства для того, чтобы помогать друг другу. Ну, 
что в итоге от того, что прошёл митинг? Пе
рекрыли движение трамваев. Сейчас трам
вайно-троллейбусное управление подсчита
ло убытки - 350 тысяч рублей. Оно подаёт в 
суд на организаторов митинга. Суд обяжет 
партию выплатить убытки. Вот единственный 
результат, которого они добились. И ведь со 
стороны недовольных монетизацией не про
звучало ни одного конструктивного предло
жения.

Информационное агентство «Урал.По
лит.Ру»:

-Эдуард Эргартович, а почему вы сами не 
вышли к пенсионерам, не поговорили с ма
нифестантами? Может быть, тогда они бы 
быстрее успокоились?

Эдуард Россель:
-Вот если бы вы там были, то всё бы сами 

сразу поняли. Кто принимал участие в этой 
акции? Там был очень интересный состав уча
стников: приехали люди из Буланаша, из Ачи- 
та, из Перми. Что здесь пермяку нужно? А 
жители Ачита или Буланаша чем могут быть 
недовольны? Все эти годы наши селяне не 
получали денег на бесплатный проезд, не 
пользовались этой льготой. Да, в городах ве
тераны пользовались бесплатным проездом, 
а 700 тысяч сельчан (столько у нас живет лю
дей в селах) были лишены этой возможнос
ти. А сейчас все областные льготники полу
чают по 275 рублей. Федеральные льготники 
получают по 600 рублей в год на транспорт
ные расходы, а мы нашим областным вете
ранам платим по 275 рублей в месяц! Кроме 
того, мы выплатили всем федеральным 
льготникам из областного бюджета по 600 
рублей. 400 тысяч человек получили по 600 
рублей - это крупная сумма для нашего бюд
жета. Но мы пошли на это!

Так что вся эта акция протеста была орга
низована и заранее проплачена.

Журнал «Нива Урала»:
-Эдуард Эргартович, вы не раз говорили, 

что кризис - золотое время для подъёма на
шего сельского хозяйства. Совсем скоро на
чало сельхозработ. Какова будет поддержка 
сельхозпроизводителя?

Эдуард Россель:
-Во-первых, несмотря на сложности с 

бюджетом, мы предусмотрели все необхо
димые ресурсы и не сократили ни на один 
рубль программы поддержки села.

Мы предусматриваем помощь в проведе
нии посевной кампании, в приобретении но
вой техники, а также инвестиции, дотации на 
молоко и мясо. По кредитам, взятым сельча
нами, мы берём на себя три четверти кре
дитной ставки. Если говорить о земле, то мы 
нашли способ изъятия неиспользуемых зе
мель. Сейчас идут судебные процессы, на
деюсь, что в течение марта-апреля мы вер
нём в оборот 76 тысяч гектаров земли. И бу
дем работать дальше, чтобы всю землю, при
годную для сельского хозяйства, использо
вать по назначению.

Сельское хозяйство в нашей области рен
табельно. Есть интересные проекты, которые 
ставят развитие этой отрасли на новый уро
вень. К примеру, мы в этом году запускаем 
свинокомплекс «Уральский», рассчитанный 
на 200 тысяч свиней.

Развивается агрофирма «Северная». Пти
цеводческий комплекс в Красноуральске, ко
торый стоял два года, мы полностью переос
настили. Там установлено новое оборудова
ние, построено новое отделение и в марте 
получим первую продукцию - мясо птицы. 
Красноуральская птицефабрика выйдет на 
100-процентную мощность. В этом году бу
дем восстанавливать Серовскую и Качканар
скую птицефабрики.

Я хорошо помню, что, когда был избран 
председателем Свердловского областного 
исполкома, Свердловская область давала 28 
тысяч тонн мяса птицы. В прошлом году наш 
результат был - 95 тысяч тонн мяса. А через 
несколько лет мы будем иметь 160 тысяч тонн 
мяса птицы.

У нас есть очень интересный проект в Сы- 
серти. Там в Кашино племенной птицесов- 
хоз, который занимается разведением птен
цов. Мы поставляем российским птицефаб
рикам до 80 процентов птенцов, которые за-
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тем выращиваются. Резерв роста - как ми
нимум трёхкратный. Сейчас мы выкупаем 
одну из птицефабрик в Пригородном райо
не, за несколько месяцев её переоборудуем 
и постараемся увеличить производство птен
цов с 3 миллионов до 11,5 миллиона! И тогда 
мы полностью закрываем потребности рос
сийского рынка, проникаем на рынки стран 
СНГ, Индии, Китая, Ирана.

И кроме того, мы будем строить 25 комп
лексов по выращиванию крупного рогатого 
скота. Когда я был в Ирбите, то узнал, что 
пищевой комбинат «Хороший вкус» собира
ется создать в Восточном округе 3 агрофир
мы. Уже этой весной будут распахивать бро
шенные земли. В том числе будет восстанов
лена агрофирма в Махнёвском районе, где 
17 тысяч гектаров земли пойдут в оборот. 
Сейчас идёт выбор приоритетов, какой ком
плекс строить - молочного или мясного на
правления.

Мы подписали с «Россельхозбанком» со
глашение о финансировании сельхозобъек- 
тов. В этом году - 3 миллиарда рублей, на 
следующий год - 4 миллиарда, а в 2011 году 

- 5 миллиардов рублей. Через три года наше 
сельское хозяйство будет не узнать, мы бу
дем полностью, на 100 процентов, обеспе
чивать себя продуктами питания. В этом году 
мы прибавляем мяса свинины 30 тысяч тонн 
и 10 тысяч тонн мяса птицы. Такой же рывок 
сделаем и в последующие годы. И тогда у 
нас не будет необходимости покупать мясо 
в Китае или ещё где-нибудь.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС Урал»:

-Как отражается мировой финансовый 
кризис на активности участников Междуна
родной выставки вооружения в Нижнем Та
гиле, особенно на активности иностранных 
участников? И как на эту активность влияет 
тот факт, что в это время в Свердловской об
ласти пройдут мероприятия формата ШОС?

Эдуард Россель:
-Я не вижу особой разницы в заявках меж

ду этим годом и прошлым. Наоборот, в этом 
году заявки идут активнее. На сегодняшний 
день, а ведь до июля, когда пройдёт выстав
ка, ещё далеко, уже заключено 80 договоров, 
сотни предприятий сделали заявки на учас
тие в выставке.

Газета «Комсомольская правда-Урал»:
-Эдуард Эргартович, вы за всеми этими 

заботами не забыли, что послезавтра - мас
леница? Какие блины вы любите и сколько 
можете съесть?

Эдуард Россель:
-Блины я люблю. Но это вредно. Понима

ете, после них надо неделю в режиме себя 
держать. Но у меня стандарт - съедаю по пят
надцать блинов, обычно с маслом. Меня жена 
уже предупредила: делаю тебе 15 блинов, 
себе - 5 и всё!

Интернет-агентство: «УРА.РУ»:
-Эдуард Эргартович, несколько недель 

назад Президент России Дмитрий Медведев 
давал интервью в «Вестях недели» и сделал 
замечание Свердловской области по про
грамме борьбы с безработицей. Насколько я 
понял из объяснений министра экономики 
Свердловской области Михаила Максимова, 
мы шли в нормальном графике, и вдруг такое 
замечание. Это что, какие-то игры начались, 
что происходит?

Второй вопрос по монетизации льгот. Во 
вторник я был на встрече председателя пра
вительства Свердловской области Виктора 

Кокшарова с пенсионерами Екатеринбурга. 
Они просят одного - поменять полученную 
сумму на единый проездной на все виды го
родского транспорта. Вице-мэр Высокинский 
говорит: «Я вам такого проездного не дам - 
он стоит 1000 рублей. Пусть губернатор, ко
торый подписал этот указ, и даёт вам эту ты
сячу». Прокомментируйте эту ситуацию, по
жалуйста.

Вы, наверное, знаете о проблеме, возник
шей у владельца Новолипецкого металлур
гического комбината Владимира Сергеевича 
Лисина с бывшим владельцем «Макси-групп» 
Николаем Максимовым. Обсуждал ли Лисин 
это с вами и будете ли вы влиять на ситуа
цию?

И последний вопрос. У вас была встреча с 
секретарём Свердловского отделения партии 
«Единая Россия» Виктором Анатольевичем 
Шептием, что вы с ним обсуждали?

Эдуард Россель:
-То, что у нас безработица растёт, - это 

очевидно, но то, что именно нашу область 
Дмитрий Анатольевич назвал в числе отста
ющих, - для меня тоже странно. Прямо об 
этом говорю. Я это расцениваю так: те, кто 

готовит материалы для Президента страны, 
в этот раз нашли возможность лягнуть Свер
дловскую область.

-За что?
-Я бы тоже хотел знать - за что! Потому 

что в то время, когда он сравнивал уровень 
безработицы, у нас безработица составляла 
два процента, даже чуть-чуть меньше. А в дру
гих субъектах федерации, не буду их назы
вать, было 8, 9 и даже 11 процентов, но на
звали нас. Значит, кому-то это было нужно, я 
выясняю - кому.

По монетизации у нас проблема только с 
Екатеринбургом. Я не хочу сейчас это рас
шифровывать. Я знаю, почему это делается, 
но говорить не хочу. Постепенно всё уляжет
ся, и они будут выполнять закон Свердловс
кой области. Если хотят доплачивать - пожа
луйста! У них есть местный бюджет, и они 
могут это сделать.

Да, есть проблема взаимоотношений Ли
сина и Максимова. Она вряд ли решится с 
помощью переговоров, будет целая серия 
судебных процессов, в результате которых 
всё будет поставлено на место.

На встрече секретарь Свердловского от

деления партии «Единая Россия» Виктор Шеп- 
тий просто доложил мне о том, что партия его 
рекомендовала на пост секретаря, его под
держали, утвердили и он готов работать. И я 
ему тоже сказал, что готов работать. Больше 
ничего мы не обсуждали. С вопросами всё.

Коллеги, у нас встреча проходит незадол
го до 8-го Марта. Я хочу через вас поздра
вить наших женщин с этим замечательным 
праздником. Мы, мужчины, в вечном долгу 
перед женщинами. Я всегда говорил, что 
мужчины очень ошибаются, когда думают, что 
они выбираютженщин. Это очень сильная пе
реоценка себя, потому что мужчину всегда 
выбирает женщина. Я желаю нашим замеча
тельным, красивым женщинам крепкого здо
ровья, удачи, настроения, а мы, мужчины, бу
дем делать всё, чтобы у них было меньше 
проблем.

-У вас же скоро золотая свадьба?
Эдуард Россель:
-Это будет 14 марта, мы с Аидой Алексан

дровной прожили вместе 50 лет.
Спасибо за внимание, коллеги, встретим

ся в конце марта.

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Новые краски «Лазури»
Эдуард Россель 27 февраля посетил с рабочим визитом

Режевской городской округ 
- это город Реж и восемь 
сельских территориальных 
управлений с населением 
около 50 тысяч человек. 
Начало городу дал 
железоделательный завод, 
который в 1773 году 
основал русский 
промышленник Савва 
Яковлев. Режевское железо 
славилось тогда на всю 
Россию своими 
уникальными качествами. 
Развивался завод - рос и 
посёлок. Был переведён в 
категорию рабочего 
посёлка, затем стал 
городом районного 
подчинения. Здесь 
развивалось 
металлургическое и 
машиностроительное 
производство, химическая 
и деревообрабатывающая 
промышленность.

Но Реж ещё называют «пе
чатным цехом» Свердловской 
области, поскольку здесь со
средоточено ещё и полиграфи
ческое производство. Поэтому 
губернатор побывал на пред
приятии «Лазурь», где в этот 
день была введена в эксплуа
тацию новая печатная машина.

Директор ООО «Лазурь» Та
тьяна Деева рассказала губер

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Режевской городской округ

натору о том, что парк совре
менных печатных машин типог
рафии постоянно пополняется. 
Это позволяет изготавливать 
полиграфическую продукцию 
любой сложности: от книг, жур
налов и газет до рекламных и 
деловых изданий. Многие пол

ноцветные журналы Свердлов
ской, Тюменской, Челябинской, 
Пермской и других областей 
печатаются именно в Реже. За 
годы работы предприятие до
билось высокого уровня, заво
евав широкую популярность 
среди заказчиков.

Эдуард Россель, перед тем, 
как перерезать ленту, символи
зирующую пуск нового обору
дования, вспомнил о том, на
сколько в своё время был тя
жёл и вреден труд работников 
печатной отрасли. А сегодня на 
примере «Лазури» можно уви
деть, как можно эффективно и 
комфортно для сотрудников 
организовать производство.

Губернатор пожелал «Лазу
ри» новых заказов и «работы в 
три смены».

Затем Эдуард Россель в фи
лиале «Россельхозбанка» про
вёл совещание с руководителя
ми крестьянских хозяйств Ре- 
жевского городского округа.

Напомним, что в рамках со
глашения «О сотрудничестве 
между Режевским городским 
округом и ОАО «Россельхоз
банк» по реализации государ
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули
рования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 
годы, в Реже открылся допол
нительный офис Свердловско
го регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк».

Разговор с руководителями 
малых и средних сельхозпред
приятий состоялся предмет

ный. Губернатору доложили о 
том,как в округе организовано 
производство и реализация мо
лока, мяса и кормов для живот
новодства; о том, как за счёт 
областных программ по под
держке сельхозпроизводите
лей приобретается новая тех
ника; о строительстве жилья на 
селе.

Речь также шла о сотрудни
честве с «Россельхозбанком», 
который в настоящее время вы
даёт льготные кредиты на тех
ническую и технологическую 
модернизацию сельскохозяй
ственного производства.

В ходе рабочей поездки Эду
ард Россель посетил и режев
ской «Экспериментальный за
вод». Это предприятие извест
но как авторитетный произво
дитель камнерезной техники 
(добычного, камнеперерабаты
вающего оборудования, а так
же дробильных установок для 
получения кубовидного щебня). 
Сегодня машины с маркой «Эк
спериментального завода» ус
пешно работают в Таиланде, 
Испании, Италии, Финляндии, 
Нигерии, Судане, практически 
во всех регионах России и стра
нах ближнего зарубежья.

Кстати, одним из крупных 
проектов «Экспериментального 
завода» является мемориаль
ный комплекс «Единению Рос
сии и памяти предков», уста
новленный в августе 2006 года 
в посёлке Усть-Утка.

С 2005 года, реализуя наци
ональную программу по разви
тию агропромышленного ком
плекса, предприятие освоило 
новое направление деятельно
сти - производство сельхоз- 
оборудования. В настоящее 
время для селян производятся 
почвообрабатывающие и по
севные машины, бороны, плу
ги, разбрасыватели удобрений 
и опрыскиватели.

Руководитель предприятия 
Андрей Гармс отметил, что 
большую поддержку заводу 
оказывает областное прави
тельство. Эдуард Россель вы
соко оценил работу предприя
тия, отметив, что «Эксперимен
тальный завод» производит 
оборудование, соответствую
щее международным стандар
там.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: Э.Россель и 
директор полиграфического 
комплекса «Лазурь» Т.Деева 
запускают новую линию; 
одна из новых разработок 
«Экспериментального заво
да».

Фото Станислава САВИНА.

■ ВЫБОРЫ-2009
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Уроки ДОЛЖНЫ 
пойти впрок

Об итогах участия 
кандидатов, поддержанных 
«Единой Россией» в 
состоявшихся в воскресенье 
выборах глав муниципальных 
образований и депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления, 
рассказал вчера 
журналистам в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» секретарь 
политсовета Свердловского 
регионального отделения 
партии Виктор Шептий.

По словам Виктора Анатолье
вича, в целом выборы прошли 
удачно для партии власти, по
скольку из 16 муниципальных об
разований, в которых состоялось 
голосование по выборам глав 
территорий, в восьми выиграли 
кандидаты, поддержанные «Еди
ной Россией». Члены партии по
бедили ещё в трёх МО, где они 
официально не были выдвинуты.

Произошла значительная ро
тация руководителей муници
пальных образований — из 16 
территорий, в которых прошли 
выборы, новые люди избраны 
главами в шести. И это при том, 
что 12 действующих глав МО шли 
на переизбрание.

По результатам выборов депу
татов пяти Дум территорий в че

Убедительная победа 
«Единой России»

Вчера в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» 
состоялась первая после окончания выборов в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
пресс-конференция председателя избирательной комиссии 
муниципального образования город Екатеринбург
Ильи Захарова.

Он подтвердил предваритель
ные результаты голосования, 
прозвучавшие в утренних выпус
ках теленовостей.

Единственное, что пришлось 
откорректировать Илье Викторо
вичу, так это процент участия 
екатеринбуржцев в голосовании 
- вместо заявленных им накану
не вечером некоторым сред
ствам массовой информации 
19,9 процента, 2 марта он назвал 
цифру 18,22 процента от всего 
количества городских избирате
лей или 192119 человек.

Лидерами стали Чкаловский и 
Орджоникидзевский районы, в 
отстающие попал Октябрьский 
район.

Всего избраны 35 депутатов, 
которым через день-два после 
окончательного анализа резуль
татов голосования, то есть, если 
не подтвердятся заявленные в 
городскую избирательную ко
миссию жалобы о фактах нару
шения законодательства штаба

тыре из них избрано депутатами 
большинство партийцев, в Екате
ринбурге, Верхней Пышме и Пыш
ме — 80 процентов состава Дум 
сформировано единороссами, в 
Верхней Туре они получили более 
50 процентов депутатских манда
тов, а в Думе Качканарского го
родского округа из 20 депутатов 
семеро единороссов.

Как утверждает В.Шептий, «в 
Качканаре мы ситуацию проана
лизировали и видим, что и там 
сможем сформировать депутат
скую группу, в которую войдут 
большинство депутатов Думы».

Под особым контролем изби
рательного штаба партии «Единая 
Россия» находились выборы в 
Екатеринбургскую городскую 
Думу, и их результаты на сегод
няшний день отражают реальный, 
с небольшими корректировками, 
рейтинг партии власти на Сред
нем Урале. Из 35 городских изби
рательных округов в 28 убеди
тельную победу одержали выдви
женцы «Единой России», ещё в 
двух победили единороссы-само
выдвиженцы. Конечно, к ним, по 
утверждению В.Шептия, будет 
предъявлен спрос за нарушение 
партийной дисциплины, возмож
но, они даже получат партийные 
взыскания. «Тем не менее и они 

ми отдельных кандидатов в день 
голосования, будут вручены де
путатские мандаты.

-Пока, - заявил Илья Захаров, 
- всё же подобные факты не до
казаны. Но сегодня будем связы
ваться с правоохранительными 
органами и делать соответству
ющие выводы.

Как уже известно, убедитель
ную победу на этих выборах 
одержала партия «Единая Рос
сия», члены которой набрали 
большинство голосов в 28 окру
гах. Это Константин Савинов, 
Алексей Бородин, Сергей Меле
хин, Александр Мяконьких, Лео
нид Рапопорт, Ян Габинский, 
Яков Спектор, Андрей Бура, 
Игорь Пехотин, Николай Лантух, 
Сергей Маркелов, Эдуард Рома
новский и другие. Новичок среди 
единороссов - Юрий Дозорец, 
директор Метростроя. ·

В одном из 35 округов города 
избран кандидат от КПРФ - Илья 
Тыщенко. Кандидаты других 

будут привлечены в наши ряды», 
— сказал партийный секретарь.

Вообще же об авторитете 
партии власти, её абсолютном до
минировании на политическом 
пространстве Свердловской обла
сти говорит тот факт, что лишь че
тыре из 134 разыгранных на выбо
рах мандатов смогли взять пред
ставители иных политических 
партий. Это дорогого стоит уже по
тому, что выборы в этом году про
ходили на фоне сложной экономи
ческой ситуации на ряде градооб
разующих предприятий, роста за
долженностей по зарплатам, со
кращении рабочих мест. Проигрыш 
выдвиженцев от «Единой России» 
на выборах глав Качканара, Крас- 
нотурьинска, Режа секретарь реги
онального политсовета объяснил и 
этими обстоятельствами.

В.Шептий признал, что в ходе 
выборной кампании единоросса
ми были допущены промахи, но 
партия намерена «сделать сис
темные выводы и создать рабо
чие группы по направлениям, по 
проблемным территориям» для 
анализа этих промахов с тем, 
чтобы не допустить их на следу
ющих выборах, которые пройдут 
в октябре.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

партий, участвовавшие в избира
тельной кампании, не смогли 
конкурировать с выдвиженцами 
самой популярной на сегодняш
ний день в столице Свердловс
кой области «Единой России».

В шести остальных избира
тельных округах в городскую 
Думу проходят самовыдвиженцы. 
Среди них - 28-летний Леонид 
Волков, программист по образо
ванию, заместитель директора 
коммерческой фирмы, Игорь 
Усов, беспартийный, представ
ляющий инвалидов Афганистана, 
Максим Петлин, активный борец 
с точечной застройкой.

Половина одержавших победу 
на выборах кандидатов, по сло
вам Ильи Захарова, представи
тели промышленных предприя
тий.

А вот из 26 женщин-кандида
тов в городскую Думу получить 
мандаты депутатов могут всего 
три - Ира Овчинникова, Светла
на Шаманова и Елена Дерягина.

Среди победителей много де
путатов гордумы предыдущего 
созыва, в том числе и председа
тель Евгений Порунов.

Валентина СМИРНОВА.

На больных экономить не
Министр здравоохранения Свердловской области 
Владимир Климин 27 февраля провёл очередной «День 
организатора здравоохранения». Его главной темой 
стало обеспечение устойчивой работы региональной 
медицины в условиях экономического кризиса.

Комментируя особенности 
работы учреждений здравоох
ранения Свердловской облас
ти в период экономического 
спада, Владимир Климин по
яснил, что оптимизация систе
мы - только в экономии 
средств. Работа будет вестись 
сразу по нескольким направ
лениям. В организационно-уп
равленческой сфере объёмы 
бесплатной медицинской по
мощи предстоит привести в 
соответствие с тем, что гаран
тировано региональной про
граммой. В минувшем году об
ластную программу государ
ственных гарантий впервые 
привели в соответствие с фе
деральными требованиями к 
объёмам и видам медицинс
ких услуг.

Нынче будут жёстко регули
роваться объёмы госпиталь
ной медпомощи. Но это со
всем не значит, что больным 
откажут в стационарном лече
нии, однако определять паци
ента на больничную койку бу
дут строго по показаниям вра
ча. Если пациенту подходят 
стационарзамещающие тех
нологии, он станет получать 
именно такое лечение. Подоб
ная помощь дешевле, но не 
менее эффективна.

Все это позволит суще
ственно снизить затраты, оп
тимизировать работу клиник. 
Повысится доступность спе
циализированной медицинс
кой помощи.

Другое большое направле
ние - экономические меры

оптимизации. Владимир Кли
мин заверил, что сокращение 
затрат ни в коем случае не кос
нётся лечебного процесса. 
Экономить медики станут на 
инфраструктурных расходах, 
таких как коммунальные услу
ги, работа автотранспорта, со
кращение административно
управленческого аппарата и 
некоторые другие. В Сверд
ловской области есть положи
тельные примеры подобной 
экономии. Так, Ирбитская рай
онная больница установила в 
минувшем году приборы учё
та тепла, воды, электроэнер
гии. На сэкономленные сред
ства руководство клиники 
смогло купить четыре кварти
ры для специалистов. По сло
вам министра, необходимо 
добиться, чтобы во всех боль
ницах Среднего Урала были 
установлены счётчики, позво
ляющие снизить коммуналь
ные затраты на 25-30 процен
тов.

В рамках системной, стра
тегической оптимизации 
предполагается создать меж
районные центры оказания 
специализированной меди
цинской помощи. Владимир 
Климин отметил: попытки со
здать в каждом муниципалите
те пункты специализирован
ной медпомощи не увенчались 
успехом. Впрочем, как показы
вает опыт мировой медицины, 
это пока не удавалось никому. 
Причина кроется в нехватке 
квалифицированных кадров, 
материальных и технических 
ресурсов. «Мы начнём с Се
верного управленческого ок
руга, с Краснотурьинска и Се
рова, где распространим спе
циализированную помощь и 
создадим мощные межрайон
ные центры. Это станет опре
делённым шагом в восстанов
лении этапности оказания ме
дицинской помощи. Пациен
там не понадобится ехать в 
Екатеринбург. Это затратно по

будем
времени и финансам. Кроме 
того, областная больница одна 
и там также существуют оче
реди», - заметил министр.

Вместе с тем, планируется 
развивать новые технологии, 
которые позволят не только 
оптимизировать, но и удеше
вить здравоохранение. Речь 
идёт о внедрении информаци
онных систем,телемедицинс
ких консультаций. Затраты на 
них не существенны, а отдача 
- огромна.

Все эти направления прора
батываются за счёт внутрен
них резервов областного 
здравоохранения. Минздрав 
Свердловской области плани
рует обратиться и к федераль
ным властям - чтобы высоко
технологичная помощь насе
лению финансировалась по 
федеральным программам.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Огненной стихии - надёжный заслон
Эдуард Россель 2 марта провёл рабочую 
встречу с начальником главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
генерал-майором Валерием Степанчуком.

В ходе встречи речь шла о борьбе с пожарами и 
состоянии противопожарной безопасности в Свер
дловской области.

Валерий Степанчук доложил губернатору, что в 
прошлом году удалось сохранить тенденцию к сни
жению количества пожаров на территории Сверд
ловской области (в 2008 году зарегистрировано 
5957 пожаров, подлежащих государственному ста
тистическому учёту, что на 10 процентов меньше, 
чем в 2007 году). Наибольшее число пожаров про
изошло в жилом секторе. Подразделениями про
тивопожарной службы МЧС России на пожарах спа
сено 1776 человек и материальных ценностей на 
сумму свыше 100 миллионов рублей. В январе 2009 
года зарегистрировано 470 пожаров (на 20 про
центов меньше, чем за аналогичный период про
шлого года).

В настоящее время на территории Свердловс
кой области в службу пожарной охраны входят 
452 подразделения общей численностью почти 12 
тысяч человек. Кроме того, на территории области 
действуют подразделения ведомственной, муни
ципальной, частной пожарной охраны, а также доб
ровольные пожарные дружины.

Эдуард Россель и Валерий Степанчук обсуди

ли вопрос, связанный с временными нормативами 
прибытия пожарных подразделений к месту вызова 
(для города это время составляет не более 10 ми
нут, для сельской местности - 20 минут). В настоя
щее время из 1659 населённых пунктов, располо
женных на территории Свердловской области, под 
нормативное значение попадает 729 населённых 
пунктов. Чтобы обеспечить норматив, для остав
шихся 930 населённых пунктов необходимо создать 
ещё 324 подразделения пожарной охраны. Этим 
вопросом должны заниматься не только федераль
ные, но и муниципальные органы власти.

В ходе встречи также было отмечено, что по со
стоянию на 25 февраля 2009 года сотрудниками 
органов государственного пожарного надзора про
верено 513 объектов социального обслуживания на
селения, образования и здравоохранения.Установ
лено, что 17 объектов эксплуатируются с грубыми 
нарушениями норм и правил пожарной безопасно
сти - материалы по этим случаям рассматривают
ся в суде.

Эдуард Россель в целом высоко оценил работу 
областной противопожарной службы. Валерий Сте
панчук, со своей стороны, поблагодарил руковод
ство Свердловской области и лично Эдуарда Рос
селя за поддержку.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий ОСИНЦЕВ:

«Вся вертикаль власти 
должна действовать слаженно»
Свердловскую область представляют в Совете Федерации Феде^ 

рального Собрания России Юрий Осинцев (законодательная власть) 
и Александр Школьник (исполнительная власть). Читателей «ОГ» ин
тересует, как они строят свою работу, что делают для совершенство
вания законодательства, чем помогают родному Среднему Уралу?

Редакция обратилась к сенаторам и попросила их отве
тить на несколько вопросов. Сегодня мы публикуем интервью с 

. Ю.Осинцевым.

-Юрий Валерьевич, вы представляе
те в Совете Федерации Свердловскую 
область. Как вы поддерживаете связи с 
региональными коллегами, которые вас 
делегировали, с другими областными ор
ганами власти, общественными органи
зациями?

-Конечно, в первую очередь хотел бы 
сказать, что с депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области общаюсь 
регулярно. Внимательно слежу за процес
сом их работы. Естественно, выполняю те 
поручения по реализации законодательных 
инициатив на федеральном уровне, которые 
были даны мне в 2008 году. В частности, это 
были законопроекты о внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, о 
внесении изменения в статью 31 Градострои
тельного кодекса и другие.

Для того чтобы иметь полную картину о 
жизни в Свердловской области, обязательно 
нужно знать, что происходит в территориях: 
в средних и малых городах, в сельских по
селениях. Поэтому я не теряю связи с му
ниципальными законодателями, с советом 
представительных органов муниципальных 
образований, с главами муниципалитетов, с 
руководителями градообразующих предпри
ятий. Такие контакты для меня очень важны и 
нужны.

Во-первых, с 1 января 2009 года вступил 
в полную силу закон «О реформе местного 
самоуправления». Моя задача - отслеживать

ход реформы, собирать информацию, до
водить ее до коллег в комитете по местному 
самоуправлению Совета Федерации. Одна из 
главных проблем - недостаток собственной 
доходной базы. В связи с этим в прошлом 
году я обратился к министру финансов Рос
сии Алексею Кудрину с предложением рас
смотреть возможность увеличения в 2009 
году доли закреплённых за муниципальными 
образованиями налоговых поступлений. В 
частности, это касается увеличения доли на
лога на доходы физических лиц, остающейся 
в бюджете муниципального образования, с 30 
до 50 процентов.

Во-вторых, кризисные явления в экономи
ке наложат отпечаток на жизнь в территори
ях, особенно это касается тех муниципалите
тов, где есть градообразующие предприятия. 
Промышленность в текущем году будет пере
живать непростые времена. В этой ситуации 
от своевременного реагирования властей 
будет зависеть общественно-политическая 
и социально-экономическая обстановка в 
Свердловской области. Вся вертикаль власти 
- от муниципального до федерального уров
ня - должна действовать слаженно. В декабре 
прошлого года, выполняя рекомендации руко
водящих органов партии «Единая Россия», я 
посетил ряд предприятий области, пообщал
ся с директорами и с рабочими. Встречался с 
представителями отраслевых союзов и обще
ственных организаций, с профсоюзами. В ито
ге в адрес федеральных органов исполнитель
ной власти был направлен ряд заслуживающих

внимания предложений по преодолению кри
зисных явлений в промышленности.

-Как вы лоббируете интересы Сверд
ловской области и жителей Среднего 
Урала? Может быть, приведёте в пример 
какой-то конкретный проект?

-Есть такая русская пословица: «Один в 
поле - не воин». Если вы помните, в прошлом 
году депутаты Федерального Собрания от 
нашей области встречались с губернатором 
Эдуардом Росселем. Тогда мы договорились, 
что будем работать в едином русле, согласо
вывая свои действия, поскольку, объединив 
усилия, нам будет проще решать те или иные 
вопросы, касающиеся развития Свердлов
ской области. Наш регион в Федеральном Со
брании представляет 13 депутатов. Большин
ство - это члены «Единой России», а значит, 
по большинству вопросов наши позиции со
лидарны. Это уже реальная сила, способная 
уверенно лоббировать интересы области и её 
жителей.

Что касается конкретики, то скажу, что су
ществуют различные проекты, которые мы 
хотели бы реализовать на территории Сверд
ловской области, и, естественно, с привле
чением средств федерального бюджета. В 
частности, существует проект создания в 
городе Екатеринбурге мультимодального ло
гистического центра, связывающего воедино 
различные виды транспорта: автомобильный, 
железнодорожный и авиационный. Геогра
фическое положение Свердловской области 
даёт нам возможность стать главным транс

портным узлом между Европой и Азией. Вло
жения огромные, но они сторицей вернутся 
как в бюджет области, так и в федеральную 
казну в виде налоговых поступлений. А самое 
главное, мы бы создали тысячи новых рабо
чих мест, что на сегодняшний день - главней
шая задача.

-Как выглядит Свердловская область 
среди других субъектов Российской Фе
дерации? Гце мы лидируем, где у нас есть 
резервы? За счёт чего мы можем с наи
меньшими потерями пройти кризис?

-Свердловская область - один из ведущих 
промышленных регионов. К сожалению, се
годня как раз в промышленном секторе есть 
проблемы, в первую очередь в металлургии, 
на которую приходится значительная доля 
внутреннего регионального продукта. Однако 
это временное явление, вызванное падением 
спроса на металлы на мировых рынках, ко
торое не будет продолжаться вечно. Уверен, 
что антикризисные меры, предпринимаемые 
как на региональном, так и на федеральном 
уровне, позволят максимально нивелировать 
проблемы металлургии, а также и других сек
торов экономики. Смогли же сохранить бан
ковский сектор, хотя там ситуация была очень 
и очень непростая.

Говоря о точках роста, о прорывных на
правлениях в экономике, я бы еще раз упо
мянул проект создания мультимодального 
транспортно-логистического центра. Нельзя 
жить одним сегодняшним днем. Нужно смо
треть в будущее стратегически. Следует от
метить, что региональные власти достаточно 
большую работу проделали в данном направ
лении. К примеру, у нас сегодня уже разра
ботана Концепция развития транспортно
логистической системы Свердловской 
области на 2008-2015 годы.

Ещё я бы добавил, что в плане диверсифи
кации экономики Свердловской области это 
наиважнейший проект, поскольку логисти
ческие центры сегодня становятся не только 
складскими центрами, центрами получения

услуг и доставки груза. Сегодня их уже мож
но называть индустриальными парками, где 
происходит не только хранение товаров, но и 
размещаются небольшие предприятия, осу
ществляющие сборку различных видов про
мышленной продукции и изделий, а это еще 
больше дополнительных рабочих мест, рост 
налогооблагаемой базы.

Кроме того, для нашей области важно и 
нужно развивать и поддерживать такую от
расль, как машиностроение. И не только по
тому, что мы исторически были здесь сильны. 
Достаточно один Уралмашзавод вспомнить, 
продукцией которого оснащались крупней
шие промышленные предприятия бывшего 
Советского Союза. На самом деле, маши
ностроению нужно помогать, потому что это 
инновационный и наукоемкий сектор эконо
мики. Стране, а соответственно, и Свердлов
ской области, нужен технологический прорыв. 
Машиностроение - это как раз та отрасль, 
где его можно совершить. И одной из обсуж
даемых форм поддержки машиностроителей 
является снижение налога на добавленную 
стоимость до 12 процентов. Мы ещё со съез
да партии «Единая Россия» в 2006 году гово
рим о необходимости снижения НДС для ма
шиностроения. И первый шаг уже сделан - в 
связи с кризисом отменен НДС с авансовых 
платежей. Теперь нужен второй шаг - сниже
ние данного налога. В конце прошлого года 
на уровне правительства России этот вопрос 
уже рассматривался, пока решение не приня
то. В этом году он будет вновь обсуждаться, 
думаю, что его актуальность только возрос
ла.

Более того, если развивать тему техноло
гического прорыва, то, по моему убеждению, 
пришло время переходить от процесса мо
дернизации существующих промышленных 
производств к строительству новых заводов, 
то есть с нуля, и на основе новейших, самых 
современных технологий.

-Вы говорите о развитии и подъёме

экономики в целом. А если говорить о на
селении? Что может и должно, с вашей 
точки зрения, сделать государство для 
того, чтобы помочь конкретным людям?

-Вы совершенно правы. Мы с вами гово
рили о так называемых точках роста, то есть о 
мерах, направленных на оздоровление целых 
отраслей. Наряду сэтим, безусловно, нужны и 
точки безопасности или стабильности: меро
приятия по поддержке населения. В этой ча
сти первоочередные меры - замораживание 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
на уровне первого квартала текущего года, а 
также жёсткий мониторинг цены на основные 
продукты питания, такие как хлеб, сахар, мас
ло, молоко и некоторые другие. Это вопрос 
продовольственной безопасности, и здесь 
нужны только грамотные и взвешенные ре
шения, основанные на четкой и достоверной 
статистике. Может быть, нам даже нужно соз
дать департамент регулирования цен.

Кроме того, к мерам по поддержке насе
ления я бы отнёс решение о стопроцентно 
гарантированном страховании вкладов насе
ления в банках. Сегодня застрахованы вклады 
на сумму до 700 тысяч рублей. Это ограниче
ние нужно снять вообще, застрахованы долж
ны быть все вклады людей без ограничения, 
но только рублёвые, что явилось бы допол
нительной мерой поддержки национальной 
валюты.

Наконец, я считаю, что в сложившейся 
ситуации государство должно объявить «на
логовые каникулы» для предприятия малого 
бизнеса. Эта мера временная, но необходи
мая. Только так мы сможем сохранить малый 
бизнес, который у нас недостаточно силён, 
чтобы в одиночку бороться с кризисными яв
лениями в экономике.

А в заключение хочу пожелать всем своим 
землякам не падать духом. На долю нашего 
народа выпадало немало различных тягот и 
напастей. И все эти трудности мы неизменно 
преодолевали, преодолеем и на этот раз.

■ ШКОЛЕ СЕЛА ЧУСОВОГО - 125 ЛЕТ!

Ликвидация безграмотности
—Кому в Шайтанку, буду через полчаса, — объявил водитель автобуса, высаживая А что Чусовое сегодня? Бывший совхоз-
пассажиров в Староуткинске. миллионер из года в год ходит в банкротах.
—В Шайтанку? Мне в Чусовое, — торможу на выходе. Село облюбовали дачники. Каждое лето

■ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО
■о·

—Вы что, с другой планеты? Чусовое — бывшая деревня Шайтанка. А мы — 
шайтане! — пояснил попутчик, возвращавшийся домой с трудовой вахты.
—Я в вашу школу еду.
—Да-а, школа у нас, что надо. Моя одноклассница там учительницей работает...
В этой уральской деревне бороться с безграмотностью населения начали 
не с революционной поры двадцатого века, а значительно раньше. Недавно 
«образованию в селе Чусовом» (Шалинский городской округ} исполнилось 125 лет!

здесь шумят фестивали народного творче
ства, весёлые сплавы по реке Чусовой, сни
мается кино. Но в туристическую Мекку де
ревня пока не превратилась. Перспективной 
работы нет. Фермеры землю не возделыва
ют. Деловая жилка местных предпринимате
лей дальше лесопилки и торговли водкой не

С лета до поздней осени Чусовская 
школа утопала в анютиных глазках. Цве
ты росли по периметру здания широкой 
полосой. Бутонами контрастного цвета 
здесь обозначили порядковый номер 
учебного заведения: № 14. Наступила 
зима, ученики и физрук школы с нетерпе
нием ждали снега. Он выпал, и школьный 
двор из цветника превратился в стадион, 
где младшие школьники с энтузиазмом 
гоняли на лыжах. Пришла в школу весна, 
а вместе с ней и тревога за выпускников. 
Кому дорога в вуз, кому в армию... Осень 
покажет.

Сезонные хлопоты отвлекают от исто
рических экскурсов. Глядя на современ
ное здание учебного заведения, вообще 
трудно представить, что история Чусов
ской школы ведёт свой отсчёт с 1884 
года. В ту пору за ликвидацию безгра
мотности здесь принялись священники и 
рядовые члены церковного прихода.

И сколько бы ни ругали позже «попо
вскую грамоту», но церковно-приходская 
школа в течение одиннадцати лет была 
единственным центром образования для 
простого народа.

Промышленное село при Шайтанском 
железоделательном заводе росло. Росла 
и потребность в грамотных людях. В 1895 
году здесь уже открыли Шайтанское учи
лище для парней. А чуть позже учредили

простирается.
Выпускники Чусовской школы по- 

прежнему глядят на сторону. Педагоги им 
не перечат. Подтверждая высокую квали
фикацию, они учат детей так хорошо, что 
те почти поголовно поступают в вузы.

В общем, здесь ликвидировали без
грамотность в широком смысле слова. 
В школе действует роскошный краевед
ческий музей. Дети с педагогами оби
хаживают экологическую тропу. Здесь 
внедряют новаторские программы физи
ческого воспитания и интеллектуального 
развития. А сама школа - произведение 
искусства (её холлы оформили студен
ты художественного училища). Об этих и 
других изюминках сельской школы «Об
ластная газета» сообщала не раз.

...К 125-летию школы в Чусовом го
товились всерьёз. Оформили познава
тельные стенды, пригласили гостей. У 
директора школы Светланы Ивановны 
Мезениной приветливо лучились глаза...

Среди выпускников Чусовской школы, 
возможно, нет знаменитых бизнесменов 
и политиков. Но свои учёные и рабочие, 
артисты и журналисты имеются. Празд
ник провели как надо.

И стало грустно. Будто не юбилей шко
лы отметили, а день рождения старика, 
которого забыли поздравить правнуки. 
Школа и село едины. Простоит ли учеб
ное заведение ещё полвека? В дачном

Виктор МАСЛАКОВ:

«Мы заинтересованы 
в стабильности 

экономики региона»
Внимание к проекту комплексного освоения территории 
«Академический» не ослабевает. Главный инвестор 
строительства - компания «РЕНОВА-СтройГруп», единственная 
в России, предлагает уникальный продукт на рынке 
строительства и девелопмента, - «Академический», который 
предполагает создание новой, привлекательной городской 
среды обитания на территории старопромышленного города. 
Строительство Академического началось осенью 2007 года 
с прокладки инженерных сетей. В настоящее время растут 
первые пять зданий одного из кварталов. И в наши дни, когда 
крупные инвесторы с опаской смотрят в будущее, строители 
Академического уверенно наращивают темпы работ. 
О перспективах Академического, о его конкурентных 
преимуществах, о том, как этот проект становится, по 
существу, «локомотивом» строительной отрасли Свердловской 
области, нам рассказал председатель совета директоров 
«РЕНОВА-СтройГруп» Виктор МАСЛАКОВ.

и женское народное училище.
Куда эта роскошь подевалась в революци

онное лихолетье, мне не ведомо. Только по
сле 1917 года в селе открыли начальную шко
лу «для борьбы с неграмотностью населения», 
будто раньше здесь щи лаптем хлебали.

Многие селяне в ту пору ограничивались 
четырьмя классами образования. В 1931 году 
на селе появился пятый класс, и лишь двад
цать семь лет спустя открылась восьмилет
няя школа. А ещё через четверть века она 
стала десятилеткой, и в 1986 году здесь вы
пустили первых десятиклассников.

Детей в ту пору было так много, что одно
этажное здание, куда сельская школа перее
хала в 1961 году, катастрофически не вмеща
ло учеников. Учебное заведение расползлось 
по разным помещениям, к 90-м годам про
шлого столетия школа занимала восемь (!) 
зданий. Отдельно располагались: спортзал,

столовая, здание начальной школы, мастер
ские для мальчиков и девочек, библиотека, 
кабинет математики и пионерская комната.

Строительство нового каменного здания 
на 320 мест затеяли не в лучшее время, но за 
шесть лет стройку одолели. В 1996 году новая 
современная школа открыла двери... Сегодня 
здесь учится всего 58 человек. Плюс детский 
сад, переехавший в школу из другого кир
пичного здания (его закрыли, когда малышей 
стало слишком мало).

Так уральское село росло, росло, пере
жило Гражданскую войну (на его холмах 
братские могилы красных и белых), раскула
чивание, коллективизацию, репрессии... Из 
промышленной вотчины преобразовалось в 
процветающий совхоз... Вместе с селом под
нималась школа, умнела молодёжь... Но на
стал день, и молодые люди побежали отсюда 
как крепостные из поместья.

посёлке вряд ли.
При этом среди выпускников Чусовской 

школы достаточно патриотов родного села. 
Но многие ли шайтане, а ныне молодые чу- 
совляне, намерены здесь остаться? Нет. 
«Грамотные все стали. Не хотят на себя ро- 
бить...» — говорят старожилы.

Да разве ж в грамоте дело? Люди научи
лись соизмерять свои трудозатраты с мате
риальной выгодой. Только и всего. А вот по
чему в этой деревне не получается работать 
«на себя» с прибылью? Может, знаний-то как 
раз и маловато? Ведь чтобы иметь выгоду от 
крестьянского и ремесленного труда, нуж
на такая смекалка, что иному профессору не 
снилось!

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: а вы здесь останетесь?

Фото автора.

■ ГОД МОЛОДЁЖИ

Инициативы приветствуются и сохраняются
2009 год объявлен в России годом молодёжи, созвучен с этой 
темой и девиз предстоящего Дня города в Нижнем Тагиле: 
инициатива молодёжи - во благо города. В этом же году 
90-летний юбилей будет отмечать городская комсомольская 
организация. Планируется провести множество мероприятий, 
показывающих преемственность в работе молодёжных 
организаций. Активно в эту деятельность включились и 
городские архивариусы.

Отдел по делам архивов администрации города и исторический 
архив ведут работу по сбору документов об истории комсомола и 
современного молодёжного движения в Нижнем Тагиле. В состав 
фондов архива вошла коллекция документов Дворца детского и 
юношеского творчества, характеризующая детское общественное 
движение в Нижнем Тагиле на современном этапе. Она рассказы
вает о проведении городской краеведческой игры «Я - тагильча- 
нин», деятельности детской общественной организации «Юнта» и

программе федерации детских и молодёжных организаций «Юные 
тагильчане».

В переданных документах находят отражение актуальнейшие во
просы молодёжной политики. Например, проект «Взаимодействие 
плюс», разработанный федерацией «Юные тагильчане», направлен 
на развитие молодёжной инициативы в различных сферах деятельно
сти. Здесь мотивируются реализация социально значимых дел, раз
витие интеллектуальных способностей, лидерских и организаторских 
качеств подростков, физическое развитие и пропаганда здорового 
образа жизни, применение творческих способностей. Есть также но
минации по профориентации и экологической проблематике.

Инициативы молодёжи поощряются в городе. А в задачу архива 
входит сохранение документальных свидетельств этих инициатив, 
отражающих новейшую историю молодёжных организаций.

Роман АРЕФЬЕВ.

-Виктор Викторович, в чём 
преимущества комплексного 
освоения территории перед 
точечной застройкой? Расска
жите, пожалуйста, об архитек
турных особенностях проекта 
«Академический».

-Что значит точечная застрой
ка? Новый дом встраивают ло
кально в застроенную зону, нару
шая существующий микроклимат, 
- например, те же детские пло
щадки, рекреационные зоны и 
так далее. Фактически строители 
ничего не могут сделать для удоб
ства проживающих.

При комплексном освоении 
территории Академического мы 
применили совершенно новые 
архитектурные решения - уни
кальный в России градострои
тельный принцип квартала- 
резиденции.

В основе формирования 
квартала-резиденции принцип 
шаговой доступности и безопас
ность. Это означает, например, 
что ребёнок, направляясь в шко
лу, не переходит проезжую часть 
дороги.

Второе преимущество - квар
талы будут пересекать зелёные 
пешеходные улицы шириной от 
50 до 150 метров.

Третье - это принципиальный 
момент в Академическом: чело
век на лифте может спуститься со 
своего этажа в подземный гараж. 
Кстати, количество машино-мест 
рассчитано исходя из Объектив
ных потребностей: на 1100 квар
тир в одном блоке их 750.

-По многим характеристи
кам жильё в Академическом 
можно классифицировать как 
бизнес-класс: начиная с тех
нического воплощения зда
ний (современные материа
лы, передовые инженерные 
решения, лифты из квартир 
в гаражи, системы очистки 
воды, собственные системы 
безопасности и так далее) и 
заканчивая высокой культу
рой ландшафтного дизайна.

Инвестор не раз заявлял, что 
квартиры в домах Академиче
ского экономкласса и обещал 
зафиксировать соответствую
щую цену...

-Очень важный вопрос - цена. 
Сегодня мы живём в особых усло
виях, и я хотел бы подчеркнуть, что 
в «РЕНОВА-Строй-Груп» понима
ют: в ближайшее время зарплаты 
россиян будут расти не так быстро, 
как, скажем, полгода назад, соот
ветственно несколько ниже будет 
и покупательная способность.

Мы всё это понимаем. Прода
жи начнутся летом, и мы предла
гаем особую ценовую политику, 
параметры которой мы объявим 
в ближайшее время.

-Каким образом это воз
можно сочетать: столь высо
кий комфорт при таких низких 
по меркам столичного города 
ценах?

номическую модель выстроить 
так, что денег хватает именно на 
такую стройку и продажи покры
вают наши затраты - этой долго
срочной концепции мы будем 
придерживаться от микрорайона 
к микрорайону из года в год.

-Мы не смогли в разговоре 
избежать темы кризиса... Вик
тор Викторович, а можно ли 
назвать комплексное освоение 
территории Академического в 
каком-то смысле антикризис
ным мероприятием?

-Реализация проекта «Акаде
мический» вызвала мультипли
кативный эффект в экономике 
Свердловской области. Перечис
лю только несколько моментов.

Во-первых, создание новых 
рабочих мест. Проект предусма
тривает строительство промыш
ленной зоны, где к 2025 году бу
дет организовано примерно 30 
тысяч рабочих мест. Во-вторых, 
здесь запроектирован медицин
ский парк на 30 гектаров, где бу
дут отстроены малые клиники.

Далее, мы заключили договор 
на эксплуатацию жилья в районе 
с компанией, которая раньше ра
ботала в Ленинском районе - это 
самая сильная в регионе компа
ния, которая в настоящее время 
обслуживает более семи милли
онов квадратных метров жилья в 
Екатеринбурге. Естественно, это 
также новые рабочие места.

В этом году начнётся строи
тельство школы и детского сада 
- это ещё порядка одной тысячи 
рабочих мест.

( НАША СПРАВКА
Район Академический займёт 2500 гектаров земли, из ко

торых 1200 - лесопарковые зоны, остальное - собственно за
стройка.

На этой территории возведут 9 миллионов квадратных 
метров жилья и 4,2 миллиона квадратных метров объектов 
социально-культурного назначения, в частности, новые сади
ки примут более 6 тысяч малышей, а школы - свыше 17 тысяч 
учащихся.

Новый район снабжают теплом и электроэнергией авто- 
\номные генерирующие мощности.г

-Это - итог большой со
вместной работы в рамках госу
дарственно-частного партнёр
ства. Государство участвует в 
программах по строительству 
дорог и сетей - это первое. Вто
рое: участие Сбербанка России, 
который взял на себя кредитова
ние этого проекта.

Инвестор в лице «РЕНОВА- 
СтройГруп» получает долгосроч
ные доходы. Мы не торопимся 
снять сливки сейчас: мы хотим 
поставить производство квартир 
на постоянный поток на 10-15 
лет, что позволяет планировать 
бизнес и обеспечивать плановый 
доход. И главное, мы смогли эко

Проект «Академический» даёт 
зарабатывать людям уже сегодня: 
так, в настоящее время на строи
тельстве дорог и инженерных 
сетей, в проектировании и строи
тельстве у нас задействованы три 
с половиной тысячи человек.

В общей сложности до конца 
календарного года проект обе
спечит работой пять с половиной 
тысяч человек, - при нынешних 
проблемах с занятостью это 
очень важно, а нам это, кроме 
прочего, приносит ещё и мораль
ное удовлетворение.

-Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель в это 
непростое для экономики ре-

гиона время прилагает много 
усилий для того, чтобы разви
вать внутрирегиональную коо
перацию.

-Сейчас, когда в рамках про
екта начинается реализация го
сударственных программ, мы 
очень рассчитываем на местную 
кооперацию. По нашим расчё
там, будет полностью загружен, 
например, завод «Бетфор». Мы 
рассматриваем вопросы приоб
ретения лифтов только нашего 
Уральского лифтового завода, 
рассматриваем возможности 
приобретения деревянных изде
лий, в том числе и окон, ураль
ских производителей. Но у нас 
есть обязательное условие - обе
спечить высокое качество и эко
логичность материалов.

Вообще должен сказать, что 
ежегодный прирост инвестиций в 
нашем проекте - порядка 20 про
центов, что совсем неплохо для 
нынешнего непростого времени. 
Выйдем из кризиса - суммы бу
дут ещё значительнее.

-Судя по тому, как смело 
«РЕНОВА-СтройГруп» инвеста 
рует в Свердловской области, 
бизнес чувствует себя здесь 
сегодня комфортно...

-Нужно сказать о том, как нас 
поддерживает власть региона. 
История самого проекта началась 
в 2003 году, когда губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель написал письмо Виктору 
Вексельбергу с предложением 
создать новый район города Ека
теринбурга, взяться за комплекс
ное освоение территории. Так, с 
лёгкой руки Эдуарда Эргартовича 
в России появился первый пример 
комплексного освоения терри
тории, и первыми за это взялись 
именно в Свердловской области.

Следует отдать должное 
Эдуарду Эргартовичу, профес
сиональному строителю, за его 
смелость. И сегодня этот термин 
- комплексное освоение террито
рии - взят на вооружение по всей 
России: появились проекты в Ке
мерово, Чувашии, Подмосковье. 
Наша компания подготовила такой 
проект в Челябинской области.

Есть присказка: одной рукой в 
ладоши не хлопнешь. Никто води- 
ночку не смог бы осилить такой 
масштабный проект. За год мы 
подготовили проект планировки 
и градостроительную концепцию 
района - начали стройку осенью 
2007 года, и сегодня мы имеем 
инфраструктуру: отстроенный с 
нуля водовод, магистральный во
допровод, тепловые магистраль
ные сети, электроснабжение и 
канализацию.

Беседовала
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ К САММИТУ ШОС

Играем
■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ЗА РАБОТОЙ

Умение сопереживать...
по-взрослому 

Индия и Пакистан заключили договор о сотрудничестве, 
Иран признал, что у него есть ядерное оружие и 
согласился его ликвидировать, у ШОС появился свой 
уполномоченный по правам и свободам человека... Всё 
это стало возможным на студенческой модели саммита 
ШОС, состоявшейся на днях в Екатеринбурге.

Модельное движение в 
ведущих вузах России суще
ствует уже более пяти лет. 
Идея проведения модели 
ШОС в Уральской государ
ственной юридической ака
демии (УрГЮА) возникла в 
ноябре 2008 года после того, 
как ребята вернулись с оче
редной модели Европейского 
союза, проходившей в Санкт- 
Петербургском государствен
ном университете. Чтобы не 
повторять Москву и Питер, 
решили провести что-то своё, 
особенное. Тем более, что в 
преддверии саммита ШОС 
ребятам, которым в будущем, 
возможно, предстоит вершить 
историю страны, неплохо 
было бы на практике понять, 
как функционирует эта орга
низация.

-Это первое мероприятие, 
в организации которого пре
подавательский состав УрГЮА 
практически не участвовал, - 
рассказывает директор инсти
тута государственного и меж
дународного права (ИГиМПа) 
УрГЮА Светлана Несмеянова. 
- Ребята сами продумали план 
мероприятий, подготовили 
проекты всех документов, со
трудничали с вузами города 
и страны, органами государ
ственной власти области.

По словам Светланы Эдуар
довны, именно студенты пред
ложили провести отбор участ
ников модели по результатам 
эссе по тематике ШОС.

-Тема моего эссе: «Пробле
ма прав человека в регионе», - 
рассказывает студент УрГЮА 
Валерий Панцыр. - Готовясь к 
ней, я узнал много нового. На
пример, Иран - вторая страна 
в мире по количеству смерт
ных казней в год. В прошлом 
году там были казнены восемь 
несовершеннолетних. Смерт
ная казнь - прямое нарушение 
международных конвенций. 
Возможно, эту проблему мож
но было бы решить в рамках 
ШОС...

Состоявшейся в УрГЮА 
конференции присвоили ста
тус межвузовской, на самом 
же деле мероприятие получи
лось международным. Помимо 
студентов екатеринбургских 
вузов, в модели участвовали 
представители Российского 
университета дружбы наро
дов, Новосибирского госу
дарственного технического 
университета и других вузов 
РФ. Среди участников были и 
представители разных стран. 
Так, например, «модельным» 
президентом Индии (на
помним, что в ШОС входит 
шесть государств-участников: 
Казахстан, Китай, Кыргыз
стан, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан и четыре страны- 
наблюдателя: Пакистан, Ин
дия, Иран, Монголия), была 
Надежда Яновская — граждан
ка Белоруссии, а президентом 
Казахстана — Зарина Абишева 
— гражданка этой страны.

На конференции в соответ
ствии с реальной структурой 
ШОС были сформированы 
четыре органа: совет глав го
сударств, совет глав прави
тельств, совет министров ино
странных дел и региональная 
антитеррористическая струк
тура.

Задача участников моде
ли заключалась в том, что
бы изучить позицию страны 
по конкретным вопросам и в 
процессе дискуссии, соблю
дая международные нормы 
и процедуры, отстаивать ин
тересы представляемых ими 
государств. Контроль пере
говоров, принятых решений 

■ ОХОТА

На весеннюю зорьку —- 
с новым билетом?

Уже в ближайшее время должна начаться замена старых
охотничьих билетов на новые.

Как сообщили в областном 
департаменте охоты, такое 
решение продиктовано по
становлением правительства 
Российской Федерации «О до
бывании объектов животного 
мира, отнесённых к объектам 
охоты», где утверждены пра
вила добычи охотничьих жи
вотных.

В настоящее время Мин
сельхоз России разрабатывает 
новые правила замены старых 
охотничьих билетов на новые. 
Что это будут за билеты, пока 
не ясно. По мнению специали
стов, скорее всего, билеты бут 

и экспертизу разработанных 
документов осуществляли 
специально назначенные ко
ординаторы — лучшие студен
ты четвертого курса УрГЮА, в 
чьих знаниях не приходилось 
сомневаться.

За четыре дня конферен
ции ребята обсудили пробле
мы пресечения наркотрафика 
в странах-участницах ШОС, 
рассмотрели вопрос о при
нятии в организацию Индии, 
Пакистана, Ирана, а также о 
придании статуса наблюда
телей ШОС Южной Осетии и 
Абхазии. Приняли деклара
цию о сотрудничестве в сфере 
инновационных технологий и 
учредили должность Уполно
моченного по защите прав и 
свобод человека ШОС. Кроме 
того было принято решение 
об установлении безвизово
го режима въезда и выезда 
для граждан стран-участниц и 
разработаны процедуры взаи
модействия антитеррористи- 
ческих формирований. Огром
ное внимание было уделено 
сотрудничеству государств в 
сфере науки. По мнению ребят, 
оно должно способствовать 
организации единого науч
ного пространства, развитию 
информационных ресурсов, 
появлению научно-производ
ственных центров и созданию 
единого Университета ШОС. 
В ходе мероприятия была раз
работана программа легали
зации нелегальных мигрантов 
и создания единого рынка 
рабочей силы. Решения дава
лись непросто, ведь, согласно 
процедурным правилам ШОС, 
с предложением должны со
гласиться единогласно все 
члены организации.

Работу модели ежедневно 
освещал штаб международных 
журналистов (их роль испол
няли студенты вузов). Ребята 
ИГиМПа УрГЮА даже выпу
стили свою газету: «Вестник 
первой студенческой модели 
ШОС».

Возможно, умные взрослые 
скажут: «В игры играют! Тоже 
мне, политики». Не надо торо
питься с выводами. Следует 
отметить очень высокий уро
вень подготовки участников 
модели ШОС. Ребята разо
брались в истории государств, 
их внутренней и внешней по
литике, экономике и в вопро
сах международного права. 
Областной штаб по подготовке 
к ШОС пообещал, что все при
нятые на студенческой конфе
ренции документы будут пере
даны в качестве предложений 
в секретариат ШОС.

-Благодаря таким меро
приятиям укрепляется межву
зовское сотрудничество. Но 
самое главное - эти встречи 
полезны для государства в 
целом, так как свежие взгляды 
и идеи молодого поколения 
относительно вопросов вну
тренней и внешней политики 
могут способствовать приня
тию более верных решений на 
уровне государства, - считает 
студентка УГМА Яна Шалак. 
- Надеюсь, что принятые кон
ференцией документы будут 
учтены членами ШОС и внесут 
существенный вклад в работу 
этой организации.

Такие мероприятия опро
вергают утверждение о том, 
что современная молодёжь ни 
на что не годится. Студенты 
крупнейших вузов страны уже 
сейчас задумываются о судь
бе своего государства и пыта
ются решать вопросы между
народного сотрудничества на 
профессиональном уровне.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

дут общероссийского образца, 
с правом охоты на всей терри
тории России. Билеты - обще
ственных организаций - об
ластных, городских и районных 
обществ охотников и рыболо
вов, возможно, право на охоту 
больше давать не будут. Они, 
вероятно, превратятся в биле
ты клубов.

Как сообщает Минсельхоз 
России, срок действия ста
рых охотничьих билетов может 
быть действителен до 31 марта 
2010 года.

Анатолий ГУЩИН.

Театр начинается с вешалки, а управление Пенсионного 
фонда Камышлова - даже не с холла, а с улицы: с 
расчищенного от снега тротуара и удобного крыльца с 
перилами и пандусом. А в самом здании всё устроено 
с заботой о клиентах: приём ведётся только на первом 
этаже, для ожидающих в холле размещена необходимая 
информация, разложены брошюры с пояснением 
нормативных актов, предусмотрено необходимое количество 
мест для ожидания. В течение всего дня соблюдается 
идеальная чистота, что, согласитесь, совсем немаловажно 
при большом потоке посетителей.

Раньше сотрудники управле
ния ютились на почте, но бла
годаря усилиям управляющего 
Отделения ПФР по Свердлов
ской области Сергея Дубинки
на администрация Камышлова 
выделила в 2002 году давно пу
стовавшее здание. Начальник 
управления ПФР в городе Ка
мышлове и Камышловском рай
оне Ирина Бунькова вспоминает, 
что, увидев в первый раз новое 
помещение, и обрадовалась, и 
испугалась - тут не только ре
монт предстоял капитальный, 
но пришлось и голову поломать 
над тем, как приспособить для 
приёма большого числа людей, в 
основном пожилых, совершенно 
не предназначенное для этого 
здание. С задачей справились 
- первые посетители были при
ятно удивлены уютом, чистотой, 
комфортом. А сотрудники радо
вались - насколько легче в про
сторных кабинетах стало вести 
приём: всё под рукой и никто ни
кому не мешает.

В 2005 году перед управлени
ями ПФР была поставлена новая 
задача: внедрение клиентской 
службы. Поясню - это современ
ная форма обслуживания посети
телей по принципу «одного окна». 
Человек не бегает, решая свои 
проблемы по разным кабинетам, 
а у одного специалиста получает 
консультацию по всем вопросам.

«Те, кто четыре года назад 
въезжал в новые здания или имел 
возможность «манёвра» в старых 
помещениях, сделали большие 
клиентские залы и места ожида
ния, - поясняет Ирина Владими
ровна. - Мы же исходили из уже 
имеющегося. У нас не получилось 
сделать общего клиентского зала 
с окнами для приёма посетителей 
- оставлена кабинетная система. 
Приём ведут пять специалистов, 
включая и начальника клиентской 
службы Наталью Владимировну 
Комарову, но все в отдельных 
комнатах. У такого устройства 
рабочего пространства есть свои

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
лицее №180 «Полифорум» 
реализован уникальный 
проект «Шахматный 
всеобуч»: более 600 
ребятишек младших 
классов дважды в неделю 
занимаются шахматами.

С директором «Полифору
ма» Алексеем Крыловым мне 
уже приходилось встречаться. В 
2001 году, будучи преподавате
лем труда, Алексей Валентино
вич победил во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года». Став 
директором лицея, Крылов уже 
реализовал несколько смелых 
педагогических проектов. Пол
тора года назад он пообещал в 
интервью «ОГ»: в лицее будет ор
ганизован шахматный всеобуч!

Помню, что я тогда засомне
вался в успехе такого проекта. 
Оказалось - зря.

Шахматные доски в лицее 
везде: в коридорах на специаль
ных столах, в каждом классе на 
задних партах, в школьном шах
матном клубе.

- Всего - более 400 досок! - с 
гордостью говорит директор.

- Играют ребята?
- Ещё как играют!
Учитель начальных классов 

Ольга Загайнова, которая кури
рует в лицее шахматный всео
буч, провела показательный 
шахматный урок у первоклашек. 
Шахматные доски, которые ре
бята вытащили откуда-то из- 
под парт, преобразили обычный 
класс. Ученики парами сража
лись, а потом вместе решали 
шахматные задачи.

Ученица 1 «Д» Настя Ворони
на рассказала:

- В начале учебного года я 
знала только, как фигуры ходят, 
но совсем не играла. Теперь 
хорошо играю, только вот дома

_____________________ ■ ВМЕСТЕ МЫ-СИЛА

Спасибо за поддержку!
Хотелось бы через «Областную газету» выразить огромную 
благодарность сотрудникам Свердловской общественной 
организации инвалидов военных конфликтов «Арсенал» 
за поддержку, которую они оказывают семьям 
военнослужащих 12-го отряда специального назначения 
Уральского регионального командования внутренних 
войск.

Многие из работников «Ар
сенала» сами проходили служ
бу в Афганистане и Чеченской 
Республике и хорошо пони
мают проблемы бойцов спец
наза, регулярно выезжающих 
в служебные командировки в 
«горячие точки».

Они знают, что в такой пе
риод семьи военнослужащих 
очень нуждаются в поддержке. 
В апреле и октябре 2008 года 
две группы детей, родители 

преимущества - никакого посто
роннего шума».

Условия труда - обстоятель
ство немаловажное для такой 
службы, как Пенсионный фонд, 
ведь речь идёт о назначении, пе
рерасчёте и выплате пенсий. От 
специалистов требуется высокая 
квалификация, сосредоточен
ность, а также умение выслушать 
клиента и дать не только исчер

пывающие, но и понятные отве
ты. Тем более, когда речь идёт о 
престарелых людях.

Информацию клиенты начина
ют получать сразу же, как только 
приходят в управление. Ожидая 
приёма, каждый посетитель мо
жет изучить стенд с текущей ин
формацией, прочесть и взять с 
собой брошюры и памятки, даю
щие ответы на многие вопросы: 
об управлении пенсионными на
коплениями, о дополнительных 
возможностях участия в форми
ровании накопительной части 
трудовой пенсии, о перерасчёте 
страховой части пенсии работа
ющим пенсионерам и другое.

Есть здесь и ящик для аноним
ных анкет по «серым» зарплатам. 
Однако анкеты там появляются 
нечасто. И совсем не потому, 
что в округе исключительно все 
работодатели соблюдают закон, 

шахмат нет... Напишите про 
меня, чтобы родители мне на 8 
Марта шахматы подарили!

Её одноклассник Дима Чемо- 
шенцев добавляет:

- А я вообще здорово играю. 
Хотите, проверим?

На фоне таких заявлений уди
вительным мне показалось при

которых выполняли боевые 
задачи на Северном Кавказе, 
при содействии областного 
минздрава и «Арсенала» по
лучили путёвки в санаторий 
«Белокуриха». Изумительная 
природа Алтая, чистый воздух, 
прекрасно организованные 
отдых и лечение - это мечта, 
которая сбылась для 30 семей 
военнослужащих отряда. Ор
ганизационные хлопоты- при
обретение билетов, встречи и 

скорее оттого, что люди не осо
знают до конца последствий вы
платы зарплаты в конвертах и не 
отстаивают свои права, мало за
ботясь о своей будущей пенсии.

Для нового назначения пенсий 
в управлении отведён отдельный 
кабинет, где приём ведут Татьяна 
Анатольевна Данилова и её уче
ница Татьяна Михайловна Коро
лёва. Данилова в системе ПФР 
уже 12 лет: «Не считайте, что мы 
просто автоматически принима
ем документы и фиксируем их. 
Нужно очень внимательно изучить 
все справки, ведь речь идёт о бу
дущей пенсии - трудовом итоге 
жизни человека. В специалисте 
должно обязательно сочетаться 
два качества: высокий профес
сионализм и чувство ответствен
ности, понимание того, что даже 
маленькая неточность может по

влиять на правильное 
начисление пенсии. А 
это недопустимо. За
частую наша подсказ
ка помогает человеку 
собрать дополнитель
ные справки и в ре
зультате получить бо
лее высокую пенсию. 
Мне мама, сотрудник 
отдела кадров, как-то 
сказала, что по тру
довой книжке можно 
прочитать всю жизнь 
человека и даже ха
рактер. И это правда. 
Особенно, когда про
сматриваешь книжки 
людей, трудившихся 
в советское время.

Смотришь, начинал на заводе 
с рабочего, потом разряд по
вышал, бригадиром назначен, 
затем и мастером. Полна книж
ка благодарностей и поощре
ний. Значит - человек учился, 
рос профессионально, честно 
трудился. А другой - с места 
на место прыгал, вроде и об
разование получил, а нигде не 
прижился...Но это я для себя 
отмечаю, по привычке. Долг 
мой и искреннее желание сде
лать всё возможное на закон
ных основаниях, чтобы человек 
получил пенсию по его вкладу. 
Поверьте, мы не меньше пенси
онеров радуемся, когда пенсия 
назначается достойная. И са
мая высшая для меня похвала, 
когда человек говорит: «Я вам 
верю!».

Сколько душевных трагедий, 
разочарований, обид, слёз на

■ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шахматы — не цель.
а способ привить любовь к точным наукам

знание Ольги Юрьевны в том, 
что она «вообще-то игрок не 
ахти какой».

- Но в этом нет ничего страш
ного, - успокоила учительница.

Всеобуч предусматривает 
обучение не только учеников, но 
и учителей - на каждом уроке я 
приобретаю новый опыт.

проводы из Екатеринбурга - 
взяли на себя представители 
«Арсенала». Татьяна Белоус 
решала все эти вопросы бы
стро и по-военному чётко, за 
что ей благодарны и дети, и 
родители.

В истории 12-го отряда 
спецназначения есть и печаль
ные даты. 15 марта - день па
мяти военнослужащих части, 
погибших при исполнении во
инского долга. Для родителей 
погибших бойцов, для всех, 
кто пришёл почтить их память 
в этот день, были проведены 
торжественные мероприятия, 
в том числе и концерт творче
ской группы организации «Ар
сенал».

блюдают сотрудники фонда - 
трудно и представить.

-Способность сопереживать и 
умение успокоить человека - это 
одна из составляющих профес
сионализма наших сотрудников, 
- говорит Ирина Бунькова. - Да 
знай ты хоть наизусть все нор
мативные акты и законы, не по
лучится из тебя хорошего спе
циалиста, если клиент уйдёт из 
кабинета с обидой.

Именно поэтому случайные 
люди у нас не задерживают
ся. Маленький штрих - Татьяна 
Данилова отдыхала в Сочи и не 
удержалась, зашла в местное 
управление ПФР посмотреть, как 
там устроен приём.

В нашем коллективе прекрас
ное сочетание людей с большим 
опытом и молодёжи. Такие про
фессионалы, как заместитель 
начальника управления Надежда 
Абатурова, начальник отдела на
значения пенсий Вера Проже- 
рина, руководитель клиентской 
службы Наталья Комарова, спе
циалист Татьяна Данилова зада
ют тон. Достаточно посмотреть, 
как они работают с документами, 
как общаются с клиентами - и 
станет ясно, что человек на сво
ём месте.

Работа в ПФР всегда была 
напряжённой. И даже с компью
теризацией и введением новых 
технологий она только частично 
стала легче. Сегодня принима
ется столько новых законов и 
вносятся изменения в старые, 
что только успевай изучать. Зна
чительно увеличили нагрузку на 
сотрудников введение различно
го рода ежемесячных выплат, ма
теринский капитал, регулярные 
индексации пенсий, софинанси- 
рование пенсионных накоплений. 
Но в управлении шутят - это та 
ноша, которая не тянет: ведь все 
эти выплаты направлены на улуч
шение жизни людей, поэтому ра
бота приносит удовлетворение.

Регулярно во всехуправлениях 
ПФР области проводятся занятия 
по изучению законодательства и 
всем текущим изменениям. Без 
такой учёбы в настоящее время 
уже нельзя работать грамотно и 
оперативно. Что касается опе
ративности, то сегодня это обя
зательное и строгое условие при 
начислении пенсии, выдаче посо
бий, рассмотрении заявлений. На 
всё даны свои сроки. К примеру, 
назначение пенсии должно про
изводиться не позднее 10 дней

Как оказалось, и Алексей 
Крылов, по его собственному 
признанию, - шахматист весьма 
посредственный.

- Чтобы учить детей игре в 
шахматы, совсем не нужно быть 
«разрядником», - пояснил ди
ректор. - Многие из тех 23 на
ших педагогов, что ведут сейчас

По приглашению этой ор
ганизации два года назад 
в отряд приехал режиссёр 
Юлай Нугуманов, снимавший 
фильм о погибшем Герое 
России Дмитрии Рычкове. 
Здесь он встретился с сослу
живцами Дмитрия, а летом 
2008 года бойцы отряда уже 
смотрели фильм, посвящён
ный герою.

Огромное спасибо сотруд
никам и руководству органи
зации «Арсенал» за внимание 
к проблемам военнослужа
щих, за уважение к памяти по
гибших. Желаем им успехов в 
их добрых делах, в патриоти
ческой работе, неиссякаемого 
оптимизма, мира и спокой
ствия их семьям!

Сержант 
Нурия МИХАЙЛОВА, 

начальник библиотеки 
воинской части.

при наличии всех необходимых 
документов.

На учёте в управлении 
ПФР состоят свыше 13 ты
сяч пенсионеров и около 28 
тысяч застрахованных лиц. 
Межрегиональный пункт ведёт 
приём и обработку индивидуаль
ных сведений от трёх террито
рий: Камышлова, Богдановича, 
Сухого Лога. По итогам 2008 года 
ожидают сведения на 78,5 тысячи 
застрахованных лиц.

В отделе персонифициро
ванного учёта, куда стекаются 
все данные об уплате страховых 
взносов, работы тоже хватает. 
Именно в этом отделе на инди
видуальные лицевые счета ра
ботающих заносятся данные об 
уплате взносов. Можно сказать, 
что здесь аккумулируется наша 
будущая пенсия. Поэтому очень 
важно, чтобы все данные были 
точны и своевременно внесены.

Специалист отдела Елена Вла
димировна Михайлова поясняет, 
что сейчас, с введением компью
терных технологий, в дни отчётов 
уже нет скопления народа - отчё
ты можно направить по электрон
ной почте или передать на диске. 
Новые технологии значительно 
облегчили приём документов. 
Вот только бы работодатели не 
пытались обманывать своих ра
ботников и тем самым не лишали 
бы их в будущем полноценной 
пенсии. Пенсионный фонд и тут 
стоит на страже интересов граж
дан, применяя различные мето
ды влияния на недобросовест
ных плательщиков. В основном 
это выставление требований на 
уплату недоимки и пени и взы
скание задолженности в бюджет 
ПФР в судебном порядке и че- 

шахматные уроки, владели лишь 
азами шахматной игры.

Оказывается, этого вполне 
достаточно. Лицей заключил до
говор с шахматной академией, и 
тренеры начали заниматься... нет, 
не с детишками - с педагогами! 
Провели курс обучающих семина
ров, цель которых была вовсе не в 
том, чтобы научить преподавате
лей хорошо играть, нет. Занятия 
были посвящены рассмотрению 
подробного плана шахматных 
уроков для ребятишек.

- Шахматы - это не цель, а 
средство, - говорит Крылов. - Я 
не знаю более доступной, отла
женной и удивительно эффек
тивной методики развития ин
теллекта в игровой форме.

Шахматы не только развива
ют логическое мышление, они 
дают навыки усидчивости, учат 
анализировать и обращать вни
мание на «мелочи»: шахматист 
просто обязан видеть всю пози
цию целиком. И, наконец, шах
маты - это благородная игра, 
которая способствует развитию 
коммуникативности и взаимо
уважения.

А ещё в проект всеобуча вхо
дит создание в школе шахматно
го клуба.

- Клуб уже есть, но он в ста
дии формирования, - рассказы
вает Крылов. - Официального 
руководителя пока нет: любой 
педагог или даже сами ребята 
могут приходить сюда, чтобы 
играть. Соревнования организу
ет наш физрук, Николай Косте-

Собак оформили
Сержанты и офицеры 
екатеринбургского 
изолятора № 5 очень 
удивились, когда увидели, 
что доберман, несущий 
службу в отделе охраны, 
щеголяет... в полевой 
форме.

Камуфляж для служебной 
собаки сшили здесь же - в 
швейном цехе изолятора. 
Такая одёжка предохраняет 
короткошерстного пса от хо
лодной уральской зимы.

По словам начальника 
кинологической службы ГУФ
СИН майора внутренней службы 
Альберта Галиева, доберманов 
рекомендовано одевать в фор
му при температуре ниже пят
надцати градусов. Инициатива 
кинологов изолятора заинте

рез службу судебных приставов. 
Так, по словам начальника отде
ла персонифицированного учёта 
Ольги Германовны Молоковой, 
ежегодно должникам направля
ется около 500 требований. По 
внесудебному порядку взыскания 
направляются в службу судебных 
приставов свыше 300 постанов
лений в год. Большие суммы за
долженности взыскиваются че
рез Арбитражный суд.

Помимо этого, государство 
предлагает и самим гражданам 
позаботиться о своей будущей 
пенсии, предоставив дополни
тельные возможности форми
рования накопительной части 
трудовой пенсии. Закон о госу
дарственном софинансирова- 
нии - новая веха в пенсионном 
обеспечении людей, и нам ещё 
предстоит переосмыслить своё 
отношение к пенсионному обе
спечению.

Настало время, когда мы 
должны не стоять в стороне, ког
да дело касается собственной 
пенсии, а активно отстаивать и 
реализовывать свои права, что
бы не быть обделённым в старо
сти.

И в качестве дополнения к 
рассказанному: наш приезд в 
управление совпал с приятным 
для коллектива событием - юрис
консульт Татьяна Владимиров
на Григорьева, добросовестно 
проработавшая в этой системе 
много лет, награждена почётным 
знаком «Отличник ПФР».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: приём в кли

ентской службе; специалист 
Е.Михайлова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

рин - он перворазрядник, да и 
судейский опыт имеет. А офор
мительскую часть взяли на себя 
сами школьники: начали, к при
меру, собирать высказывания 
известных людей о шахматах, 
поделки всякие мастерят... По
тихоньку собираем шахматную 
литературу - растём, в общем.

О каких-то глобальных итогах 
всеобуча в лицее «Полифорум» 
говорить пока рано: педагогиче
ские эксперименты длятся, как 
известно, годами. Но уже сейчас 
можно констатировать, что мно
гие ребята полюбили и играть, и 
решать шахматные задачки - в 
том числе на переменах.

Ольга Юрьевна рассказала:
- Многие из наших препода

вателей поначалу скептически 
отнеслись к всеобучу, но очень 
быстро убедились в том, что 
ребятишки после шахматных 
занятий стали куда лучше пони
мать математику. Думаю, не за 
горами то время, когда из этих 
малышей вырастут и шахматные 
чемпионы, и победители мате
матических олимпиад.

Шахматный эксперимент 
продолжается. Не исключено, 
что со временем всеобуч поя
вится и в других школах Екате
ринбурга и Свердловской обла
сти. Лицеисты готовы делиться 
своим опытом уже сегодня.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Алексей Кры

лов с юными шахматистами.
Фото автора.

ресовала и другие учреждения 
уголовно-исполнительной си
стемы. Вскоре во всех пенитен- 
циарныхучреждениях Свердлов
ской области короткошерстных 
служебных собак приоденут.

Сергей СУХОРУКОВ.



3 марта 2009 года Областная

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Поделюсь радостью, 
расскажу о боли...

Почти каждое ваше послание в редакцию, уважаемые 
читатели, начинается словами: «Я постоянный подписчик 
вашей газеты... Читаю вашу газету много лет......Ну, если 
много лет читаете, значит, она уже не только наша, но и ваша 
- родная. С ней вы советуетесь, ей жалуетесь, с ней делитесь 
печалями и радостями.

Вот позвонила Лидия Не
фёдова из Верхней Пышмы. 
Она прочитала материалы «кру
глого стола», который редакция 
организовала в канун 65-летия 
снятия блокады Ленинграда для 
блокадников и уральцев - за
щитников города. Оказалось, 
что женщина воевала в про
славленной Ладожской военной 
флотилии, как и участница «кру
глого стола» Фаина Яковлева. 
Жительница Верхней Пышмы 
захотела встретиться со своей 
землячкой-уралочкой и попро
сила её телефон. Видимо, одно
полчане встретились, потому 
что позднее позвонила уже 
Фаина Васильевна и поблаго
дарила за содействие. Всегда 
готовы.

А Анна Черняхович из Ека
теринбурга, наоборот, расска
зала в письме о своей обиде. 21 
января в 15 часов она получила 
приглашение на новогоднее 
чаепитие, которое, как было на
писано, «состоится 21 января в 
14 часов» в одной из библиотек 
города. «Принесли бы раньше, я 
бы в парикмахерскую сходила, 
маникюр сделала и вовремя яви
лась бы на встречу с хорошими 
людьми. А если опоздали, зачем 
приносить, душу бередить?», - 
вполне резонно заключает жен
щина. Кстати, подписалась под 
приглашением «Обществен
ная организация Некоммерче
ское партнерство «Поддержка 
местного самоуправления и 
гражданских инициатив» Верх- 
Исетского района».

На странице писем месячной 
давности мы рассказали о том, 
что после публикации заметки о 
печнике из села Чусовое Шалин- 
ского городского округа Михаи
ле Кирякове в редакцию позво
нили наши читатели из разных 
уголков области, пожелавшие 
этого мастера заполучить себе. 
Мы обещали заручиться его 
согласием. Обещание выпол
няем. Телефон чудо-печника: 
8(904)1748782.

Мы как-то публиковали в га
зете подборку стихотворений, 
которые наши читатели по

свящают 75-летнему юбилею 
Свердловской области. Назвали 
её «Любовь без кавычек». Лю
бовь к родному краю продолжа
ет двигать пером свердловчан, 
которые изливают её в стихах. 
Попадаются удачные четверо
стишия. К примеру, от Вален
тины Путиловой из города Тав- 
да-6:

«Урала дали дымкою объяты.
Снег на верхушках голых 

тополей.
Какая замечательная дата - 
У области Свердловской 

юбилей».
Этот радостный подъём раз

деляет и жительница села Коч- 
невское Белоярского городско
го округа Надежда Семухина:

«Славь юбилей
бриллиантовый, область!

В сердце храни и отвагу, 
и доблесть.

Шире шагай,
чтоб, к столетью спеша, 

Крикнуть смогла -
а ведь жизнь хороша!».

Уже несколько писем прислал 
в редакцию житель села Бутка 
Талицкого городского округа 
Владимир Казин. Одно («Им 
не приходится краснеть») мы се
годня публикуем. Про другие его 
послания я бы сказала, что они 
больше философского плана. Он 
как верующий человек рассужда
ет о религии, как гражданин - о 
государстве, как патриот - пи
шет стихи о Родине. И, конечно, 
о своём знаменитом земляке - 
первом Президенте России Бо
рисе Николаевиче Ельцине.

Несколько строк из письма 
В.Казина: «Когда надо было 
сказать о нём самое главное, 
Наина Иосифовна, жена, ска
зала такие слова: «Сердце 
его билось горячей любовью к 
ближним... Это чувство он по
лучил от всего русского народа, 
от матушки-России». Он верил в 
нас, может быть, даже больше, 
чем потом люди верили в него. 
Мы должны стремиться быть 
достойны этой высокой веры... 
Нам бы его энергию, его умение 
видеть и понимать жизнь, а не 
следовать догме...».

Внимание, 
конкурс!

Месяц назад мы объявили 
очередной конкурс читатель
ских фотографий под рубрикой 
«Красив человек трудом». По
добное название выбрано пото
му, что оно, на наш взгляд, со
ответствует кредо «Областной 
газеты», над которым не власт
ны годы: раскрывать красоту че
ловека в его трудовой деятель
ности.

Оговаривались сразу: по
скольку мы трудимся не толь
ко на своём рабочем месте, то 
любая полезная деятельность 
героя (героев) снимка имеет 
право быть запечатлённой, а 
фото присланным в редакцию 
на конкурс. У вас оранжерея 
на балконе? Ваш старший сын 
усердно занимается в школе и 
помогает по хозяйству дома? 
А младшенький сам научился 
держать ложку? Быстро бери
те в руки фотоаппарат и сни
майте свой и их «трудовой по
рыв»!

Условия конкурса. Работы 
принимаем до 1 декабря 2009 
года, итоги подведём к Новому 
году. Снимки должны быть каче
ственные, выполнены на фото
бумаге (чёрно-белые или цвет
ные) или в электронном виде 
(на e-mail econ@oblqazeta.ru с 
разрешением не меньше 1200 
пикселей). Фотографии не воз
вращаются. Победителя ждёт 
приз.

Сегодня мы считаем полно
правным участником конкурса 
Владимира Головина из Дег- 
тярска, письмо которого публи
куем на этой странице под заго
ловком «Волки, лошади, мадам 
Помпадур...». Он же и автор 
снимка семьи Вакутиных, где 
все поголовно вышивают кар
тины. Искусство - это, конечно, 
творчество. А творчество - раз
ве не труд, в котором так краси
вы герои снимка?

Тамара ВЕЛИКОВА.
Постскриптум. В очередной 

раз обращаюсь к нашим чита
телям с просьбой: подписывай
тесь в ваших посланиях в газету 
полным именем, а не инициала
ми, и указывайте, пожалуйста, 
свой номер телефона - для свя
зи.

• ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Волки, лошади, 
мадам Помпадур...

Виктора Вакутина в 
Дегтярске знают многие. 
Отличный семьянин, 
замечательный труженик. 
К своим пятидесяти семи 
годам освоил много 
специальностей. Он и 
электрослесарь, и токарь, 
и сварщик. Работает 
машинистом бурильно
крановой установки в 
одном из энергетических 
подразделений города.

Ещё большую известность 
он получил после участия семьи 
Вакутиных в выставке картин во 
Дворце культуры к Дню города. 
Дело в том, что вся семья Викто
ра Дмитриевича, включая главу, 
вышивает крестиком...

Супруга, Тамара Михайлов
на, в молодости переняла это 
умение от своей матери. Вы
шивала гладью, крестиком, вя
зала. Сумела привлечь к этому 
занятию детей, потом и внуков. 
Дочь Люба вышивает с млад
ших классов. Несмотря на от
сутствие времени, то и дело 
«прикипает» к очередной своей 
картине. Увлечение передала 
своим детям. Дима гордится 
своей первой картиной, для ко
торой подобрал больше трид
цати цветов ниток. Конечно же, 
несомненным авторитетом для 
всех в создании «домашнего 
Эрмитажа» является Тамара 
Михайловна.

-Не могу без вышивки, - го
ворит она. - Был какой-то пе
рерыв, потом снова взялась. 
Вышила «Мадам Помпадур», 
картина очень понравилась род
ственникам - подарила. Однако 
и самой понравилась - вышила 
ещё одну. Сейчас в семье бо
лее трёх десятков картин. Вот на 
этой изобразила наш дом, где 
раньше жили. Гляжу - душа от
дыхает. А вот «Утро в сосновом 
лесу» - давно мечтала сделать.

Много времени ушло, зато по
лучился прекрасный подарок 
зятю.

Дочь, Любовь Минеева, по
казывает огромное полотно, ме
тра полтора на 70 сантиметров. 
«Начала вышивать «Сикстин
скую мадонну» Рафаэля. Ниток 
понадобится больше тридцати 
цветов. Года три, не меньше, 
буду заниматься. Ведь у меня 
работа, дети, да и по дому маме 
помогаю».

Возвращаюсь к главе семей
ства. Он много занят по хозяй
ству. Ведёт здоровый образ 
жизни. Внуков к этому приучил. 
Летом с ними в лес за грибами 
и ягодами, а то и на рыбалку 
махнёт. Зимой всё мужское на
селение - на лыжи и в лес. Благо 
вокруг горы да увалы. Частенько 
дед с внуками на городском кат
ке.

В зимние долгие вечера, 
управившись по хозяйству, 
не пялит глаза в телевизор. 
Посмотрел-посмотрел на сво

их женщин имевший всю жизнь 
дело с металлом механизатор- 
умелец и... потребовал пяльцы. 
Так как всё привык делать осно
вательно, то и в вышивании пре
успел. Картина, кстати, предна
значенная в подарок супруге к 8 
Марта, прямо скажу - удалась. 
Горное озеро, лес и величавые 
лебеди - красота!

В прошлом году, к 35-летию 
супружеской жизни, Виктор 
Дмитриевич вышил картину «Ло
шади». Ведь их свадьба была на 
лошадях да с колокольчиками! 
Недавно закончил вышивать 
картину «Волки». Она заставляет 
остановиться, всмотреться в их 
горящие глаза...

Так же задерживались люди 
у вышитых картин целого кла
на рукодельников Вакутиных и 
в городском Дворце культуры. 
Через народное творчество при
общались к прекрасному.

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.

• ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Не напрасно
Наш педагогический 
коллектив волнует проблема 
повышения духовно
нравственного сознания 
молодёжи, решаем мы её в 
рамках целевой программы 
«Истоки».

В 2007 году эта програм
ма (создатель её - автор этого 
текста) участвовала во Всерос
сийском конкурсе «За нрав
ственный подвиг учителя». В 
областном туре она заняла 
первое место, во втором туре 
Уральского Федерального окру
га - третье место. Автор был 
поощрён епархией поездкой в 
город Иерусалим и на XVI Меж
дународные образовательные 
чтения в Москве.

В этом году нашей Курьин- 
ской школе из Сухоложского 
района исполняется 150 лет.

Учащиеся ежегодно участву
ют в региональных конкурсах 
«Ручейки добра», «Пасха крас
ная», «Красота божьего мира», 
в открытых интеллектуальных 
олимпиадах «Наше наследие». 
Становятся победителями и 
призёрами. Выпускница шко
лы Олеся Лаврова в 2007 году 
была включена в епархиаль
ную команду на всероссийской 
олимпиаде в Сергиевом Поса
де.

Приобретённые детьми зна
ния помогают им строить от
ношения на основе взаимопо
нимания, добра. Меньше стало 
на переменах ссор и стычек, всё 
больше желания поучаствовать 
в различных конкурсах.

Знания нравственных норм 
не перерастут в убеждение, 
если ребёнок не будет участво

вать в социально-значимой де
ятельности, этому способству
ют акции милосердия. Каждый 
год в школе проходит месяч
ник Добрых дел. Дети, учите
ля, родители приносят книги, 
вещи, из которых выросли. 
Последняя акция показала, что 
добрых и милосердных стало 
больше.

Мы отнесли подарки в го
родскую детскую больницу для 
детей, от которых отказались 
родители: детское питание, 
колготки, ползунки, памперсы. 
Раздали одежду и обувь в се-« 
мьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Каждый 
из нас осознал, что совершать 
добрые поступки приятно, бла
городно.

Иногда задаю себе вопросы: 
«Не напрасны ли наши усилия?

Сможем ли мы, взрослые, убе
речь наших детей от зла, кото
рого много вокруг? Вспомнят 
ли они те уроки добра, когда мы 
пытались развить в них лучшие 
человеческие качества? Научи
лись ли они чувствовать боль 
сердцем, сострадать, противо
стоять грубости, жестокости, 
одиночеству, беспомощно
сти?».

Думаю, что труды наши оку
пятся сторицей, ведь уже сей
час наши дети проявляют ду
шевную мягкость, милосердие, 
готовность помочь не на словах, 
а на деле.

Елена КАЗАНЦЕВА, 
директор школы № 4.

Сухоложский р-н, с.Курьи.
Фото автора.

-------------------------  «ЗЕМЛЯКИ

Династия
в погонах

В семье Александра Казанцева, майора милиции, 
инспектора по лицензионно-разрешительной работе ОВД по 
Артёмовскому городскому округу, три капитана: жена, зять и 
старшая дочь.

А младшая дочь - Надежда, 
старший лейтенант милиции.

-В детстве я очень любила 
ходить к родителям на работу. 
Меня привлекала организо
ванность, контроль над всем, 
серьёзность. Там все строго 
и чётко - коридоры, кабинеты 
и ничего лишнего. Мне очень 
нравилась та атмосфера, и 
сестре тоже, - вспоминает На
дежда.

Дочери подросли и пошли 
по стопам родителей, прав
да, не сразу. Старшая, Люба, 
поступила в педагогическое 
училище, работала учителем 
начальных классов. Но затем 
ушла из школы в инспекцию по 
делам несовершеннолетних,

окончила Уральский юриди
ческий институт МВД России, 
сейчас работает в подразделе
нии ГИБДД заместителем ко
мандира по кадрам отдельной 
роты ППСМ.

Вслед за старшей сестрой 
Надя тоже решила получить 
гражданскую профессию - по
ступила на химический факуль
тет Уральского университета. 
Поначалу было тяжело жить и 
учиться в другом городе, вда
ли от близких. Но родители 
всеми силами помогали Наде 
и поддерживали её. Поддержа
ли и в трудную минуту, когда, 
отучившись три года, Надежда 
поняла, что выбранная специ
альность не её. Безусловно, на

дальнейший выбор профессии 
повлияли детские воспомина
ния. Она тоже стала работать 
в милиции, тоже поступила в 
юридический институт. Сейчас 
Надежда - инспектор управ
ления по работе с личным со
ставом ГУВД по Свердловской 
области.

Их мама, Нина Казанце
ва, работает главным бух
галтером вневедомственной 
охраны при ОВД по Артё
мовскому городскому окру
гу, а сам отец семейства 
- инспектор по лицензионно
разрешительной работе. 
Повезло ему и с зятем: муж 
Любы, Андрей Курносов - на
чальник отделения кадров 
ОВД по Артёмовскому го
родскому округу. Сейчас он 
в служебной командировке в 
Чеченской Республике. До
бровольно поехал на полгода 
- чувство долга позвало. Ведь 
Андрей Геннадьевич работает 
с кадрами и должен знать, как 
живут и трудятся сотрудники 
милиции в других регионах.

А Любови Александровне 
остаётся только ждать, зачер
кивая дни в календаре. Ждёт 
вместе с ней и четырнадцати
летний сын Антон, который о 
выборе профессии пока не за
думывается. Может, продол
жит семейную традицию.

Юлия МИХАЛИЦЫНА.
НА СНИМКЕ: семья Ка

занцевых и начальник ГУВД 
Свердловской области 
генерал-лейтенант Михаил 
Никитин - День милиции, 
2006 г.

Фото 
из архива КАЗАНЦЕВЫХ.

--------------------------  «БЫЛЬ -------------------------

От чего плачут 
фронтовики

Расскажу историю из детства. Мы жили в небольшом 
городке на Урале. Напротив, чуть наискосок, жили соседи 
- Нина и Витя (назовём их Уваровы). Они познакомились на 
фронте.

Тётя Нина боевая была 
женщина: два ордена Славы, 
медалей не сосчитать. В кон
це войны на неё пришла похо
ронка, и её портрет вывесили 
в городском клубе. Но женщи
на выжила. Дала жизнь сыну и 
дочке.

Тётя Нина сильно выпива
ла. Видимо, приучили к зелью 
«фронтовые сто грамм». А в 
городке была столовая неда
леко от заводской проходной. 
После получки мужики и неко
торые женщины заходили туда 
остограммиться, поточить 
лясы. Дядя Витя частенько 
приводил оттуда жену в изряд
ном подпитии.

В один из таких дней он взял 
детей и пошёл за ней в столо
вую. И я с ними. Зашёл и уви
дел множество мужиков в про
куренном полумраке. Галдёж 
стоял неимоверный.

У одного столика нас оста
новил мужчина. Лицо его, осо
бенно слева, было обезобра
жено. Позже я узнал, что он 
горел в танке. Дяденька про
тянул какие-то Маленькие бле
стящие свёрточки.

Это я потом узнал, что шо
коладные конфеты. Мы жили 
не голодно. Было мясо, молоко 
и масло - держали поросят и 
корову. Конфеты-«подушечки» 
и «круглые» я знал, а вот в фан
тиках увидел впервые. Сахар 
ел нечасто, только комковой.

Сейчас понимаю, почему не
часто. Мама ставила бражку, 
использовала сахар. Бражка и 
самогон были расчетной валю
той. Сено заготовить, привез
ти, дров запасти. Да и в празд
ники родню и друзей угостить.

Поняв, что дяденька мне 
что-то предлагает, я испугался 
и чуть не заплакал. Блестящие 
свёрточки не брал - не знал, 
что это такое, да и дяденька уж 
больно страшный. Фронтовик 
обо всём догадался и... сам 
заревел. Никогда не забуду его 
слёзы, катившиеся пообгорев
шей щеке. Они скапливались 
на верхнем шраме, стекали на 
нижний. Я уже заревел в голос. 
Мужики стали меня успокаи
вать. Один развернул фантик, 
половину конфетки съел сам, 
а вторую чуть.не силой всунул 
мне в рот. Я успокоился.

Видели бы вы в это время 
глаза фронтовика! Они свети
лись счастьем. Никогда я боль
ше не видел таких счастливых 
мужских глаз. Просто сиял от 
радости. Мужчина показался 
мне самым красивым и муже
ственным дяденькой на свете. 
Таким его и запомнил на всю 
жизнь.

Даже сейчас от этих вос
поминаний у меня наворачива
ются слёзы...

Владимир БЕССОНОВ.
г. Лесной.

---------------  «КРИКДУШИ ---------------  

Послание сыну 
Если тебя избивают, что делать? Защищаться.
Всеми силами не дать себя убить. Но если 
нанёс повреждения обидчикам, будешь наказан 
шестью годами лишения свободы. Так решил суд 
в отношении моего сына...

Мой мальчик в жизни мухи не обидел. Школу за
кончил с серебряной медалью, институт - с отличи
ем. Месяц только проработал в фирме сотовой связи. 
Был в Невьянске, там в кафе на него и напала местная 
шпана.

Не у одной меня такое горе. Напечатайте это сти
хотворение. Может быть, кому-то оно поможет его 
пережить. 

* * *
Я знаю, что душа твоя чиста.
Но в жизни так - распяли и Христа, 
И не заслуживаешь ты такой жестокой доли. 
Кто был там, знает, нет страшней неволи! 
Мой сын любимый, ты меня прости, 
Я не смогла тебя спасти.
Ты - сильный, сможешь победить, я знаю!
Ты только верь! Борись! Держись!
Не покорись судьбе постылой!
И будет всё: и звонкий смех девчонки милой, 
И пенье птиц, закаты у ручья, 
Агуканье дочурки в колыбели, 
Объятия друзей, любимая семья.
Нам испытания даются не напрасно, 
Чтоб понял человек, как жизнь прекрасна!...

Татьяна НИКИТИНА.
г. Первоуральск.

Вместе поём
Мы, ветераны-педагоги из города Новая Ляля, 
благодарны председателю совета ветеранов 
народного образования Майе Банниковой и 
бессменному ведущему всех наших торжеств - 
методисту управления образования Валентине 
Ванеевой.

Благодаря этим милым, неутомимым и жизнера
достным женщинам наш досуг интересен и насыщен. 
Редкий праздник обходится без встреч за накрытыми 
столами. Мы поём песни и частушки, на время скинув 
годы и заботы, позабыв про болячки. Ещё и попляшем, 
и в вальсе покружимся.

На наших встречах мы всегда отмечаем юбилеи 
педагогов-ветеранов. Как радостно встретиться со 
своими коллегами, увидеть знакомые лица, поговорить 
по душам.

Вот и хотим мы в преддверии весеннего праздника 
8 Марта поздравить и поблагодарить наших уважаемых 
Майю Александровну и Валентину Семёновну за ту ра
дость, которую они многие годы нам дарят.

С глубоким уважением и благодарностью, 
Л.ЖВАКИНА, Г.КОТОМИНА, О.ЛЕТУЧАЯ, 

Н.ПОДУГОЛЬНИКОВА, Р.БОРЕЕВА.
г. Новая Ляля.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые 
журналисты! Хочу 
поблагодарить вас и выразить 
признательность от лица 
читающих вашу газету. Ибо вы 
даёте людям надежду. Пусть 
Всевышний благословит ваше 
служение людям.

А люди сегодня очень ранимые, 
особенно ветераны Великой Отече
ственной войны и труженики тыла. 
В их судьбах - печальные истории, 
бережно хранимые от любопытных 
глаз. В них - долгие изнуритель
ные битвы с тяжёлыми обстоя
тельствами жизни, в которых день 
за днём гаснут мужество и вера. И 
какой нужно обладать жизненной 
стойкостью, чтобы остаться в этих 
обстоятельствах человеком...

Примером такой стойкости, 
мужества и оптимизма для меня 
всегда была моя мать - Анна Афа
насьевна. Без малого 40 лет про
работала она в сельском хозяй
стве. Мама всегда твердит о том, 
как много трудилось её поколение. 
И по сей день она не мыслит жизни 
без работы. Вот её рассказ.

«Мне 90 лет, пора бы о душе 
подумать... Оглядываюсь на про
житую жизнь и радуюсь, что во все 
времена, горькие и радостные, 
считала себя неотделимой от сво

— «БЫЛОЕ --------------------------------------------

Им не приходится 
краснеть

ей малой родины, была активной 
участницей всех событий.

Нас, детей, у родителей было 
трое. Жили в деревне Буткино Озе
ро Буткинского района. Семья была 
зажиточной: в хозяйстве большой 
табун лошадей, своя земля. Мой 
отец родился крепостным, много 
позже участвовал в революцион
ных событиях 1917 года на стороне 
белых. Его брат Павел был чеки
стом, служил в Красной Армии.

Отца арестовало ГПУ, семье 
пришлось испытать все лишения и 
невзгоды. Я подросла, и как мне хо
телось учиться, но ничего не вышло, 
окончила только четыре класса.

В колхоз семья вступила сразу 
после его образования. Народ был 
очень дружный, работящий. Техни
ки никакой, один трактор колесный 
на всю артель. Выручали быки да 
две-три лошадёнки, и трудились, 
план выполняли.

А тут - война! Ушли наши мужики 
на фронт. Всю работу на себя взва
лили женщины. На лесозаготовки я 
записалась первой.

Пришла весна 45-го, а с ней и 
Победа. Вернулись мужики наши, 
правда, не все. Но жизнь стала на
лаживаться. Нарожали детей, по
том и внуки пошли.

Я уже 35 лет на пенсии. Пона
чалу было непривычно без дела 
сидеть. Оказалось, скучать неког
да: дети живут неподалёку, всегда 
нужны помощь и внимание вну
кам.

А главное, чувствую, что нужны 
мы с мужем совхозу. То на встречу 
какую-нибудь зовут, то на празд
ник. Мало нас, ветеранов, оста
лось, а, видно, хочется молодым 
узнать, как оно было раньше. И нам 
не приходится краснеть: старались 
жить и работать честно, по сове
сти, от трудностей не прятались 
за чужими спинами. Если что-то и 
упустили, то теперь уже Бог про
стит».

Такими словами закончила мама 
свой рассказ и всплакнула...

Владимир КАЗИН.
с.Бутка.

--------------· БЛАГОДАРИМ ---------------

Рады 
поддержке

Благотворители - это люди деятельные, 
отзывчивые и неравнодушные к чужой беде.
Именно такие есть у нас - в Каменском филиале 
Свердловской областной организации инвалидов 
по зрению.

Это управляющий Южным управленческим округом 
Олег Гусев и его помощник Василий Садовый, дирек
тор по развитию ООО «Урал-металл-торг» Яков Вален- 
тюкевич, генеральный директор ОАО «Свердловскнеф
тепродукт» Николай Кузин, генеральный директор ООО 
«Лукойл-Пермнефтепродукт» Валерий Савельев, гене
ральный директор ООО «Форес» Сергей Шмотьев.

Мы рады любой поддержке. На пожертвования оказы
ваем материальную помощь малоимущим инвалидам на 
приобретение дорогих лекарств, оплату телефонов, плат
ные консультации, посещение больных в стационаре, на 
подарки и одежду детям наших членов ВОС (всероссий
ского общества слепых). А также на проведение реабили
тационных мероприятий, обеспечивающих равные воз
можности для инвалидов по зрению, и многое другое.

Тамара ЛАГУНОВА, 
председатель организации ВОС.

г. Каменск-Уральский.

Самое ценное — 
люди!

В уютном зале юшалинской библиотеки 
собрались ветераны войны и труда, учащиеся 
школы, учителя. Для земляков-уральцев к 
семидесятипятилетию Свердловской области 
в посёлке Юшала организовали праздничную 
программу «Краю родному с любовью».

Кульминацией торжества стало выступление ан
самбля «Сударушка» под руководством Виктора Вла
димирова. Вместе с песней уносится память в старый 
железнодорожный сад, вспоминается кинотеатр «Бе
рёзка», некогда любимое место отдыха юшалинцев. А 
песни - одна за другой, весёлые и немного грустные, 
задорные и торжественные... Спасибо, «Сударушки» за 
такой славный подарок!

С юбилеем, Свердловская область! Несметны твои 
богатства, но самое главное и самое ценное, что у тебя 
есть - это твои люди.

Ольга ПАХТУСОВА, 
заведующая библиотекой.

Тугулымский городской округ, п.Юшала.

Материалы полосы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-01.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.02.2009 г. № 819-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Алексейцевой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Кировс
кого района города Екатеринбурга Алексейцеву Елену Владими
ровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.02.2009 г. № 820-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Калашниковой С.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку Тугулымско- 
го района Калашникову Светлану Витальевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.02.2009 г. № 821-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Русских М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 Кировс
кого района города Екатеринбурга Русских Марину Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.02.2009 г. № 822-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Щелконоговой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга Щелконогову Анну Викто
ровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.02.2009 г. № 845-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области объекта — 
имущественного комплекса 
санатория-профилактория 
«Родничок» в городе Артемовском

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской об
ласти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объекта — приобретенного за счет средств областного бюд
жета имущественного комплекса санатория-профилактория «Род
ничок» стоимостью 32000000 рублей (тридцать два миллиона руб
лей), расположенного по адресу: Свердловская область, город Ар
темовский, квартал Родничок, 3.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.02.2009 г. № 846-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области объекта — 
газопровода Реж — областная 
больница «Липовка»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской об
ласти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объекта — построенного за счет средств областного бюд
жета газопровода Реж — областная больница «Липовка» протяжен
ностью 26420 метров, стоимостью по состоянию на 15 мая 2008 
года 62623269,76 рубля (шестьдесят два миллиона шестьсот двад
цать три тысячи двести шестьдесят девять рублей 76 копеек).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.02.2009 г. № 848-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области:

1. Бабина Александра Николаевича, майора полиции, начальни
ка Нижнетагильского межрайонного отдела Управления Федераль
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области, за образцовое выполнение слу
жебных обязанностей.

2. Ворошилова Андрея Александровича, капитана полиции, стар
шего следователя следственной службы Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти
ков по Свердловской области, за образцовое выполнение служеб
ных обязанностей.

3. Кузеванову Надежду Анатольевну, депутата Думы Слободо- 
Туринского муниципального района, агронома-семеновода агро
фирмы «Ницинская», за большой вклад в социально-экономичес
кое развитие муниципального района.

4. Лаврова Виктора Ивановича, главу Усть-Ницинского сельско
го поселения, за большой вклад в развитие местного самоуправле
ния на территории Слободо-Туринского муниципального района.

5. Шаниязова Сергея Асхатовича, лейтенанта полиции, оперу
полномоченного 1 отдела службы специального назначения Управ
ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Свердловской области, за образцовое 
выполнение служебных обязанностей.

6. Эйрияна Саркиса Константиновича, директора государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефаб
рика «Среднеуральская», за большой вклад в развитие агропро
мышленного комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2009 г. № 22-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе критериев, 
используемых для определения доступности 

для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком
мунального комплекса», указом Губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Облас
тная 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), и в 
целях обеспечения экономических интересов потребителей услуг 
организаций коммунального комплекса Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг орга
низаций коммунального комплекса (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 25.02.2009 г. № 22-ПК

Положение о системе критериев, используемых 
для определения доступности для потребителей товаров 

и услуг организаций коммунального комплекса

Глава 1. Общие положения
1. Положение о системе критериев, используемых при опреде

лении доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса (далее — Положение), определяет сис
тему показателей, характеризующих изменение доходов и расхо
дов потребителей в связи с изменением стоимости товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса, порядок их расчёта и ус
ловия применения.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- организация коммунального комплекса — юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, осуществля
ющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструк
туры, используемой (используемых) для производства товаров (ока
зания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее 
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захороне
ния) твёрдых бытовых отходов;

- потребители товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведе
ния, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов — лица, 
приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, 
воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твёр
дых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и 
(или) производственных нужд (далее — потребители);

- доступность для потребителей товаров и услуг организа
ций коммунального комплекса (далее — доступность) — возмож
ность реального потребления и оплаты потребителями товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса по устанавливаемым 
ценам (тарифам) с учётом надбавок к ценам (тарифам) для потре
бителей.

3. Критерии доступности учитываются РЭК Свердловской облас
ти при:

- согласовании производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

- утверждении тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса.

4. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг орга
низаций коммунального комплекса производится на основании сле
дующих показателей:

1) физической доступности товаров и услуг организаций комму
нального комплекса, определяющей обеспечение требуемого объё
ма коммунальных услуг.

2) экономической доступности товаров и услуг организаций ком
мунального комплекса, определяющей возможность оплаты потре
бителями стоимости коммунальных услуг, которая выявляется по 
итогам анализа:

а) доли расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном 
доходе населения;

б) доли семей, имеющих право на получение субсидий при опла
те жилищно-коммунальных услуг;

в) динамики дебиторской задолженности организаций комму
нального комплекса за 3 года, предшествующих принятию решения 
о доступности товаров и услуг организаций коммунального комп
лекса;

г) суммы средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах 
на оплату услуг организаций коммунального комплекса, предоставля
емых организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней.

5. Критерий физической доступности определяется как отноше
ние жилой площади, оборудованной соответствующим видом ком
мунальных услуг, в расчётном периоде регулирования к жилой пло
щади, оборудованной соответствующим видом коммунальных ус
луг, в предшествующем периоде регулирования. Товары и (или) 
услуги организаций коммунального комплекса расцениваются в ка
честве доступных по указанному критерию, если полученная в ре
зультате расчётов величина будет равна 1,0 либо превысит данное 
значение.

6. Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном 
доходе населения рассчитывается как отношение среднемесячного 
размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в муни
ципальном образовании к среднемесячным денежным доходам на
селения. Данный показатель в расчётном периоде регулирования 
должен быть не выше соответствующего показателя в предшеству
ющем периоде регулирования.

7. Доля семей, имеющих право на получение субсидий при опла
те жилищно-коммунальных услуг, рассчитывается как отношение 
количества семей, получающих субсидии, к общему количеству про
живающих семей, и не должна превышать доли семей, имеющих 
право на получение субсидии в текущем периоде, более чем в 1,1 
раза.

8. Дебиторская задолженность организаций коммунального ком
плекса в течение 3 лет, предшествующих принятию решения о дос
тупности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, 
не должна расти более чем на 10 процентов в год.

9. Суммарный рост средних тарифов на услуги организаций ком
мунального комплекса на предстоящий период регулирования не 
должен превышать индексы роста тарифов, учтённые при форми
ровании бюджета Свердловской области на предстоящий период 
регулирования.

11. При соблюдении не менее 3 критериев экономической дос
тупности товаров и услуг организаций коммунального комплекса 
для потребителей их производственные и инвестиционные програм
мы подлежат согласованию РЭК Свердловской области.

12. В случае не обеспечения доступности товаров и услуг орга
низаций коммунального комплекса для потребителей их производ
ственные и инвестиционные программы подлежат корректировке, в 
том числе изменению сроков их реализации.

ПОПРАВКА
При официальном опубликовании Закона Свердловской облас

ти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловс
кой области» («Областная газета», 25 февраля 2009 года, № 51- 
52, 16-я страница) по техническим причинам допущена опечатка: 
неправильно указана дата подписания Закона Свердловской об
ласти.

Дату подписания указанного Закона следует читать: 20 февра
ля 2009 года.

ПОПРАВКА
При официальном опубликовании Закона Свердловской облас

ти «О противодействии коррупции в Свердловской области» («Об
ластная газета», 25 февраля 2009 года, № 51-52, 16-я страница) по 
техническим причинам допущена опечатка: неправильно указана 
дата подписания Закона Свердловской области.

Дату подписания указанного Закона следует читать: 20 февра
ля 2009 года.

Поликлиника. 
На новый лал

Полгода назад специалисты управления 
социальной защиты населения 
Артёмовского подсчитали, что на 
подведомственной им территории 57 
процентов населения нуждается в 
социальной поддержке. Цифра 
огромная, пугающая. Что делать в такой 
ситуации? Областное профильное 
министерство подсказало: нужно 
развивать новые технологии. И 
предложило внедрить своё последнее 
ноу-хау - проект «Социальная 
поликлиника».

Эта технология действительно уникальна. 
Сегодня такой способ обслуживания населе
ния не применяется ни в одном другом реги
оне России, кроме Свердловской области. Но 
главное достоинство проекта «Социальная 
поликлиника» заключается в другом. Он по
зволяет охватить социальной помощью прак
тически всех жителей территории, поддер
живать контакт с каждым домом, с каждой 
семьёй, прогнозировать возможное небла
гополучие и принимать меры для его предуп
реждения.

Слово «поликлиника» авторы идеи упот

ребили для того, чтобы обозначить сходство 
социального учреждения с медицинским. Не
которые общие черты у них, действительно, 
есть. Взять хотя бы регистратуру. В социаль
ной поликлинике она выполняет ту же роль - 
здесь фиксируется факт обращения, выда
ются талоны на приём к специалистам. Тем, 
кто обратился в первый раз, рекомендуют для 
начала посетить участкового.

-Участковые являются координаторами 
всего процесса реабилитации, - рассказы
вает Алёна Кузнецова, заместитель директо
ра Центра социальной помощи семье и де
тям, руководитель поликлиники. - Именно 
они решают, какого рода помощь нужна дан
ному человеку - социальная, юридическая 
или психологическая. В соответствии с ха
рактером проблемы они дают направление к 
тем или иным специалистам. Если данный 
человек или его семья находятся в трудной 
жизненной ситуации, участковый обязан пат
ронировать их до полной стабилизации по
ложения.

Однако, как показывает практика, далеко 
не все нуждающиеся в помощи люди горят 
желанием обращаться к услугам профессио
налов. Некоторые не хотят доверять свои 
проблемы чужому человеку, другие сомне
ваются в том, что помощь будет эффектив
ной. Чтобы преодолеть это отчуждение, со
циальные работники решили «ходить в на
род».

-Мы разработали график выездов на уча
стки, - рассказывает Алексей Пустовалов, 
один из восьмерых участковых социальной 
поликлиники Артёмовского. - Состав выез
дных бригад формируется в зависимости от 
потребностей жителей территории. Такие 
поездки могут быть как плановыми, так и эк
стренными — по тревожному сигналу. Напри
мер, недавно мы вынуждены были срочно 
забрать в стационар двух сельских детей. Их 
мамаша поехала в город и «потерялась». Со
житель ждал женщину, сколько мог, а потом 
стал собираться на работу — он трудится вах
товым методом, подошла его смена. Сейчас 
детишки живут у нас. Находиться здесь они 
могут до трёх месяцев. За это время мы на
деемся установить контакт с горе-матерью, 
подумать вместе с ней о возможностях улуч
шения положения семьи. Кстати, улучшать 
положение людей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию, нам помогают коллеги из 
других организаций, расположенных на тер
ритории района: управления образования, 
центральной районной больницы, центра за
нятости, отдела внутренних дел, прокурату

ры. Без этого взаимодействия мы вряд ли 
смогли бы добиваться поставленных целей.

Из всего вышесказанного могло создать
ся впечатление, что проект «Социальная по
ликлиника» создавался в Артёмовском на пу
стом месте. На самом деле это не так. Ещё в 
начале 90-х годов здесь появились два госу
дарственных учреждения, призванных ре
шать проблемы социального неблагополучия 
- Центр помощи семье и детям и Социально
реабилитационный центр для несовершенно
летних. В то время в Артёмовском городском 
округе было зафиксировано большое скоп
ление беспризорников. Кроме них в помощи 
государства нуждались и многочисленные 
семьи переселенцев из Екатеринбурга, ко
торые попали в глубинку по вине «чёрных» 
риэлтеров.

-Для несовершеннолетних мы работали 
как интернат непродолжительного пребыва
ния (сегодня он продолжает действовать, 
только принимает не беспризорников, а де
тей, чьи родители испытывают временные 
трудности, например, находятся в стадии 
развода или запоя), а для взрослых прово
дили консультации по социально-бытовым, 
правовым, экономическим, медицинским и 
психологическим вопросам, - рассказывает 
начальник управления социальной защиты 
населения администрации городского окру
га Артёмовский Людмила Мартынова.

Затем пришло иное время. Оглянувшись 
вокруг, специалисты соцзащиты вдруг поня
ли, что чересчур углубились в проблемы от
кровенно неблагополучных граждан. Что по
явился достаточно широкий слой людей - 
матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды, 
выпускники детских домов - балансирующих 
на грани благополучия, могущих вот-вот со
рваться в пропасть. Зачастую даже не по сво
ей вине.

-К сожалению, наша жизнь не всегда скла
дывается так, как хотелось бы. Иногда на че
ловеческом пути возникают такие ситуации, 
с которыми трудно справиться в одиночку, - 

говорит Людмила Хорькова, другой замести
тель директора. - Мы решили радикально 
расширить сферу деятельности обоих цент
ров, объединить их под новой вывеской, уси
лить взаимодействие всех служб. Работа по 
новому алгоритму уже принесла нам первые 
положительные результаты: с 19 января 2009 
года (дата официального открытия поликли
ники) в учреждение обратилось 495 граждан. 
Двести из них повторили свой визит. Это го
ворит о том, что мы нужны людям.

Убедиться в правильности высказанного 
Людмилой Васильевной утверждения нам 
довелось своими глазами. Практически во 
всех помещениях стационара и поликлиники 
мы видели тех, на кого направлены усилия 
социальных работников: в зале ЛФК под ру
ководством инструктора разминались пожи
лые, в кабинете психолога получала консуль
тацию женщина, избитая мужем, в пункте 
проката инвалиды оформляли документы на 
технические средства реабилитации, в детс
ком отделении стационара воспитатели вы
полняли домашние задания с девчонками и 
мальчишками, для которых это учреждение 
стало временным пристанищем.

-С момента открытия поликлиники про
шёл всего месяц, поэтому она не успела вый
ти на «полную производственную мощность», 
- говорит Людмила Мартынова. - Кроме того, 
на посещаемости поликлиники сказывается 
недостаточная информированность наших 
граждан. В ближайшее время мы планируем 
провести несколько дополнительных презен
таций — в школах, ветеранских организаци
ях, на предприятиях. Надеемся, после этого 
люди начнут понимать, насколько ценную по
мощь им предлагают. Абсолютно бесплатно 
и на высоком профессиональном уровне.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Людмила Хорькова и 

один из воспитанников центра; дома не 
всегда так вкусно накормят.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Попрощаемся ли мы 
с завопской трубой?

Проблема очистки промышленных стоков и выбросов для нашего региона не 
теряет актуальности, ведь на территории тринадцати городов Свердловской 
области с развитой индустрией фиксируется сверхнормативное химическое 
загрязнение атмосферного воздуха, почвы и питьевой воды. Техническое 
перевооружение предприятий приносит свои плоды - новое оборудование 
снижает негативную нагрузку на окружающую среду, оснащается более 
надёжными фильтрующими системами. Разработчики прогрессивных 
технологий по очистке мелкодисперсных промышленных отходов обещают 
превратить заводы в безотходные производства и оставить без работы 
высотные дымовые трубы.

Где заводской корпус, котельная, там и 
труба. Их бесчисленная рать высится над 
каждым промышленным городом, унося в 
небо частицы пыли, а с ними и опаснейшие 
для здоровья химикаты: оксид серы, этил
ацетаты, кадмий, никель, медь, ртуть, мы
шьяк. Заводские трубы оснащены устрой
ствами газоочистки на базе циклонов и 
электростатических фильтров. Но плотные 
фильтры при этом не используются, так как 
быстро накапливаемый на микросетке слой 
пыли может остановить поток. Поэтому в 
клубах дыма на волю вырываются мелкодис
персные частицы веществ, укорачивающих 
нашу жизнь. По оценке ФГУН «Екатеринбур
гский медицинский научный центр профи
лактики и охраны здоровья рабочих промп- 
редприятий» Роспотребнадзора, ежегодно 
в Свердловской области более 3,5 тысячи 
человек умирают в связи с загрязнением 
атмосферного воздуха, из-за высокого со
держания пыли, свинца, сернистого ангид
рида и других опасных веществ. Можно ли 
преградить дорогу отравляющей нас пыли?

Тагильский изобретатель Виктор Точё
ный предложил кардинальное решение про
блемы. В 2006 году им создана система ав
томатического удаления с составного филь
трующего элемента накопленного слоя пыли 
и восстановления его пропускной способ
ности. После рассмотрения в «Роспатенте» 
устройство «Самоочищающийся фильтр» 
было утверждено, и автору выдан патент. 
На вооружении у производственников и ком
мунальщиков появилась технология тонкой 
фильтрации газа и воды в промышленных 
объёмах. Кроме того, система газоочистки 
дымового потока до прозрачного состояния 
позволяет отказаться от строительства труб 
- сооружений весьма дорогостоящих, сей- 
смоопасных и трудоёмких в ремонтных опе
рациях.

«Заводы с гигантскими трубами, коптя
щими на всю округу, должны стать анахро

низмом», - считает Виктор Точёный. Он 
предлагает использовать инновационную 
технологию при строительстве новых про
мышленных комплексов, в частности, це
ментных заводов и ТЭС. Возведение объек
тов станет более привлекательным как в 
экологическом, так и в экономическом ас
пектах.

Недавно самоочищающийся фильтр про
шёл дополнительную экспертизу. С его свой
ствами детально ознакомились сотрудники 
Нижнетагильского технологического инсти
тута - филиала УГТУ-УПИ. В заключении, вы
данном дирекцией института, говорится, что 
новые фильтры способны автоматически ра
ботать с плотным фильтрующим элементом 
большой площади с достаточно полным за
держанием пыли. Они способны дочищать 
дымовые потоки любой мощности. Экспер
ты считают, что представленная технология 
может стать техническим средством для осу
ществления на практике экологической ре
формы с качественно новыми требованиями 
к чистоте окружающей среды.

Что ж, учёные своё мнение высказали, 
дело за производственниками. К сожале
нию, с 2006 года никто из менеджеров пред
приятий-загрязнителей не проявил практи
ческого интереса к предложению тагильс
кого инженера. В очередной раз сработало 
правило «нематериализованной идеи» - в 
России, по данным Роспатента, доля заре
гистрированных патентов, которые перешли 
в продукцию на рынке, равна 0,02. Рацио
нализаторы и изобретатели не знают, как 
коммерциализировать результат разрабо
ток, довести своё детище до конкретного 
товара. Многие российские изобретения 
получают реальное воплощение сначала за 
рубежом, неужели и заводы без труб и опас
ных отходов тоже достанутся не нам?

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
и Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловской об
ласти на замещение должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области:

председателя Счетной палаты;
заместителя руководителя аппара

та Законодательного Собрания Сверд
ловской области — начальника органи
зационного управления;

начальника государственно-право
вого управления.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образова

ние (управленческое, юридическое, эко
номическое либо иное, соответствующее 
направлению деятельности по должнос
ти, для замещения которой включается в 
кадровый резерв);

стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государ
ственной службы иных видов) не менее 
шести лет либо стаж работы по специаль
ности не менее семи лет, соответствую
щий направлению деятельности по долж
ности, для замещения которой включает
ся в кадровый резерв;

должен знать: Конституцию Российс
кой Федерации, федеральные конститу
ционные законы, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Рос
сийской Федерации, постановления и рас
поряжения Правительства Российской Фе
дерации, Устав Свердловской области, за
коны Свердловской области, указы и рас
поряжения Губернатора Свердловской 
области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области, не
обходимые для исполнения должностных 
обязанностей;

иметь способности: аналитические, орга
низаторские, коммуникативные, иметь навы
ки работы с персональным компьютером и 
программным обеспечением;

заместителя председателя Счетной 
палаты;

руководителя пресс-службы Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти;

заведующего отделом по обеспече
нию деятельности Областной Думы;

заведующего отделом по обеспече
нию деятельности Палаты Представите
лей;

заведующего отделом межпарламен
тских связей;

заведующего протокольным отде
лом;

заведующего отделом делопроиз
водства - канцелярией;

заведующего отделом информаци
онных технологий;

заведующего отделом по обеспече
нию контроля за соблюдением област
ного законодательства и взаимодей
ствия с органами местного самоуправ
ления;

заведующего информационно-ана
литическим отделом;

заведующего общим отделом.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образова

ние (управленческое, юридическое, эконо
мическое либо иное, соответствующее на
правлению деятельности по должности, для 
замещения которой включается в кадровый 
резерв);

стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государ
ственной службы иных видов) не менее че
тырех лет либо стаж работы по специаль
ности не менее пяти лет, соответствующий 
направлению деятельности по должности,

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти сообщает о проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв Министерства природных ресурсов Свердловской облас
ти (далее - Министерство) следующих должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области:

1) ведущих должностей - начальников отделов в составе 
Министерства категории «руководители»;

2) ведущих должностей - заместителей начальников от
делов в составе Министерства категории «специалисты»;

3) старших должностей категории «специалисты».
Общие квалификационные требования к кандидатам-участни

кам конкурса:
1) Высшее профессиональное образование по направлениям 

деятельности Министерства:
- охраны окружающей среды, особо охраняемых природных 

территорий и охраны биологических ресурсов (биологическое, 
экологическое, лесохозяйственное и иное равноценное образо
вание в сфере охраны окружающей среды);

- использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроиз
водства лесов, земель лесного фонда и ведения лесного реестра 
(лесохозяйственное, землеустройство, кадастр объектов недви
жимости (земельный кадастр) и иное образование, обеспечиваю
щее необходимый уровень подготовки для решения соответству
ющих задач);

- экономики и финансов, бухгалтерского учёта и отчётности 
(экономика и финансы, бухгалтерский учёт и аудит);

- государственной гражданской службы и кадровой работы 
(юриспруденция, правоведение и иное образование, обеспечи
вающее необходимый уровень подготовки для решения соответ
ствующих задач).

2) Должны знать: законодательство и нормативные правовые 
акты по соответствующему направлению деятельности; основы 
организации прохождения государственной гражданской служ
бы; порядок работы с представлениями и предписаниями конт
рольных органов, запросами федеральных органов исполнитель
ной власти, органов государственной власти субъектов Российс
кой Федерации, судебными запросами, обращениями граждан; 
основы делопроизводства.

3) Иметь навыки: подготовки нормативных правовых актов и 
деловых документов, работы с нормативными правовыми актами 
и служебными документами, принимать и реализовывать управ
ленческие решения, обладать аналитическими способностями, 
владеть персональным компьютером на уровне пользователя.

Требования к кандидатам-участникам конкурса по стажу для 
замещения ведущих должностей, категории «руководители» и ка
тегории «специалисты» - стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы с приложением двух фотографий 4x6;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

4) копию документа о высшем профессиональном образова
нии;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея
тельность;

6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах иму

щественного характера.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем обра

зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на сайте Министер
ства природных ресурсов Свердловской области www.mDrso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 402, 416 в течение 30 дней с момента 
публикации объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 13 апреля 2009 
года, место проведения - Министерство природных ресурсов 
Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 415).

Справки по телефонам: (343) 375-80-55, (343) 371-99-36. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОАО «Завод радиоаппаратуры» (г.Екатеринбург, ул. Щорса, дом 7) сообщает о прове

дении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного еже
годного аудита предприятия по итогам 2009 - 2011 годов. Аудиторская организация изби
рается на три года, если у Организатора конкурса не будет претензий к ее работе и при 
условии соответствия организации требованиям к участникам конкурса в течение трёх лет.

Конкурс будет проводиться 17 апреля 2009 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Щорса, дом 7.

Предмет договоров: проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской от
чётности ОАО «Завод радиоаппаратуры» за 2009, 2010 и 2011 годы и составление аудитор
ских заключений о достоверности этой отчётности, а также аналитических отчётов аудито
ра по результатам проведения аудита.

Срок проведения аудита - февраль-март следующего за проверяемым года.
Требования к участникам конкурса:
- опыт работы в аудиторской деятельности организации и аудиторов, которых предпо

лагается задействовать при проведении аудиторской проверки предприятия - не менее 5 
лет;

- проведение не менее 5 проверок акционерных обществ оборонно-промышленного 
комплекса, доля государственной собственности в уставном капитале которых составляет 
не менее 25 %;

- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности общего аудита, срок 
действия которой истекает не ранее 31.12.2009 г.;

- наличие лицензии ФСБ России по работе со сведениями, составляющими государ
ственную тайну, срок действия которой истекает не ранее 31.03.2010 г.;

- наличие у аудиторов, которых предполагается задействовать при проведении аудитор
ской проверки предприятия, допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;

- местонахождение аудиторской организации или ее филиала - Свердловская область;
- наличие полиса (договора) страхования ответственности при осуществлении аудитор

ской деятельности;
- размер финансового предложения не должен превышать 170 000 руб.
Заявки на участие подаются в течение 45 дней с даты опубликования настоящего изве

щения в бюллетене «Конкурсные торги» по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. Щорса, дом 
7, ОАО «Завод радиоаппаратуры». Заявки подаются через канцелярию или направляются по 
почте с пометкой «Для конкурсной комиссии». Датой подачи заявки считается дата, указан
ная на штампе канцелярии предприятия.

Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с даты поступления пись
менного требования по вышеуказанному адресу.

Договор с победителем конкурса будет заключаться ежегодно в течение 30 дней с мо
мента окончания финансового года, подлежащего аудиторской проверке, при условии ут
верждения победителя в качестве аудитора общим собранием акционеров Общества.

для замещения которой включается в кад
ровый резерв;

должен знать: Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, указы и рас
поряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердлов
ской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, поста
новления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

иметь способности: аналитические, 
организаторские, коммуникативные, иметь 
навыки работы с персональным компьюте
ром и программным обеспечением;

аудиторов Счетной палаты
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образова

ние (управленческое, юридическое, эконо
мическое либо иное, соответствующее на
правлению деятельности по должности, для 
замещения которой включается в кадровый 
резерв);

стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государ
ственной службы иных видов) не менее че
тырех лет либо стаж работы по специаль
ности не менее пяти лет, соответствующий 
направлению деятельности по должности, 
для замещения которой включается в кад
ровый резерв;

должен знать: Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, указы и рас
поряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердлов
ской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, поста
новления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

иметь способности: аналитические,

организаторские, коммуникативные, иметь 
навыки работы с персональным компьюте
ром и программным обеспечением;

инспекторов Счетной палаты;
консультантов:
Счетной палаты;
пресс-службы;
организационного управления;
государственно-правового управления; 
протокольного отдела;
отдела государственной службы и кад

ров;
отдела делопроизводства — канцеля

рии;
отдела информационных технологий;
отдела по обеспечению контроля за со

блюдением областного законодательства и 
взаимодействия с органами местного са
моуправления;

информационно-аналитического отде
ла;

отдела бухгалтерского учета.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образова

ние (управленческое, юридическое, эконо
мическое либо иное, соответствующее на
правлению деятельности по должности, для 
замещения которой включается в кадровый 
резерв);

стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государ
ственной службы иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырех лет, соответствующий на
правлению деятельности по должности, для 
замещения которой включается в кадровый 
резерв;

должен знать: Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, указы и рас
поряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердлов
ской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, поста
новления и распоряжения Правительства

Свердловской области, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

иметь способности: аналитические, 
организаторские, коммуникативные, иметь 
навыки работы с персональным компьюте
ром и программным обеспечением;

главных специалистов и ведущих 
специалистов:

аппарата;
пресс-службы;
организационного управления;
государственно-правового управления; 
протокольного отдела;
отдела государственной службы и кад

ров;
отдела делопроизводства - канцеля

рии;
отдела информационных технологий;
отдела по обеспечению контроля за со

блюдением областного законодательства и 
взаимодействия с органами местного са
моуправления;

информационно-аналитического отде
ла;

отдела бухгалтерского учета;
общего отдела.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образова

ние (управленческое, юридическое, эконо
мическое либо иное, соответствующее на
правлению деятельности по должности, для 
замещения которой включается в кадровый 
резерв);

стаж работы по специальности не ме
нее трех лет, соответствующий направле
нию деятельности по должности, для заме
щения которой включается в кадровый ре
зерв;

должен знать: Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, указы и рас
поряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердлов
ской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, поста

СООБЩЕНИЕ 
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Уральский 
банк реконструкции и развития»

ОАО «УБРиР»

620014, Российская Федерация, Свердловская 
область, ^Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
д.67________________________________________  
1026600000350

6608008004

0429В

www.ubrr.ru

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитент 
(для некоммерческой организации - 
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента «

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

2. Содержание сообщения ____________________________ і
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный вы

пуск) которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг:
Облигации неконвертируемые процентные документарные 

на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением без возможности досрочного погашения с обеспе
чением в количестве 2 000 000 (Двух миллионов} штук номи
нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча} рублей каждая со 
сроком погашения в 1 092-ой (Одна тысяча девяносто второй} 
день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых пу
тём открытой подписки (далее по тексту именуются в сово
купности «Облигации» и по отдельности «Облигация»}.

Форма выпуска ценных бумаг документарная. Предусмотрено 
обязательное централизованное хранение.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092- 

ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала разме
щения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погаше
ния Облигаций совпадают.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регист
рации: 40100429В от « 24 » февраля 2009 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два 
миллиона) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.1.6 Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сде

лок купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Закры
тым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 
«ФБ ММВБ») (Биржа), в соответствии с Правилами проведе
ния торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими 
нормативными документами, регулирующими деятельность 
Биржи (Правила Биржи).

2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: Дата начала размещения: Разме
щение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) не
дели после опубликования сообщения о государственной ре
гистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информа
ции, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в периодичес
ком печатном издании, распространяемом тиражом не менее 
10 тысяч экземпляров - газете «Областная газета» (зарегист
рирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области 
печати и массовой информации Комитета Российской феде
рации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966).

Дата окончания размещения: Датой окончания размеще
ния Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 15 (Пятнадцатый) рабочий день, следующий за Датой 
начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть по

зднее одного года с даты государственной регистрации вы
пуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния: Цена размещения одной Облигации устанавливается рав
ной её номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга ПРО
ВОДИТ КОНКУРС на формирование кадрового резерва государственной 
гражданской службы на 2009-2010 гг. по следующим должностям:

«Ведущая группа должностей»:
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный государственный налоговый инспектор
«Старшая группа должностей»:
Старший государственный налоговый инспектор
Государственный налоговый инспектор
Главный впециалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
Старший специалист 2-го разряда
Старший специалист 3-го разряда
Квалификационные требования:
к ведущей группе должностей: высшее профессиональное образование (по 

специальностям «экономика», «управление на предприятии», «финансы и кре
дит», «экономика и организация производства», «менеджмент», «государствен
ное и муниципальное управление», «юриспруденция», «информационные сис
темы в экономике», «программирование» и так далее), стаж работы не менее 
двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ
бы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;

к старшей группе должностей: высшее профессиональное образование (по 
специальностям «экономика», «управление на предприятии», «финансы и кре
дит», «экономика и организация производства», «менеджмент», «государствен
ное и муниципальное управление», «юриспруденция», «информационные сис
темы в экономике», «программирование» и так далее).

Для участия в конкурсе предоставляются:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета
3. Копия паспорта
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра

зование, стаж работы и квалификацию
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу
6. Две фотографии (3x4), выполненные на матовой бумаге в чёрно-белом 

изображении, без уголка.
За дополнительной информацией, обращаться в конкурсную комиссию, рас

положенную по адресу 620100 г.Екатеринбург, ул. Мичурина , 239, Инспекция 
Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Екатеринбурга, от
дел кадров, каб. 501-502, тел 254-84-19, 254-84-37, 254-84-97.

новления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

иметь опыт работы с документами, на
выки работы с персональным компьютером 
и программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо по
дать следующие документы:

1) собственноручно заполненную и под
писанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с при
ложением фотографии;

2) копию паспорта или заменяющего его 
документа;

3) документы, подтверждающие необ
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

копии трудовой книжки или иных доку
ментов, подтверждающих трудовую (слу
жебную) деятельность гражданина,

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда
нина — о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной сте
пени, учёного звания, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

4) по желанию гражданина — рекомен
дации (характеристику) государственных 
органов, органов местного самоуправле
ния, организации, политических партий, 
иных общественных объединений, свиде
тельствующих о деловых и личностных ка
чествах претендента.

Документы представляются в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
объявления о конкурсе по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, д. 1, комн. 
1005, 1010, справки по телефонам: 378- 
91-38, 377-53-00, 371-77-87.

Сведения об информации о конкурсе и 
требования к профессиональным знаниям 
и навыкам размещены на сайте Законода
тельного Собрания Свердловской области: 
www.duma.midural.ru.

(100 (Ста) процентам от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель 

при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый 
по следующей формуле:

НКД - С1 * Нот * (Т - Т(0)) / 365 /100%, где:
НКД - накопленный купонный доход в рублях;
С1 - размер процентной ставки первого купона в процентах 

годовых;
Нот - номинальная стоимость одной облигации в рублях;
Т - текущая дата в рамках срока размещения Облигаций;
Т(0) - дата начала размещения Облигаций.
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в 

процентах годовых) определяется Эмитентом после подведе
ния итогов конкурса по определению процентной ставки по пер
вому купону в дату начала размещения Облигаций на основа
нии анализа заявок, поданных на конкурс.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с 
точностью до одной копейки. Округление цифр при расчёте про
изводится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (це
лых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от О до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5-9).

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не 
предусмотрено.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) 
этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован од
новременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг: В срок не позднее 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомле
ния регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистриро
ванного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных 
бумаг на странице в сети Интернет по адресу: http://www.ubrr.ru.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет 
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Ин
тернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования 
в сети Интернет текста зарегистрированного Отчёта об итогах 
выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о вы
пуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет до пога- 
шения/аннулирования всех ценных бумаг выпуска.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащей
ся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинте
ресованным лицам возможности ознакомиться с копиями за
регистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспек
та ценных бумаг и получить копии указанных документов по 
следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконст
рукции и развития», 620014, Российская Федерация, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

2.4. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг не подписывался.

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскры
тию информации в форме ежеквартального отчёта и сообще
ний о существенных фактах в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков.
(подпись)

3.2. Дата « 24» февраля 2009 г. М.П.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

В соответствии со ст. 22 Федерального за
кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Фе
дерации» Свердловский областной суд объяв
ляет конкурс:

- на замещение должностей государствен
ной гражданской службы Российской Федера
ции: старший специалист 1-го разряда от
дела содержания, эксплуатации зданий и 
сооружений (1 единица), старший специа
лист 1-го разряда отдела правовой инфор
матизации (1 единица).

- на включение в кадровый резерв на заме
щение должности государственной гражданс
кой службы Российской Федерации: «секре
тарь суда» (1 единица).

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования, соответствующего про
филю работы (для замещения должности «сек
ретарь суда»); наличие среднего профессио
нального образования (для замещения долж
ности «старший специалист 1-го разряда»).

Соответствующие документы и заявле
ния от претендентов принимаются по ра
бочим дням до 27 марта 2009 года с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.) по адре
су: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. 83В, 84В (отдел кадров и го
сударственной службы), тел. 228-16-70, 
231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится 
в 10.00 24 апреля 2009 года.

Подробная информация о конкурсе: 
www.ekboblsud.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли- продажи лесных насаждений, который состоялся 26 фев
раля 2009 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к, 108.

Победители аукционов:
Свердловское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ТД «Ураллеском», 

окончательная цена 509315 руб.
АЕ № 2, ООО «Доступный Дом», 

окончательная цена 97578 руб.
АЕ № 6, ООО «КунашакЛес», 

окончательная цена 30864 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Лесное хозяй

ство», окончательная цена 93259 
РУб.

АЕ № 3, 000 ЛПК «Литек», окон
чательная цена 43956 руб.

АЕ № 4, ООО «Лесное хозяй
ство», окончательная цена 43272 
руб.

АЕ № 5, ООО «Деревообрабаты
вающая компания «Форест», окон
чательная цена 16308 руб.

Сухоложское лесничество:
АЕ № 1, ГУП СО «ЛХПО», оконча

тельная цена 588173 руб.
Сысертское лесничество:
АЕ № 1, ООО «КЛПХ «Содру

жество», окончательная цена 
133145 руб.

АЕ № 2, ООО «Пиломатериалы», 
окончательная цена 105462 руб.

Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Аверин В.В., оконча

тельная цена 13874 руб.
АЕ № 2, ИП Исаков С.Е., оконча

тельная цена 12542 руб.
АЕ № 3, Глава КФХ Бухаров А.А., 

окончательная цена 675691 руб.
Красноуфимское лесниче

ство:
АЕ№2, ИП Меркурьев Е.Н., окон

чательная цена 163489 руб.
АЕ № 4, ООО «ЛесТопСнаб», 

окончательная цена 43389 руб.
Подана одна заявка, с един

ственным претендентом будет 
заключен договор купли-прода
жи по начальной цене:

Свердловское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Старт».
Серовское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Лесопромыш

ленная компания».

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, ФБУ ИК-55 ОУХД ГУФСИН 

России по Свердловской области.
АЕ № 3, 4, ООО «Уралсеверлес».
АЕ № 5, ФБУ ЛИУ-58 ОУХД ГУФ

СИН России по Свердловской обла
сти.

АЕ № 8, 9, ООО «Уралсеверлес».
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Эгида».
Режевское лесничество:
АЕ № 1, ООО «АвтоСтройСнаб».
Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Связь-система».
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Вторичные 

драгоценные металлы».
АЕ № 9, ИП Прытков А.И.
Сухоложское лесничество:
АЕ № 2, 3, ГУП СО «ЛХПО».
Талицкое лесничество:
АЕ № 4, ИП Третьяков Н.В.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Волчков Н.Ф.
АЕ № 2, ООО «Заурал-М».
АЕ № 4, ООО «Шериф».
АЕ № 5, ИП Фирсов С.В.
АЕ № 6, ИП Величко И.В.
АЕ № 7, ИП Пряхин Н.Н
АЕ № 8, ИП Лалаев У.Ш.
АЕ № 9, ООО «Профи».
АЕ № 10, Глава КФХ Михеев И.Ю.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 1, ИП Меркурьев Е.Н.
АЕ № 3, ИП Долганов М.Г.
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Козьменко С.Н.
АЕ № 3, 4, ООО «СтройЛесСнаб».
Аукцион не состоялся из-за от

сутствия покупателей:
Свердловское лесничество:
АЕ № 3, 5.
Ивдельское лесничество:
АЕ№2, 6, 7 10.
Карпинское лесничество:
АЕ№5, 6, 7, 8.
Кушвинское лесничество:
АЕ № 2.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru. тел. 8 (3435) 48-08- 
40, в отношении земельных участков, выделяемых из участка с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399, расположенных:

1) справа от а/м дороги Екатеринбург - Серов, юго-восточнее 
с.Николо-Павловское, в кадастровом квартале 66:19:1908001, пло
щадью 154000 кв. м;

2) севернее д.Анатольская (д.Грань) в кадастровом квартале 
66:19:1909001, площадью 429800 кв. м;

3) слева от а/м дороги Екатеринбург - Серов, на 121 км, за 
мостом, в кадастровом квартале 66:19:0103006, площадью 90000 
кв. м;

4) справа от а/м дороги Екатеринбург-Нижний Тагил, 86 км, за 
лесополосой, справа от дороги на д. Анатольская (д.Грань), в ка
дастровом квартале 66:19:1908001, площадью 493800 кв. м, вы
полняются кадастровые работы по уточнению площадей земель
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко С.И., дей
ствующий по доверенности Гузе В.И.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако
миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевых планов необхо
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское», СПК «Николо-Павловский», ООО «Газпром» 
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Невьянское ЛПУ), СОГУ 
«Управление автомобильных дорог», ОАО «МРСК Урала», Николо- 
Павловская территориальная администрация.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земель

ного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru. тел. 8 (3435) 48-08- 
40, в отношении земельного участка, выделяемого в счёт земель
ной доли из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного в 1000 м на восток от 
церкви с.Николо-Павловское, правее от автодороги на село Ши- 
ловка, в кадастровом квартале 66:19:19 09001. Площадь земельно
го участка 150000 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Маслеев В.А., действу
ющий по доверенности Ефимовских H.A.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское», СПК «Николо-Павловский», ООО «Газпром» 
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Невьянское ЛПУ), СОГУ 
«Управление автомобильных дорог».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru. тел. 8 (3435) 48-08- 
40, в отношении земельного участка, выделяемого в счёт земель
ной доли из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного восточнее села Нико
ло-Павловское, за и перед трубопроводом, в кадастровом квартале 
66:19:19 07004. ♦

Площадь земельного участка 792300 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Промышленников 

ДВ.,действующий по доверенности Стафеевой Н.Я.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако

миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское», СПК «Николо-Павловский», ООО «Газпром» 
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Невьянское ЛПУ).

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утверждённым Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа (г.Екатеринбург) объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей: старшего специалиста 2-го 
разряда, старшего специалиста 3-го разряда судебной кол
легии.

Требования к кандидатам: наличие профессионального обра
зования по специальности «юриспруденция».

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 на

званного Положения, в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, г.Екатерин
бург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. 
Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.

http://www.mDrso.ru
http://www.ubrr.ru
http://www.duma.midural.ru
http://www.ubrr.ru
http://www.ekboblsud.ru
mailto:buro@e-skv.ru
mailto:buro@e-skv.ru
mailto:buro@e-skv.ru
http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
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■ КУБОК МИРА ПО НАТУРБАНУ

На крутых виражах трасс «Зелёного мыса»
Не уверен, что даже в считающейся одной из столиц зимних 
видов спорта Свердловской области о натурбане знают 
многие. Между тем отчасти с этим видом спорта в детстве 
сталкивался каждый из нас, спускаясь на санках с ледяной 
горки. А всего лишь «отчасти», поскольку в настоящем 
натурбане трасса огорожена бортиками и должна идти 
не по прямой, а серпантином.

ЧТО ТАКОЕ 
НАТУРБАН?

Официальной датой рождения 
санных видов спорта считается 
1883 год, когда по естественно
му склону четырёхкилометровой 
горной дороги, соединявшей 
швейцарские города Давос и 
Клостер, промчались представи
тели шести стран. Со временем 
стали сооружаться специальные 
бетонные трассы-желоба, появи
лась целая группа дисциплин, 
объединённых понятием «кунст- 
бан» (санный спорт, бобслей и 
скелетон). Но всегда оставались 
приверженцы состязаний на ес
тественных склонах, откуда по
шло и название «натурбан»(в пе
реводе с немецкого - «натураль
ная, природная трасса»).

Повороты в натурбане гораз
до более крутые, а сами трассы 
несколько короче, чем в санном 
спорте. Существенные отличия 
заключаются и в положении гон
щиков: если в кунстбане спорт
смен летит вниз по ледяному жё
лобу почти не двигаясь, то в на
турбане с помощью движений ту-
ловища, ног и рук стараются при
дать саням оптимальное для бы
стрейшего прохождения трассы 
положение.

мышлова даже проводились 
учебно-тренировочные сборы 
лучших отечественных спортсме
нов. А в 1988 году саночница из

-Если сравнивать с горными 
лыжами, -говорит прима мирово
го натурбана Екатерина Лаврен
тьева, -то санный спорт напоми
нает скоростной спуск, а натур
бан - слалом. Поэтому очень 
важны такие качества, как реак
ция, хорошая координация дви
жений. Ну и смелость, конечно 
тоже, человек не должен бояться 
скорости...

В программу Олимпийских 
игр, в отличие от всех трёх дис
циплин кунстбана, он пока не вхо
дит. При этом натурбан очень по
пулярен в альпийских странах 
Западной Европы, а телекомпа
нии считают его одним из самых 
рейтинговых видов спорта. Пред
ставителей столь примечатель
ной дисциплины и принимал на 
минувшей неделе санаторий «Зе
лёный мыс» близ Новоуральска.

ОТ ЖИЛЫХ КОРПУСОВ 
ДО ТРАССЫ -

ТРИ МИНУТЫ ХОДЬБЫ
Вообще говоря, санные виды 

спорта имеют на Среднем Урале 
давние традиции. В своё время 
на трассах Новоуральска и Ка- 

Новоуральска Наталья Шмитова 
стала чемпионкой мира среди 
юниоров.

Если говорить о натурбане, то 
в Свердловскую область он при
шел в 2005 году, благодаря II 
зимней Спартакиаде учащихся 
России. Соревнования юных са
ночников состоялись тогда на Ук- 
тусских горах, где была подго

товлена первая специализиро
ванная трасса. Однако дальней
шее развитие натурбан получил 
в районе Новоуральска, в живо
писных окрестностях санатория 
«Зеленый мыс». Во многом - бла
годаря личной инициативе и эн
тузиазму его директора Михаила 
Сергеенкова.

-Рядом с нашим санаторием 
находилась санная трасса, - рас
сказывает Михаил Иосифович. - 
Она давным-давно устарела, а 
затем и пришла в негодность. Вот 
на её месте мы и оборудовали 
трассу для натурбана. Задумай 
мы реконструировать санную - 
это обошлось бы несравнимо до
роже при той же востребованно
сти.

...Разумеется, речь идёт не о, 
скажем так, обычных отдыхаю
щих санатория. Чем может обер
нуться попытка попробовать себя 
в роли гонщика, красноречиво 
свидетельствуют таблички с над
писью «Опасно для жизни!», раз
вешанные на ограничительных 
бортиках трассы.

-Уникальная особенность 
«Зелёного мыса», - продолжает 
разговор Сергеенков, - заключа
ется в том, что жилые корпуса 
расположены в трёх минутах 
ходьбы от трассы. Подобного, я 
интересовался специально, нет 
нигде в мире. Плюс это для 
спортсменов? Конечно, плюс. А 

для нас - экономический эффект. 
Чем больше будет у нас сорев
нований, тем больше заработа
ем. Есть и ещё один очень важ
ный аспект: мы уже начали наби
рать местных ребятишек в 
спортивную секцию по натурба- 
ну...

Предыдущий зимний сезон 
ушёл на «обкатку» трассы, на ней 

проводились внутренние сорев
нования. Новоуральцы прислу
шивались к замечаниям профес
сионалов, устраняли недостатки. 
И в конце концов был вынесен 
вердикт: в «Зелёном мысе» мож
но проводить соревнования са
мого высокого международного 
ранга. А в календаре междуна
родной Федерации этого вида 
спорта появилась запись: «23-27 
февраля, пятый и шестой этапы 
Кубка мира, место проведения - 
Новоуральск».

ЧЕМ НАШИ ЖЕНЩИНЫ 
ЛУЧШЕ МУЖЧИН

В последние дни зимы в «Зе
лёном мысе» было оживлённо и 
многолюдно. Яркие костюмы 
спортсменов, сани, стремитель
но мчащиеся с горы, крики бо
лельщиков... А немецкая и ита
льянская речь на склонах горы 
слышится ничуть не реже рус
ской. На старте судьи взвеши
вают сани (вес их строго ограни
чен), на полозья наносится спе
циальная, соответствующая со
стоянию трассы и температуре 
воздуха смазка (как, например, 
и в лыжных гонках). Сани для на
турбана ниже и легче классичес
ких, к полозьям привинчены по
лог и рейки от ударов на поворо
тах, с боков установлены отбой
ники. К передкам полозьев кре
пится уздечка, с помощью кото
рой можно менять направление 

движения. Костюмы гонщиков - 
из специальной водонепроница
емой ткани, на обуви и перчатках 
- специальные шипы.

Только на первый взгляд кажет
ся, что все участники катятся вниз 
с одинаковой скоростью. Если 
встать рядом с трассой на одном 
из поворотов, то отличия вскоре 
начинают бросаться в глаза даже 

непосвящённым. Чем выше класс 
участников, тем ближе к внутрен
ней дуге поворота проходит тра
ектория движения саней - это эко
номит те десятые и сотые доли се
кунд, которые складываются в 
весьма существенное преимуще
ство на финише.

Россияне, наряду с австрий
цами и итальянцами (в общей 
сложности в Новоуральск при
ехали представители девяти 
стран) - главные фавориты. 
Правда,только в двух классах из 
трёх: за медали борются женщи
ны и экипажи-двойки. Что каса
ется мужчин, то пока (хочется на
деяться, именно «пока») - «наша 
не пляшет».

Главные надежды мы связы
вали с нашей соотечественни
цей, пятикратной обладательни
цей Кубка мира и трёхкратной 
чемпионкой мира Екатериной 
Лаврентьевой. После четырёх 
этапов Кубка мира она занимала 
второе место, уступая 30 баллов 
итальянке Ренате Гейтл. Однако 
уже на пятом она ликвидировала 
отставание, а на шестом, заклю
чительном, закрепила успех и 
выиграла главный приз.

-Побывав на вершине, уже не 
хочется с неё спускаться, - смеёт
ся Катя, воспитанница самой зна
менитой отечественной школы из 
Кандалакши. - Вот на чемпионате 
мира-2009 я стала серебряным 

призёром, и радости от этого - 
никакой. Что касается Кубка мира, 
то была уверена, что в Новоураль
ске наверстаю упущенное. Трасса 
«Зелёного мыса» мне хорошо зна
кома, и это большой плюс...

После первых трёх этапов 
Кубка лидировал и наш экипаж 
Иван Лазарев - Павел Поршнев, 
но в дальнейшем итальянцы Пат
рик Пигнетер и Флориан Клара 
переломили ход борьбы. До пос
леднего заезда шестого этапа мы 
ещё рассчитывали на золото, 
но... Тем не менее, наставник 
сборной России Андрей Кныр до
волен, считая, что его подопеч
ные за выступления на Кубке 
мира заслужили оценку «пять с 
плюсом». Ну а Патрика Пигнете- 
ра вообще можно считать глав
ным героем новоуральских стар
тов. Итальянец выиграл сразу два 
золота - и в одиночном разряде, 
и в парном... Не остались в сто
роне от стартов и местные спорт
смены. Представительница Учи
лища олимпийского резерва Ека
теринбурга, победительница мо
лодёжного первенства России 
2008 года Ольга Сидорова заня
ла шестнадцатое место.

-Новоуральскую трассу отли
чает относительно небольшой 
перепад высот, - отмечает пред
ставитель международной и 
вице-президент всероссийской 
федераций санного спорта Ген
надий Родионов. - Это, можно 
сказать, её природная особен
ность. Подготовлена же трасса 
была хорошо. И вообще, работа 
всего оргкомитета соревнований 
заслуживает самой высокой 
оценки. Выражаю не только моё 
мнение, приходилось слышать и

отзывы зарубежных участников, го снова встретиться здесь на 
Уже есть планы в декабре 2009- этапах кубка мира...

Кубок мира по натурбану. Сумма шести этапов. Результаты призёров
Женщины. 1. Е.Лаврентьева (Россия) - 455 баллов; 2. Р.Гейтл (Италия) - 

440; 3. М.Батковски (Австрия) - 410.
Мужчины. 1. П.Пигнетер (Италия) -485 баллов; 2. Т.Шопф - 395; 3. Г.Шваб 

(оба - Австрия) - 324... 20. С.Ковшик (Россия) - 97.
«Двойки». 1. П.Пигнетер - Ф.Клара (Италия) - 485 баллов; 2. П.Поршнев - 

И.Лазарев (Россия) - 455; 3. К.Шопф - А.Шопф (Австрия) - 355.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: фрагмент трассы близ санатория «Зелёный 

мыс»; победительница Кубка мира Екатерина Лаврентьева; це
ремония награждения россиян Павла Поршнева и Ивана Лаза
рева; соревнуются экипажи-двойки.

Фото автора 
и Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Молодость — время полётов
■ ЗИМНИЕ СТАРТЫ

IV Зимняя спартакиада учащихся России, в которой приняли 
участие около 2,5 миллиона юных спортсменов, вышла 
на финишную прямую. На ледовых аренах Подмосковья 
за звание победителей престижных соревнований борются 
конькобежцы, хоккеисты, юные звёзды фигурного катания. 
В Красноярске проходят итоговые состязания по лыжным 
гонкам и слалому. Свердловская область также принимает 
финалистов спартакиады - на горе Долгая в Нижнем Тагиле 
определяются победители в двух видах спорта - прыжках 
с трамплина и лыжном двоеборье.

Почему для проведения фи
нальных состязаний летающих 
лыжников традиционно выбира
ется Нижний Тагил, ведь в стра
не действуют несколько трениро
вочных центров с комплексами 
трамплинов? На этот вопрос от
ветил государственный тренер 
сборных команд России по прыж
кам с трамплина Михаил Гринёв: 
«Гора Долгая стала меккой для 
спортсменов нашего вида 
спорта. Областное правитель
ство, муниципальные власти и 
руководство детско-юношеской 
спортивной школы «Аист» созда

ют прекрасные условия для тре
нировок и соревнований. Думаю, 
что после коренной реконструк
ции на тагильских трамплинах 
будут проходить состязания ми
рового уровня».

На спартакиаду в Нижний Та
гил приехали 72 летающих лыж
ника из четырнадцати субъектов 
Российской Федерации. Несмот
ря на то, что участникам сорев
нований от 14 до 18 лет, боль
шинство из них являются канди
датами в мастера спорта, а двое 
уже стали мастерами спорта РФ. 
Они имеют опыт участия в меж

дународных состязаниях. Уже по 
итогам официальных тренировок 
определились фавориты сорев
нований - спортсмены Москвы и 
Приволжского федерального ок
руга. Дальнейшие события под

твердили высокий статус этих 
регионов в искусстве полётов с 
трамплина.

25 февраля прошло торже
ственное открытие Спартакиады. 
С юными спортсменами встрети
лись министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области Владимир Ва- 
генлейтнер, глава Нижнего Таги
ла Валентина Исаева, призёр 
Олимпийских игр в Пекине Ми
хаил Кузнецов. Они выразили 
уверенность, что сегодняшние 
старты торят дорогу олимпийцам 
образца 2014 года. «Тот вид 

спорта, что вы выбра
ли, достоин восхище
ния, ведь мечта о полё
те присуща каждому че
ловеку, но покорить 
небо дано немногим.

Не все, а только самые упорные 
из вас, талантливые и целеуст
ремлённые будут защищать в 
Сочи честь российского флага», 
- напутствовал летающих лыжни
ков Владимир Вагенлейтнер.

Кто научился выполнять прыж
ки техничнее и летать дальше, 
ребята выясняли на следующий 
день. На 90-метровом трампли
не прошло личное первенство, в 
котором победителем стал Сер
гей Бычков из московского учи
лища олимпийского резерва. Его 
лучший полёт закончился на от
метке 101 метр. Тагильчане были 

особенно рады успеху Сергея, 
ведь он их земляк, воспитанник 
детско-юношеской спортшколы 
«Аист». Вторую ступеньку на пье
дестале занял Егор Усачёв, так
же представляющий команду 
Москвы. Бронзовым призёром 
стал Рамиль Зарифуллин из Баш
кортостана. Из уральских летаю
щих лыжников лучший результат 
показал екатеринбуржец Михаил 
Шилков, занявший в личном за
чёте четвёртое место.

В командных выступлениях 
сильнейшими оказались гости из 
Приволжского федерального ок
руга: их команды получили золо
тые и бронзовые медали, моск
вичам досталось серебро. Руко
водитель делегации Приволжско
го федерального округа заслу
женный тренер РФ Рамиль Абра- 
ров назвал победу команд округа 
закономерной. В регионе очень 
популярен этот вид спорта, юные 
летающие лыжники ведут кочевую 
жизнь, без устали участвуя в раз
личных первенствах и собирают 
богатый урожай медалей. Во 
взрослой сборной России по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
большинство спортсменов из По
волжья. Им растёт достойная сме
на. Не остались без медалей и 
наши земляки. В командном пер
венстве среди субъектов Россий
ской Федерации первое место за
няла Свердловская область.

Названы имена победителей 
IV Зимней спартакиады учащих
ся России по прыжкам с трамп
лина. В марте на трамплинах и 
лыжных трассах Долгой поспорят 
за медали двоеборцы. Праздник 
спорта и молодости продолжает 
свой полёт.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: так летают 
лыжники; участник соревно
ваний екатеринбуржец Дмит
рий Смирнов; в зоне призем
ления.

Фото автора.

■ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

Зиму провопили
всем миром!

С самого утра на главной улице Артем в минувшую субботу 
можно было наблюдать необычное оживление: в центре 
посёлка перекрыли автомобильное движение и прямо 
посреди улицы установили столы. К полудню сюда повалил 
народ: старики и молодёжь, молодые семьи с малышами и, 
конечно, ребятишки.

Провожать русскую зиму в Ар- 
тях принято весело, с размахом, 
и поэтому почти каждый из жите
лей посёлка и близлежащих де
ревень считает своим долгом 
одеться покрасивее и прийти на 
народное гулянье. Столы не пус
туют: здесь можно поесть блинов 
с чаем или горячих шашлыков. 
Дети, раскрасневшиеся от лёгко
го морозца, носятся с воздушны
ми шарами и выпрашивают у ро
дителей шоколад и мороженое...

У районного Дома культуры, 
где было установлено чучело 
Зимы, гостей со сцены привет
ствовала Маслёна - хозяйка те
атрализованного представления 
«Прощай, масленица!». Чтобы со
бравшиеся не замёрзли, всем же
лающим предложили посостя
заться в старинной русской заба
ве - перетягивании каната. А ког
да все согрелись, начался кон

церт, где молодёжные танцеваль
ные и вокальные номера переме
жались с выступлениями артистов 
старшего поколения. В перерывах 
между номерами Маслёна зага
дывала ребятишкам загадки, вру
чая в качестве призов сладости. 
Закончился концерт - как и пола
гается - сожжением чучела Зимы 
под радостные крики детворы.

Гуляние между тем продолжа
лось - сначала развлекались на 
импровизированных игровых пло
щадках самые маленькие ребятиш
ки, затем подростки. Была возмож
ность показать свою удаль и взрос
лым: сразу после матча по мини- 
футболу, приуроченного к празд
нику, мужчины соревновались в 
армрестлинге, поднятии гирь и 
стрельбе из духовых ружей, а жен
щины в это время... метали мётлы! 
Ну а те, кто замёрз, могли пойти в 
заводской Дом культуры им. Коро

лёва, на сцене которого сначала 
прошло «Муж-Жен-шоу» - для мо
лодых пар, а затем шоу «Сам себе 
режиссёр» - для всех желающих.

Самые весёлые из гуляющих 
буквально летали по замёрзшему 
городскому пруду на снегоходах, 
поднимая снежную пыль, а по ули
цам катались на санях, запряжён
ных мохноногой лошадкой, моло
дожёны. Счастливая невеста, На
талья Пахомова, приехала сюда с 
женихом из Екатеринбурга - спе
циально, чтоб отпраздновать 
свадьбу в родительском доме.

-В Артях принято гулять всем 
миром, - сказала она, улыбаясь. 
- Я сегодня вместе с проводами 
Зимы провожаю своё девичество 
- тоже всем миром!

А под вечер, когда для стар
шего поколения и ребятишек 
праздник уже закончился, для 
молодёжи гуляние продолжа
лось: в районном Доме культуры 
была организована дискотека, 
где веселились допоздна.

Александр ШОРИН.
Фото автора.
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Ну не беда - в тесноте, да не в оби
де. По старой репортёрской привычке 
сразу начинаю искать среди готовящих
ся к старту гонщиков, примечательных 
какими-либо фактами своей биогра
фии. Таковые быстро находятся - ма
ленькая девочка с огромным нагрудным 
номером «165». Быстро выясняется, что 
зовут её Саша Подгорбунских, лет ей 
восемь, и здесь, на Химмаше, она са
мая юная участница гонки. Юная, но тре
бовательная. Увидев проложенную лыж
ню (соревнуются здесь в классическом 
стиле), Саша заявляет, что ей больше 
по душе коньковый ход. Улыбок не сдер
живают даже строгие судьи, и малень
кая Саша отправляется в путь...

Разумеется, для подавляющего 
большинства участников соревнования 
носят отнюдь не развлекательный ха
рактер.

» -Нашим лучшим молодым гонщикам

в районе 105-й горы пешком, а осталь
ные занимаются на базе спортзалов в 
общеобразовательных школах. Недав
но Новолялинская ДЮСШ выиграла 
грант на миллион рублей, на который 
был закуплен новый инвентарь, так что 
теперь есть возможность брать почти 
всех желающих, а их, по словам Носко
ва, в последнее время стало намного 
больше.

- Хотим построить новое здание для 
спортшколы, - делится планами Виктор 
Алексеевич, - уже и место выбрали. 
Поддержали нас и глава городского ок
руга Сергей Александрович Бондарен
ко, и президент областной федерации 
лыжных гонок Дмитрий Андреевич Нис- 
ковских.

Градоначальник за успехами своих 
земляков следит. Первое, о чём с гор
достью сообщил корреспонденту «ОГ»,

леспромхозе. В далёкие 50-е годы про
шлого века был победителем областных 
соревнований среди предприятий лес
ной промышленности.

- Я и сейчас самое малое прохожу 
двадцать километров каждый день, - 
делится секретом долголетия и шикар
ной даже для годящихся ему в правнуки 
спортивной подтянутости Александр 
Николаевич. - Семь раз на Конжак хо
дил. Всегда участвую в гонках на призы 
«Областной газеты», потому что здесь 
собираются все друзья и знакомые. Ког
да узнал, что гонка всё-таки состоится, 
то очень обрадовался.

А вот Николай Васильевич Заплатин 
из Верхотурья вышел на старт после 
многолетнего перерыва лишь на недав
ней «Лыжне России». Впрочем, причина 
длительных «прогулов» у него уважи
тельная - растил шестерых детей. А как

■ ПОДРОБНОСТИ

Разрыв между «ВІ/ІЗом» 
и «Динамо» остался прежним

■ XIV ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

предстоит в марте выступать на юно
шеском первенстве России, -рассказы
вает ведущий специалист областного 
спортивного министерства по зимним 
видам спорта Наталья Трофимчук. -От
бор в команду был проведён на област
ном чемпионате, и сегодняшние гонки 
станут для них хорошей репетицией пе
ред будущими стартами.

Соревнования среди юниорок выиг
рывает одна из таких гонщиц, 19-лет- 
няя Аня Медведева. Начинала она зани
маться лыжными гонками в Ревде, сей
час защищает цвета спортклуба Север
ского трубного завода из Полевского, 
учится на втором курсе педагогическо
го университета.

-Я вообще-то немного приболела, - 
говорит сразу после финиша Аня. -Но 
бежалось на удивление легко, даже не 
ожидала. На короткой дистанции уда
лось отработать скоростные режимы. 
Гонка для меня очень важная и очень 
вовремя, так что спасибо «Областной 
газете» - хорошее и важное дело дела
ете!

...Пружинистым, широким шагом на
катывает на финиш гонщик с 28-м но
мером. Именно его я здесь и поджидаю, 
прекрасно зная, что это - Анатолий Гри- 
горьевич Широков, которому будущей 
осенью стукнет ни много ни мало во
семьдесят пять, но... Но всё-таки не 
верю своим глазам - возможно ли та
кое?!

-Анатолий Григорьевич, сейчас чуть 
передохнёте и побеседуем? -подбегаю 
к Широкову я.

-Конечно.Только чего мне отдыхать? 
Я и сейчас готов, -отвечает ветеран.

-Какой это старт для вас нынешней 
зимой?

-Уже двенадцатый. Выиграл пять ме
далей в розыгрышах Кубка России и 
Кубка Урала среди ветеранов.

-В своей возрастной группе?
-Конечно. «80-84 года».
-Так с кем же вы там соревнуетесь?
-Есть с кем. Это сегодня я один бе- 

жал, а вот, например, в Верхней Салде 
нас сг іеро было! А в будущем сезоне 
перехожу в следующую группу - стар
ше 85-ти.

-Сегодняшняя гонка чем запомнит
ся?

-А для меня любой старт в радость. У 
меня и супруга на лыжах ходит, и моло
дёжь наша. Что касается именно сегод
няшней гонки - подписку на «Област
ную газету» выиграл - этим и запомнит
ся (смеётся).

...Возвращаясь домой, думаю обо 
всех своих сегодняшних собеседниках, 
участвовавших в гонках. В памяти не
вольно всплывает известный реклам
ный слоган: «Мы такие разные, и всё- 
таки мы вместе». А что, в общем-то, вер
но сказано.

ВПЕРВЫЕ В НОВОЙ ЛЯЛЕ
Вот уж действительно, нет худа без 

добра. Переносы гонки на приз «Обла
стной газеты» из-за погодных условий 
привёл в итоге к тому, что выбранная 
дата, 1 марта, оказалась неудобной для 
Краснотурьинска. Зато на севере обла
сти у нас появились новые друзья - в 
Новой Ляле. Директор местной спорт
школы Виктор Носков откликнулся на 
предложение Федерации лыжных гонок 
Свердловской области, и в короткие 
сроки всё было подготовлено. И сорев
нования прошли, надо сказать, очень 
организованно.

Но, поскольку о спортивной жизни в 
этих краях мы нашим читателям, пожа
луй, давно не рассказывали, есть смысл 
восполнить пробел. В Новой Ляле и бли
жайших её окрестностях около двадца
ти тысяч жителей. В спортивной школе 
занимаются более шестисот детей, из 
них половина - лыжными гонками. Есть 
также волейбольные, баскетбольные, 
футбольные отделения и отделение ка
ратэ. Помещение у школы в подвале ме
стной поликлиники. Виктор Алексеевич 
Носков показывает свои владения - че
тыре небольших комнатки, где хранят
ся лыжи, и где ребята и девушки разных 
возрастов переодеваются. В тренажёр
ном зале небольшой потоп - прорвало 

'.трубу. Лыжники добираются до трассы

Быстрая весенняя лыжня

* „

Для Анатолия Широкова кажДъц^старт 
радость.

о только что добытой победе новоля- 
линских ребят 1995 года рождения на 
чемпионате Свердловской области в 
Краснотурьинске.

- В «Лыжне России» у нас нынче при
няли участие 1300 человек от детских 
садиков до ветеранов, - рассказывает 
Сергей Бондаренко. - Конечно, новое 
здание для ДЮСШ обязательно пост
роим, весь вопрос в сроках. Как только 
решим проблемы, возникшие у наших 
предприятий, обязательно займёмся 
спортшколой. Хотим восстановить ос
вещённую трассу, чтобы семьи могли 
вечерами приходить покататься.

Александру Николаевичу Шеину из 
Лобвы восемьдесят один год, но его 
бодрости можно только позавидовать. 
Работал стропальщиком на лесокомби
нате, инструктором по физкультуре в

вырастил, решил вспомнить 
молодость. Приехал и в Но
вую Лялю.

Стартовали участники гон
ки в красивейшем месте - у 
подножия 105-й горы, к полу
дню выглянуло по-настояще
му весеннее солнышко, так 
что пройти по трассе - одно 
удовольствие. Не проводись 
в это же самое время на го
родской площади проводы 
русской зимы, наверно, и уча
стников было бы больше, и 
зрителей.

В «МАСЛЯНАХ» 
ДЕСЯТЬ РАЙОНОВ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Гонка на призы «Област

ной газеты» ещё ни разу не 
отменялась, а потому все лю
бители лыжных гонок жили 
надеждами, что рано или по
здно она пройдёт. Её уважа
ют за добротную организа
цию, настоящую массовость, 
дающую возможность прове
рить свои силы в споре с рав
ными, за «долгоиграющий»

приз - годовую подписку на газету.
У лыжной базы «Масляны», что на 

околице посёлка Октябрьский Камыш- 
ловского района, где должны были со
браться лыжники Восточного округа, в 
воскресный день стояли лишь пять жёл
тых школьных автобусов да пара десят
ков легковых автомобилей - вот и весь 
улов камышловцев, готовившихся, как 
всегда, весьма серьёзно и основатель
но к нашим гонкам. Ещё с лета. Расчис
тили стартовую поляну, ставшую широ
кой и просторной, проложили трассы, 
соответствующие мировому стандарту 
-две лыжни под «классику», между ними 
- под свободный стиль. Два электротаб
ло удачно вписались в интерьер старто
вой поляны, радиофицированной, офор
мленной ярко и цветасто, в том числе и 
растяжками с логотипами Олимпиады в

Сочи-2014 и «Областной газеты». Не
многолюдно оказалось нынче на «Мас- 
лянах».

Тем не менее, десять районов ока
зались представленными в Октябрьс
ком, в том числе и самые дальние: Бай- 
каловский, Тугулымский, Туринский, 
Пышминский, города Сухой Лог, Зареч
ный, Талица, Ирбит, Богданович. А уж 
родным камышловским школам, что на
зывается, сам Бог велел проложить 
свою лыжню в «Масляны»: сёла Скатин- 
ское, Шилкинское, Захаровское, посё
лок Октябрьский, деревни Бараннико
ва, Порошина, Ожгиха... Ну прямо ма
лый чемпионат Камышловского района.

Одолел десятку, воспользовавшись 
советами своего личного тренера и отца, 
Евгений Белов, член юниорской сборной 
России, претендующий на место в олим
пийской сборной в Сочи-2014.

Призёры и победители награжда
лись грамотами и годовой подпиской на 
«Областную газету», и директор ДЮСШ 
Николай Белов успевал всюду: консуль
тировал, бежал, награждал. Будучи ещё 
студентом Свердловского сельскохо
зяйственного института, Белов-стар
ший связал свою судьбу с совхозом «Ка
линовский». Чётко тогда работала в 
«Урожае» система учёбы и подготовки 
спортивных кадров для села. Уже 22 
года связан Николай Белов с Октябрьс
ким, и время убедительно показало, что 
семена, брошенные «Урожаем», упали 
на благодатную почву и дали отличные 
всходы.

В посёлке хорошая ДЮСШ с отделе
ниями в соседних сёлах и деревнях, с 
надёжными тренерами-преподавателя
ми. Но не всё гладко в школе: нужны 
«Бураны» в отделениях. Да и самим 
«Маслянам» давно пора иметь более до
стойное помещение. Для осуществле
ния мечты Николая Белова нужен мил
лион рублей на проект новой базы. Кто 
раскошелится на сельскую спортивную 
стройку? На помощь пришли чиновни
ки, депутаты, добровольцы.

С ВЫБОРОВ НА ЛЫЖНЮ
Спортивно-оздоровительный комп

лекс Красноуфимского пе
дагогического колледжа. 
Лыжная Мекка чемпионов 
мирового масштаба и 
спортсменов-любителей. 
В минувшее воскресенье 
за годовую подписку на 
«Областную газету» здесь 
боролись юные лыжники и 
семидесятилетние спорт
смены из Ачита, Артей, 
Бисерти, Ревды, Большой 
Тавры, Натальинска и дру
гих весей Западного уп
равленческого округа 
Свердловской области.

Председатель комите
та по физической культу
ре и спорту городского округа Красно
уфимск Виктор Тисленко с вечера го
товился и к народным гуляниям по слу
чаю Масленицы у городского Дворца 
культуры, и к лыжным соревнованиям 
на приз «Областной газеты». Но, если к 
Масленице достаточно было установить 
развлекательные снаряды, то лыжные 
гонки Виктор Иванович курировал от и 
до,

- Знакомьтесь - Николай Петрович! 
Скоро поедет на соревнования в Норве
гию, - представил В.Тисленко Николая 
Заводова, прибывшего на лыжную базу 
за три часа до старта.

Н.Заводов - инвалид по зрению с 
детства. Сейчас ему 55 лет. На лыжные 
соревнования в Норвегию командирует
ся от областного реабилитационного 
центра «Феникс».

- Не страшно? - спрашиваю лыжника.
- Не страшно. Там и лыжня глубже 

для слабовидящих спортсменов, и опас
ных виражей нет.

- А здесь вы на общих основаниях 
соревнуетесь?

- Да. Здесь-то я каждую ямочку и 
каждый поворот знаю, - успокоил Нико
лай Петрович,отправляясь на экипиров
ку в подвал лыжной базы.

Спустя минуту, на крыльце лыжной 
базы появился и лыжник из Большой 
Тавры Борис Александров. Разве пове
ришь, что этому спортсмену исполнил
ся 71 год! С первой минуты знакомства 
он упомянул столько лыжных состяза
ний, где участвовал и где ему ещё пред
стоит соревноваться, что просто зависть 
одолела.

- Я без соревнований уже и спать не 
могу, - пояснил спортивную одержи
мость Борис Алексеевич.

Час, другой, и окрестности оздоро
вительного комплекса оживились голо
сами приезжих и местных спортсменов. 
Березняк на крутых склонах заполнился 
людьми, как небо птицами. Лыжники ле
тели вверх и вниз, приноравливаясь к 
крутым спускам и подъёмам красно
уфимской лыжни.

- Откуда вы узнали об этих состяза
ниях? - спрашиваю учителя физкульту
ры Николая Каптиева из села Курки Ар- 
тинского городского округа.

- Так вот же положение о соревновани
ях, - развернул он «Областную газету».

- А у нас сегодня выборы главы окру
га, - заметил при встрече учитель физ
культуры и тренер Ачитской ДЮСШ 
(детско-юношеской спортивной школы) 
Николай Вечтомов.

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «ТТГ-Югра» (Югорск) - 
3:3 (21,26.Агапов; 24.Хама- 
диев - 2,9.Трифонов; 10.Эдер 
Лима) и 3:1 (6.Афанасьев; 
6.Агапов; 30.Прудников - 
40.Эдер Лима).

О том, что в ДИВСе пройдут 
нерядовые матчи, свидетель
ствовала очередь за билетами, 
хвост которой тянулся на улицу. 
Ведь соперник «ВИЗа», клуб из 
Югорска - единственный, кому 
удалось обыграть наших ребят в 
нынешнем сезоне.

Уже к середине тайма перво
го матча гости вели 3:0, и если 
бы не великолепная игра Зуева, 
счёт мог быть ещё крупнее. Ка
кие слова нашёл в перерыве на
ставник екатеринбуржцев Сер
гей Скорович, я не знаю, но вто
рые 20 минут в исполнении 
«ВИЗа» отличались от первых 
как день и ночь. Постоянная за- 
ряженность визовцев на борьбу 
в каждом эпизоде заставила го
стей ошибаться, и уже к шестой 
минуте счёт сравнялся. Однако 
развить успех не удалось: югор
чане сумели перевести игру в 
спокойное русло. Последние 
минуты обе команды осторожни
чали, но за секунду до финаль
ной сирены одиноко стоявший у 
штанги бразильский легионер 
гостей Вильямс с полуметра 
умудрился не попасть в ворота.

Повторный матч прошёл с 
ощутимым перевесом хозяев. На 
шестой минуте Афанасьев голо
вой замкнул передачу Хамадие- 
ва, а через 24 секунды Агапов 
голом завершил быстрый розыг
рыш штрафного. После этого с

кулаками на судью набросился 
голкипер «ТТГ» Купатадзе, за 
что и получил жёлтую карточку. 
Вскоре он же сбил Прудникова 
и увидел перед собой второй 
«горчичник». После удаления 
вратаря игра успокоилась, даже 
бразильцы перестали оспари
вать каждое судейское реше
ние.

Главными событиями второ
го тайма можно назвать гол 
Прудникова, оказавшийся для 
«ВИЗа» сотым в чемпионате, и 
удаление Агапова на 36-й мину
те за удар Черника в лицо. Уди
вительно, но, играя втроём про
тив четверых соперников, ви- 
зовцы были ближе к успеху, чем 
югорчане. И всё-таки настойчи
вость одного из лучших снайпе
ров чемпионата России Эдера 
Лимы за 24 секунды до финаль
ной сирены позволила гостям 
уйти от «сухого» поражения.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Столько атак, сколько со
перник провёл в первом тайме 
первого матча, мы не пропуска
ли за весь чемпионат. Доволен, 
что ребята сумели переломить 
ход борьбы и отыграться. Исход 
повторной встречи во многом 
предопределили два быстрых 
гола в дебюте.

Результаты других матчей: «Тю
мень» - «Динамо-Ямал» - 2:2 и 4:9, 
«Спартак-Щёлково» - «Мытищи» - 7:5 
и 2:1, «Политех» - «Дина» - 0:1 и 3:5, 
«Динамо-Тималь» - ЦСКА - 1:8 и 1:3.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 71 очко (после 30 мат
чей), «Тюмень» - 61 (30), «Ди
намо-Ямал» - 58 (28).

Алексей КОЗЛОВ

Все наши клубы вышли в плей-офф

- И что, успели проголосовать?
- Успел. Я сначала сходил на выбо

ры, а потом сюда...
Пробежали, пролетели школьники и 

старцы по лыжным трассам Красно
уфимска. Всего сто пятьдесят участни
ков. Самые юные спортсмены учатся во 
втором классе общеобразовательной 
школы, самому старшему участнику со
ревнований исполнилось 80 лет. Среди
спортсменов явно выпадало среднее 
звено — трудоспособное население ок
руга. Но порадовало, что таких людей 
было много среди болельщиков и гуля
ющих лыжников.

А через две недели в Красноуфимске 
затевают массовые лыжные соревнова
ния имени Вячеслава Веденина, дву
кратного олимпийского чемпиона, четы
рёхкратного чемпиона мира и тринад
цатикратного чемпиона СССР. Заслу
женный мастер спорта, награждённый 
орденом Ленина и Трудового Красного 
Знамени, как правило, не пропускает эти 
соревнования. В Красноуфимск приез
жает и четырёхкратная олимпийская 
чемпионка Галина Кулакова и другие 
знаменитые лыжники.

Татьяна КОВАЛЁВА 
(Красноуфимск), Алексей КУРОШ 

(Екатеринбург), Николай 
КУЛЕШОВ (Октябрьский), Евгений 

ЯЧМЕНЕВ (Новая Ляля).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА, 

Татьяны КОВАЛЁВОЙ, Станислава
САВИНА, Евгения ЯЧМЕНЕВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Югра» (Ханты-Ман
сийск) - 3:2 - в овертайме 
(20.Лоптев; 31 .Шепеленко; 
61.Гулявцев - 25.Кочетков; 
37.Алтарёв) и 2:4 (12.Бушуев; 
44.Гулявцев - 24.Скороходов; 
38.Краев; 43.Кочетков; 
55.Малюшкин).

В первый день екатеринбур
жцам удалось вырвать победу в 
овертайме. Ситников промчал
ся по правому флангу, сделал 
пас в центр, и Гулявцев перепра
вил шайбу в сетку. С момента 
вбрасывания в центральном кру
ге прошло 17 секунд... Любопыт
ный нюанс: отличиться в овер
тайме «Автомобилисту» удалось 
впервые (!) за весь сезон.

Двух очков, впрочем, оказа
лось недостаточным для того, 
чтобы продолжить борьбу за ли
дерство в рейтинге клубов выс
шей лиги. Лидер «Запада» ХК 
«Дмитров», выиграв в Киеве у 
«Сокола», одновременно обес
печил себе первое место и в сво
ем дивизионе, и в общем рей
тинге, а «Автомобилист» остал
ся вторым.

Повторный матч во многом на
поминал предыдущий. Вряд ли 
накануне победу «Автомобилис
та» в овертайме можно признать 
единственно возможным исхо
дом. Точно так же на следующий 
день «Югра» вполне могла и не 
выиграть. Достаточно вспомнить 
отрезок матча при счёте 2:3, ког
да хозяева устроили настоящий 
штурм ворот гостей. Но оборона 
«Югры» во главе с вратарем Ча- 
щухиным не дрогнула, а в одной 
из ответных атак Малюшкин вы
играл единоборство у Отмахова и 
послал четвёртую шайбу в ворота 
Гудачека. Третий период в опре
делённой степени стал квинтэс
сенцией всей игры: «Автомоби
лист» атаковал чаще (соотноше
ние бросков 31:23 в нашу пользу), 
но «Югра» - эффективнее.

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Югры»:

-Оба матча получились и зре

лищными, и напряжёнными. Ду
маю, соперникам делает честь тот 
факт, что сражались они, не жа
лея себя, хотя результат повтор
ной игры ни на что уже не влиял.

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Автомобили
ста»:

-Конечно, хотелось взять 
больше, чем два очка, но так уж 
получилось. Кстати, считаю, что 
в сегодняшнем матче мы игра
ли лучше, чем вчера. Да, обе ко
манды проявили профессиона
лизм, хоккеисты действовали 
добросовестно и старательно, 
но все-таки матчи, в которых «на 
кону» ничего не стоит, нельзя 
сравнивать со встречами за 
первое место в дивизионе или 
плей-офф. Не могу сказать, что 
нам нужна была победа любой 
ценой, важнее было, например, 
избежать т(эавм.

«Металлург» (Серов) - 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Ка
меногорск) - 2:3 (30.Пелевин; 
46.Гимбатов - 7.Корабейни- 
ков; 42.Шин; 44.Воронцов) и 
3:2 (24.Исаков; 50.Леонов; 
60.Огородников - 1-Рифель; 
45. Александров).

Шайба, заброшенная Ого
родниковым за 20 секунд до си
рены в повторном матче, позво
лила «Металлургу» сохранить за 
собой седьмое место в дивизи
оне.

«Сары-Арка» (Караганда) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
3:4 (29.Березенский; 34.Мир- 
гаязов; 42.Юрьев - 18.Бело- 
брагин; 44.Баркунов; 49.Жи- 
ляков; 50.Севастьянов) и 2:3 
(10.Ларионов; 30.Обухов - 
15.Баркунов; 29.Белобрагин; 
36.Алексеев).

Две победы в Караганде дали 
возможность «Спутнику» фини
шировать четвёртыми. Напом
ним, в прошлом сезоне тагиль- 
чане завершили регулярный 
чемпионат лишь на шестой 
строчке.

Результаты остальных матчей: 
«Ермак» - «Мечел» - 5:2 и 5:1, «За
уралье» - «Газовик» - 2:4 и 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДИВИЗИОНА «ВОСТОК»
И В ВО ВБ ПБ ПО П 111 О

1 «Автомобилист» (Екатеринбург) 54 38 1 3 2 1 9 221-118 125
2 «Югра» (Ханты-Мансийск) 54 34 3 3 3 2 9 188-106 119
3 «Мечел» (Челябинск) 54 25 2 4 7 2 14 166-136 96
4 «Спутник» (Нижний Тагил) 54 .27 2 3 4 0 18 165-151 95
5 «Каз.-Тор» (Усть-Каменогорск) 54 23 6 2 2 2 19 166-149 89
6 «Газовик» (Тюмень) 54 23 0 4 7 2 18 163-131 86
7 «Металлург» (Серов) 54 16 0 5 2 2 29 102-163 62
8 «Ермак» (Ангарск) 54 14 2 6 2 1 29 1 16-170 61
9 «Сары-Арка» (Караганда) 54 10 1 2 2 1 38 119-202 39
10 «Зауралье» (Курган) 54. 9 0 2 3 4 36 108-188 38

Теперь по восемь лучших ко
манд всех трёх дивизионов - «Во
сток», «Центр» и «Запад» - прове
дут матчи плей-офф. В 1/16 фи
нала сыграют команды, занявшие 
в рейтинге позиции с 9-й по 24-ю. 
Восемь лучших клубов лиги всту
пают в борьбу с 1/8 финала.

При этом рейтинги с первого 
по третий получили победители 
дивизионов, с четвёртого по ше
стой - команды, финишировав
шие вторыми и т.д. Внутри этих 
групп позиции определяются в 
соответствии со специальным 
коэффициентом: количество на

бранных очков делится на коли
чество проведённых матчей.

Что касается клубов нашей 
области, то «Металлург» (21-й 
рейтинг) в 1 /16 финала сыграет с 
«Южным Уралом» (Орск), «Спут
ник» (11-й) - с «Ариадой-Акпарс» 
(Волжск). Серии до трёх побед 
начнутся 5 марта в Орске и Ниж
нем Тагиле соответственно. 17 
марта «Автомобилист» (2-й) дома 
в 1/8 финала проведёт первый 
матч с победителем серии встреч 
«Казцинк-Торпедо» - «Газовик».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва) - 81:72 (17:16, 18:13, 
25:27, 21:_16).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
«Спартак» (Омск) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 
0:3 (19:25, 23:25, 19:25).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Тур
нир за 1-12-е места: «Уральский трубник» (Первоуральск) - «Ди
намо-Казань» (Казань) - 5:7.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Первенство России. Высшая лига 
«А». «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Прикамье» (Пермь) - 
3:0 (25:14, 25:16, 25:19) и 3:1 (25:22, 25:18, 24:26. 25:19).

Подробности - в следующем номере.
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(Продолжение.
Начало в №№ 42, 43, 45-46, 48-49, 

54-55, 57).
ШАХТА И ЛАГЕРЬ

В Заполярье советского времени много было 
угольных шахт, где трудились заключённые. И 
при каждой - лагерь, где их содержали, бараки.

Шахту, о которой пойдёт речь, давно следова
ло прикрыть. Старая. Её закладывали ещё в са
мый канун Отечественной, в июне сорок первого. 
Уже вконец истощились продуктивные пласты. 
Угля, что выгребали из её промёрзлых недр, те
перь не всегда хватало даже обогреть началь
ственные коттеджи. Так что никакого резона про
должать шахте жить не просматривалось. Точная 
причина, по которой она ещё работала, неведо
ма. То ли потому, что лагерь при ней начисто за
теряли в списках тюремного ведомства, то ли не 
решили ещё, что делать будут заключенные, то 
ли ещё почему...

Но так получилось, что и шахта, и лагерь при 
ней дотянули почти до середины 80-х, до того 
именно дня, когда в здешнюю Тьмутаракань за
везли отбывать назначенный ему судом срок быв
шего геолога Алмазной экспедиции Петрова.

Осудили Петрова за антисоветскую пропаган
ду. Собственно, никакой пропаганды он не вёл. 
Просто как-то засиделся на работе, уходил уже 
поздним вечером. И внимания не обратил на ло
зунг над стендом передовиков производства. Тот 
был вполне в духе времени: «Мы придём к победе 
коммунистического труда!» и был подписан: «В.И. 
Ленин». Какой-то шутник поработал над текстом, 
выковырял кое-какие буквы, и получилось, вождь 
мирового пролетариата пророчил: «Мы придём к 
... беде...».

Тут же завели «дело», затеяли расследование.

Один из сослуживцев, непонятно из каких побуж
дений, заявил, мол, Петров вышел из здания пос
ледним, а до него лозунг был в первозданном 
виде. Что он тут ни при чём, бедолага доказать 
не смог. В экспедиции его не жаловали - незави
сим, задирист, да и выпить любил. Заступаться 
за Петрова никто не пожелал. И впаяли ему анти
советчину на полную катушку.

Ещё в тюрьме, пока шло следствие и судебное 
разбирательство, Петров заслужил уважение со
камерников. Во-первых, здешние старожилы оце
нили юмор исправления. Во-вторых, они посчи
тали, если даже и не Петров исковеркал лозунг, 
то всё равно он пострадал за правду, что «по по
нятиям» дорогого стоило. В-третьих, Петров ока
зался отменным рассказчиком. Он много читал, 
немало испытал, слушать его было интересно. 
Причем истории свои, что особенно котирова
лось в камере, обильно сдабривал напуском в 
них романтического флёра. В безрадостной че
реде унылых дней, когда каждый в камере томил
ся в ожидании суда, красочные повествования 
Петрова хоть на время, но отвлекали от черных 
мыслей.

За отменные качества рассказчика Петрову в 
камере присвоили вошедшее уже в оборот слово 
- кличку «Спикер».

Так в мире «заколючённого» народа у него сло
жилась устойчивая положительная репутация. 
Невесть какими путями молва о его достоинствах 
шла в этой среде впереди него. И когда для от
бытия наказания Петрова доставили в этот вор
кутинский лагерь, местные «зеки» уже знали его 
кликуху и были наслышаны о его талантах...

Как-то осенним вечером смена Петрова выб
ралась из шахты измочаленной более обычного. 
В забое обломилась стойка крепи, случился кам

непад, и только чудо, что основательно покалечи
ло лишь одного их товарища, совсем ещё моло
дого, почти мальчишку. Пока разбирали получив
шийся завал, доставали непрерывно вопившего 
от боли парня, доставляли его наверх, все безог
лядно выкладывались в напряжённой работе. Но 
когда пришли в барак, привалились к давно ос
тывшей печурке, почувствовали — не только сил 
уже никаких не осталось, но и нервы вот-вот сда
дут. Причем настолько, что скажи кто-нибудь хоть 
чуточку невпопад, и они зверьми бросятся друг 
на друга.

И тут Крюк, авторитетный вор, прошедший, ка
залось, уже все зоны страны, не сказал, проси
пел:

-Ну-ка, Спикер, травани чё-нибудь....
Петров послушался. Но, не сознавая даже, от

чего так получилось, начал говорить не о чём-то 
из вычитанного в книгах или рассказывать оче
редную байку из своих странствий. Видимо, от
того, что все они побывали на самой границе жиз
ни и смерти, что в тот тяжкий час являли собой 
одно многорукое целое, единый организм, спа
янный физически и духовно, в нём появилось ощу
щение почти кровного сродства с окружавшими 
людьми. Внутри Петрова будто что-то прорвалось.

-Я искал алмазы. Это секрет. Говорят - царь 
камней. А суть алмаза - чудо. Диво дивное, сказ
ка в яви - вот что такое алмаз. Он уникален. Он 
самый-самый. Самый твёрдый и самый прыгучий. 
Он всё может. Режет стекло, грызёт горы, изме
ряет температуру, считает частицы атомов... Кто 
или что на свете такое ещё может? И к тому же он 
лучшее из лучших украшение. Прекраснее огра
нённого алмаза - бриллианта - на свете ничего 
не сыскать. Только раз увидишь, как брызжет из 
прозрачной капельки перелив многоцветных искр 
- и всё, пропал. Этот неиссякаемый радужный 
сполох любого заворожит... Неотразимо...

То ли его восторженная речь повлияла, то ли 
усталость своё взяла, но слушатели постепенно 
успокоились, стали разбредаться по нарам. Пет
ров же никак не мог остановиться. Вошёл в раж, 
слова неудержимо, стремительным потоком всё 
лились и лились из него. Правда, теперь он их 
почти вышёптывал:

-Необыкновенное творение, поразительней
шее. Один писатель сказал, алмаз - луч солнца, 
сгустившийся в земле и охлаждённый временем. 
Красиво... Неповторимые свойства, непревзой
дённая прелесть ... Его не просто ценят. За этот 
удивительный камень дают огромные деньги. 
Один только карат пермских кристаллов, они ведь

качеством из лучших на Земле, на биржах стоит 
сотни долларов.

Возле Петрова теперь оставался один только 
Крюк. И тот уже было, как и все, направился от
дыхать. Его остановила последняя тирада Петро
ва. Крюк прислушался, насторожился и перебил 
вопросом:

-Карат — это сколько?
Петров, словно лошадь, которую резко дерну

ли за узду, вскинул голову, обернулся на голос. 
Усмехнулся. Но ответил:

-Карат - около двух десятых грамма.
Крюк недоверчиво уставился:
-Не врёшь?
-С чего мне врать? Так и есть. Если говорить о 

камнях, что добывают на приисках, их называют 
сырые алмазы, это точная цена. А вот если эти 
камни обработать в бриллианты, они становятся 
во много раз дороже...

-Во сколько примерно?..
Крюк присел рядом с Петровым, недоверчиво 

уставил на него цепкий взгляд. Геолог пожал пле
чами:

-Смотря какой камень. Бывают и такие уни
кальные, что за них на торгах дают до двухсот 
тысяч долларов за карат.

Крюк тихо присвистнул:
-Не хухры-мухры навар...
Петров усмехнулся. Чуть ли не покровитель

ственно дал справку:
-Алмазы - лучшее вложение капитала, самая 

надёжная валюта. И наиболее удобная. Прикинь. 
Горсть алмазов стоит миллионы долларов. Золо
та же, причём казначейского, в слитках, на такую 
сумму надо с тонну. Что проще хранить, перево
зить?..

Крюк не ответил, только пожал плечами. Но 
Петров не успокоился. Он решил всё же внести 
ясность в ценообразование алмазной торгов
ли:

-Деньги в мире никто ни за что так просто не 
даёт. Ведь перед тем, как алмаз продать, его надо 
найти. А сделать это непросто. В природе место
рождения алмаза редки, большей частью в таких 
местах, куда Макар телят не гонял. Добыча алма
за требует очень даже немалых средств. Да ещё 
всякие накладные расходы - прокладка дорог, 
обустройство приисков, строительство фабрик 
для переработки руды, охрана...

Крюк встал, махнул рукой:
-Ладно, пустое дело чужие барыши считать. 

Пошли-ка лучше нары полировать.
(Продолжение следует).

В КИТАЕ ПОЯВИЛИСЬ КУПОНЫ 
НА ЕДУ И ОДЕЖДУ

Власти крупного китайского города Ханчжоу (административ
ный центр провинции Чжэцзян) в условиях мирового финансово
го кризиса решили подстегнуть внутренний спрос.

Отныне все работники государственных предприятий будут 
получать часть зарплаты в виде специальных купонов, которые 
можно будет отоваривать в местных магазинах. Первыми, как это 
подобает, за обновлённой зарплатой пришли первые лица горо
да - глава парткома и мэр.

Как рассказал журналистам руководитель городской партий
ной ячейки Ван Гопин, талоны планируется выдавать на сумму, 
эквивалентную 5—10 процентам зарплаты. Первый подобный 
опыт уже провели в канун празднования Нового года по лунному 
календарю, который пришёлся на конец января. Местные госслу
жащие, получив «в подарок» товарные талоны, принесли торго
вым сетям дополнительную прибыль почти в миллион долларов.

С одной стороны, вроде бы никаких ограничений по выбору 
товаров не существует. И всё же, во-первых, талоны распростра
няются не на все категории товаров. А, во-вторых, рекомендует
ся отдавать предпочтение продуктам с маркой «сделано в Ки
тае». При этом такой протекционизм противоречит центральной 
линии правительства, основные положения которой на днях оз
вучил заместитель министра коммерции КНР Цзян Цзэнвэй. В 
частности, чиновник сообщил, что власти не намерены пропаган
дировать исключительно китайские товары, как это делает адми
нистрация США под лозунгом «покупайте американское».

(«Российская газета»).

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Снова виноват
стрелочник?

Читатели помнят, что в нашей газете за 18 февраля была 
опубликована информация Следственного управления по 
Свердловской области Следственного комитета при 
прокуратуре РФ под заголовком «Попойка привела к 
смерти». В ней сообщалось о факте смерти человека, 
проживавшего в пансионате «7 Ключей» в 
Железнодорожном районе г.Екатеринбурга и погибшего в

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

В жизни главное —
В СТОЛИЦЕ Среднего Урала 
на днях вновь поднимали 
наболевшую проблему 
создания хосписа (для 
начала хотя бы одного) для 
неизлечимо больных раком. 
В стенах Уральского горного 
университета за "круглым 
столом" собрались медики, 
представители власти 
(областной и 
муниципальной), 
общественные деятели.

Идея создания специализи
рованного учреждения для он
кобольных четвёртой клиничес
кой группы в Екатеринбурге ви
тает уже много лет. Конкретные 
шаги начали предпринимать по
чти год назад. Тогда благая ини
циатива Совета ветеранов 
обернулась постановлением об
ластного правительства "Об 
одобрении создания хосписов 
на территории Свердловской 
области". Предполагали, что в 
ближайшее время смогут начать 
оказывать необходимую по
мощь двумстам пятидесяти не
излечимо больным пациентам в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Красно- 
турьинске, Асбесте и Ирбите. 
Однако с тех пор ситуация не 
изменилась.

Причин несколько. Среди ос
новных - финансовая нестабиль
ность, спутавшая карты инициа-

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Вызовите «скорую»!!!
торов и разработчиков проекта. 
Ещё одна - не определили, в 
чьём же подчинении будет нахо
диться паллиативная служба. 
Согласно приказу Минздравсоц
развития России,хосписы отно
сятся к медучреждениям. Но не 
специализированным. Для му
ниципалитетов их создание и со
держание окажется весьма зат
ратным. Опыт Санкт-Петербур
га (лидера в России в сфере пал
лиативной медицины) показыва
ет: строительство по всем нор
мативам хосписа потребует до 
двухсот пятидесяти миллионов 
рублей, содержание - от сем
надцати до тридцати пяти мил
лионов в год. "Провинциалы" 
оказались скромнее: при созда
нии нового медучреждения Ниж
ний Тагил пообещал уложиться 
в сто сорок четыре миллиона, 
Каменск-Уральский (где уже де
вять лет действует хосписное 
отделение) - в девяносто 
шесть... Тем не менее предста
вить, что деньги эти будут изыс
каны в муниципалитетах, слож
но.

По мнению онкологов, что
бы ситуация с паллиативным ле
чением в области была удовлет

ворительной, необходимо от
крыть минимум десять хоспи
сов. Особого смысла открывать 
хоспис на тридцать мест в каж
дом городе нет (обычно учреж
дение такой мощности открыва
ют в расчёте на 300-400 тысяч 
населения). Одна из его функ
ций (помимо стационарного на
блюдения) - оказание помощи 
на дому. В Тюмени, например, 
за месяц бригада медиков со
вершает 100-120 выездов. "Чис
ленность населения нашего го
родского округа - шестьдесят 
пять тысяч человек. Если мы го
ворим о целевом использовании 
бюджетных денег, создание 
хосписа на пять койко-мест, 
строительство отдельного уч
реждения нецелесообразно. В 
качестве варианта можно рас
сматривать открытие отделе
ния", - говорит Ольга Щелухи
на, заместитель главы Берёзов
ского городского округа.

В областном минздраве отме
чают: «Мы затрудняемся с выпол
нением тех пунктов, которые, по 
сути, зависят не от нас - подбор 
помещения, строительство но
вых зданий или приспособление 
уже существующих зданий под

хосписы. Примерное положение 
и штатное расписание утвержде
ны министром здравоохранения 
области, остальные документы 
находятся в работе».

При симптоматическом ле
чении даже тяжело больных па
циентов на какое-то время уда
ётся поставить на ноги, утвер
ждают онкологи. Смысл хоспи
сов - облегчать боль и страда
ния людей, физические и ду
шевные.

...Совсем недавно в Екате
ринбурге из окна двенадцатого 
этажа выбросился мужчина, бо
левший раком. Что заставило 
его принять такое решение - 
невыносимая боль, неурядицы 
в семье - не узнать уже никог
да. В январе в Асбесте от рака 
скончалась женщина. После
дние не часы и не дни - недели 
своей жизни, когда терпеть не
человеческие страдания было 
совсем невмоготу, она проси
ла: "Скорую"... Вызовите "ско
рую"... Пожалуйста, вызовите 
"скорую"!!!”.

Пока ни в Екатеринбурге, ни в 
Асбесте хосписа нет.

Ирина ВОЛЬХИНА.

результате пьяной драки.
В заметке, написанной в духе 

оперативной милицейской 
сводки, прокурорскими работ
никами дана крайне негативная 
оценка действиям администра
ции пансионата, которые, по ут
верждению следствия,«явились 
одним из условий, способство
вавших совершению запрещён
ного уголовным законом дея
ния».

Не будем скрывать, что од
ностороннее канцелярское из
ложение материала заметки 
(как говорят, «с обвинительным 
уклоном») вызвало при её про
чтении дискомфорт.

Недавно редакция получила 
из этого пансионата письмо, его 
прислали проживающие там 
одинокие пенсионеры. Предла
гаем читателям ознакомиться с 
выдержками из этого письма. К 
слову сказать, знакомство с со
держанием обращения пенсио
неров позволило критически 
взглянуть на материал, изло
женный следствием, а впрочем, 
убедитесь сами.

«Пишут вам активисты сове
та ветеранов войны и труда 
пансионата «7 Ключей». В на
шем учреждении проживают 
325 одиноких престарелых лю
дей и инвалидов, из которых 
около ста человек живут здесь 
уже по 10 лет. Вашу газету чи
таем постоянно. Получив её 
очередной номер от 18 февра
ля, мы с большим огорчением 
и досадой прочитали публика
цию Следственного управле
ния под названием «Попойка 
привела к смерти», где нели
цеприятно говорится о нашем 
социальном учреждении. И вот 
что по этому поводу хочется 
сказать. Наш пансионат на хо
рошем счёту в системе соци
альной защиты населения об
ласти. Мы сюда попали по са
мым разным причинам, зачас
тую с покалеченными судьба
ми. Нас же здесь приняли, ка-

кие мы есть. Одевают нас доб
ротно, живём в чистоте, в теп
ле и уюте, обеспечивают 4- 
разовым питанием, которое в 
наше время бывает, наверно, 
только на курортах. А сколько 
организовано развлечений: 
самодеятельность, шашки- 
шахматы, смотры-конкурсы, 
фестивали... Летом все клум
бы в цветах. И днём, и ночью 
мы спокойны - нас охраняет 
пост круглосуточного дежур
ства специализированной 
службы. Мы знаем, что сто
ящие в очереди на гособеспе- 
чение старики и инвалиды ча
сто просятся жить только у нас, 
но места освобождаются ред
ко, не секрет, что долгожите
лей здесь - каждый четвёртый. 
Потому и радуемся, что мы 
именно сюда попали.

У нас свободный выход за 
пределы пансионата, напри
мер, мы можем пойти в мага
зин, в гости. Со спиртным 
вход в пансионат воспрещён, 
за этим строго следит охра
на. Но, как говорят, семья не 
без урода, попадают к нам и 
бывшие алкоголики, неурав
новешенные люди, которые 
не прочь выпить в лесочке, ря
дом с пансионатом. Для таких, 
где бы они ни были, водка - 
благо.

Нас удивляет односторон
ний подход к нашему житью- 
бытью, который описан в за
метке прокуратуры. Мы хотим, 
чтобы читатели знали, как мы 
живём на самом деле, а не 
так, как описано в статье «По
пойка привела к смерти». 
Опубликуйте, пожалуйста, 
наш ответ.

С большим уважением 
к редакции 

«Областной газеты» 
коллектив ветеранов 

пансионата «7 Ключей» 
(всего 5 подписей).

равновесие
Французский гороскоп на март

В первом весеннем месяце звезды сулят ОВНАМ удачу в де
лах и гармонию в любви. Вся ваша энергия, заверяют фран
цузские астрологи, будет сконцентрирована на реализации

перспективных проектов. Исключительный успех ждёт тех, кто зани
мается творческой или гуманитарной деятельностью. Личная жизнь 
принесёт взаимопонимание с партнёром.

ТЕЛЬЦАМ небо бросает вызов, но вы вполне можете достой
но на него ответить. Пересмотрите ваш бюджет: можно сэко
номить и направить средства на решение срочных проблем.

В личной жизни придерживайтесь философского подхода. Зачем об
ращать внимание на мелкие недостатки вашего партнёра? Суть про
блемы не в них, а в навалившихся домашних заботах. Отвлечься по
могут спорт и диета — для них сейчас самое время.

У БЛИЗНЕЦОВ могут появиться новые друзья. На работе бу
дут хорошо развиваться проекты, связанные с иностранными 
партнёрами. Учтите, что проблемы можно решить только со

вместными усилиями. Ничего серьёзного в этом месяце не ожидает 
БЛИЗНЕЦОВ-холостяков, но лёгкий флирт и приятные знакомства 
вполне возможны.

РАК должен полагаться на логику аргументов. На рубеже ме
сяца вам покажется, что вас не понимают ни начальник, ни 
подчинённые. Но в итоге удастся убедить в своей правоте и 
тех, и других. В личной жизни вас ждут перемены. К лучшему

или к худшему? Это с какой стороны посмотреть, уклончиво отвеча
ют астрологи.

ЛЬВАМ потребуется передышка. В профессиональной дея
тельности может наступить новый этап. Не самое удачное вре
мя для капиталовложений. Да и в сердечных делах имеет смысл

взять небольшую паузу для размышлений.
ДЕВЫ будут крайне нетерпеливы. Вы, как всегда, берётесь 
за любую работу, а её столько, что справиться совершенно 
невозможно. Зато финансовая ситуация вполне прочная. В

личной жизни остерегайтесь задавать вопросы, которые вызывают 
раздражение. Они не приведут ни к чему, кроме лишних проблем.

ВЕСАМ будет сопутствовать удача, но пока, главным обра- 
’ V 1 зом, на работе. Здесь у вас в избытке и оригинальные идеи, 
и новые возможности. Всё, чего вы касаетесь, превращается в день
ги. На личном фронте не ладятся отношения с партнёром. Вы узнали 
о нём что-то неприятное? Не спешите с выводами.
♦чч СКОРПИОНАМ пора проявить характер. В этом месяце надо 
II. разобраться с делами и затянуть пояс потуже. Дома, каза-

** V* лось бы, всё тихо, но что-то вас мучает и не даёт покоя. 
Постарайтесь преодолеть конфликты с близкими.

СТРЕЛЕЦ продемонстрирует завидное равновесие. Пусть 
на службе блестящие проекты буксуют, неизвестно почему, 
зато финансовая ситуация отличается стабильностью. В

семье царит радостное возбуждение. И есть от чего: путешествия, 
переезд на новую квартиру, ремонт старого жилища.
КОЗЕРОГ окажется в нужное время в нужном месте. На работе 
контракты подписываются, начальник во что бы то ни стало 
желает вам прибавить зарплату — в общем, всё удается. В

личной жизни хорошо бы такую же гармонию. Прочь сомнения и при
ступы ревности.

У ВОДОЛЕЯ вполне реальная возможность выполнить всё, 
что задумано. Только не распыляйтесь. Будьте уверены в 

себе, но не теряйте чувство объективности. В личной жизни не всё 
гладко, у вас даже может возникнуть желание убежать из дому. Луч
ше начните ремонт.

РЫБЫ проявят себя как генераторы идей. Проблем, к сожале
нию, станет больше, чем прежде. Зато уже подписанные кон

тракты приносят прибыль. Ваш партнёр затаил обиду? Вместо того, 
чтобы углубляться в споры, задумайтесь, не свести ли ссору на нет. 
Ведь на пороге — весна.

(ИТАР-ТАСС).

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

■ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Мобильность —
большой «плюс»

Ровно полгода назад Свердловский областной центр СПИДа 
начал деятельность в рамках проекта «Профилактика ВИЧ- 
инфекции среди потребителей наркотиков» в Первоуральске. 
Последние несколько лет, в связи с неблагополучной ВИЧ- 
ситуацией, этот городской округ находится на особом 
контроле у медиков. Некоторое время назад там открыли 
филиал областного центра СПИДа, а в августе прошлого года 
заработал ещё и передвижной пункт, целевой аудиторией 
которого являются потребители инъекционных наркотиков.

Филиал областного центра 
СПИДа в Первоуральске работа
ет без выходных и праздников. 
Ежедневно с 8 до 16 часов здесь 
можно получить консультацию по 
всем вопросам, касающимся 
ВИЧ, а также сдать общий и био
химический анализ крови, сде
лать обследование на гепатиты, 
сифилис, пройти флюорографию 
и получить бесплатные наборы 
продуктов и предметов гигиены 
(для лиц, стоящих на учёте по 
ВИЧ).

Однако обойтись одним ста
ционарным пунктом медикам не 
удалось - слишком много потен
циальных клиентов центра оста
валось за бортом. Поэтому, на
чиная с августа прошлого года, 
по улицам Первоуральска стала 
ездить специальная «Газель», в 
которой дежурят врач, медсест
ра и социальный работник.

-По одним и тем же адресам 
мы выезжаем несколько раз под
ряд. Это делается для того, что
бы потребители наркотиков зна

ли, что в определённый день и 
час, в определённом месте их 
будет ждать машина, в которой 
они могут получить экспресс- 
консультацию специалиста и об
менять использованные шприцы 
на новые, - рассказывает Люд
мила Ковалёва, заведующая пер
воуральским филиалом, руково
дитель проекта. - Тем самым мы 
выполняем три задачи: уменьша
ем количество инфекций, пере
даваемых от наркомана к нарко
ману через иглу, выявляем новых 
ВИЧ-инфицированных и защища
ем здоровых горожан от опасно
го контакта с использованными 
шприцами. Теперь эти шприцы 
уже не валяются на газонах и в 
песочницах; а утилизируются 
специальным образом. Кстати 
говоря, мобильные пункты 
пользуются большой популярно

стью у родственников ВИЧ-инфи
цированных. Здесь они могут по
лучить консультацию по различ
ным направлениям, включая воп
росы уголовного и гражданско- 
правового законодательства.

За полгода работы мобильно
го пункта врачи обменяли более 
17 тысяч шприцев. Постоянными 
клиентами медицинской «Газе
ли» стали 134 потребителя нар
котиков. 114 человек было обсле
довано на ВИЧ, в 15 случаях (13 
процентов обследованных) полу
чен положительный результат. У 
18 клиентов обнаружен гепатит 
С, у трёх — гепатит В. Всех ВИЧ- 
инфицированных медики сопро
водили в медицинские учрежде
ния и поставили на диспансер
ный учёт.

Ольга ИВАНОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор — 
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