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НА ВЧЕРАШНЕМ 
расширенном заседании 
областного правительства, 
которое провёл губернатор 
Эдуард Россель, в повестке 
был один вопрос: «Об итогах 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области в 2008 году и задачах 
на 2009 год», но, по сути, 
обсуждали,как преодолеть 
последствия мирового 
финансового кризиса.
Выступали машиностроители, 
энергетики, банкиры, 
строители, учёные. Общее 
мнение - нужно развивать 
внутренний рынок региона и 
сохранить рабочие места.

ЖАЛОВА ТЬСЯ НЕ БУДЕМ.
БУДЕМ ИСКАТЬ ВЫХОД

С утра в конференц-зал Дома 
правительства областные мини
стры, главы муниципалитетов, 
депутаты Государственной Думы 
и Законодательного Собрания ре
гиона, члены Совета Федерации, 
руководители крупных промыш
ленных предприятий спешили со 
своими предложениями, кото
рые, возможно, помогут преодо
леть финансово-экономический 
кризис.

Губернатор Эдуард Россель, 
открывая заседание, отметил, что 
Свердловская область с продук
цией, ориентированной в основ
ном на экспорт, в новых эконо
мических условиях оказалась 
в сложной ситуации. Прибыль 
предприятий металлургическо
го комплекса сократилась в три 
раза, а, следовательно, и бюджет 
области недополучит примерно 
треть доходов, которые планиро
вали в прошлом году. Губернатор 
признал: сегодня трудно всем, 
но выступавших просил не жало
ваться, а предлагать пути выхода 
из кризиса.

Областной премьер Виктор 
Кокшаров в начале своего вы
ступления коротко обозначил 
успехи Свердловской области в 

прошлом году: улучшилась со
циальная поддержка населения, 
почти на четверть выросли до
ходы свердловчан, полностью 
выполнили программы в сфере 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, вложив в их 
реализацию 24,4 миллиарда ру
блей.

В рамках программы «Ураль
ская деревня» удалось газифи
цировать 20 населённых пунктов, 
построить на селе 178 киломе
тров дорог, открыть новые обще
врачебные практики и магазины.

Но в декабре прошлого года 
последствия мирового кризиса 
больно ударили по нашей обла
сти: индекс промышленного про
изводства к уровню декабря 2007 
года сократился на одну треть. 
Тогда же 18 наших заводов попа
ли в федеральный список по гос
поддержке, ещё 70 предприятий 
областное правительство вклю
чило в список, который отправи
ли в министерство регионально
го развития с просьбой оказать 
им финансовую поддержку.

«Нужно развивать 
внутренний рынок...»

ЗАБЫТОЕ СЛОВО 
«КООПЕРАЦИЯ»

Предложения от правитель
ства: на Среднем Урале нужно 
развивать кооперацию. Первый 
опыт уже есть. Виктор Анатолье
вич рассказал о работе Ураль
ского завода железнодорожного 
машиностроения. При сборке 
электровозов здесь используют 
комплектующие, которые произ
водят 20 небольших предприятий 
области, но вот двигатели пока 
возят с Украины, а хорошо бы их 
делать самим.

Ещё один пример, но уже в 
сфере строительства. Как рас
сказал генеральный директор 
ЗАО «Ренова-СтройГрупп-Ака- 
демическое» Станислав При- 
движкин, к строительству ново
го микрорайона дополнительно 
привлекаются около тридцати 
екатеринбургских предприятий 
(на них работают более пяти 
тысяч человек). Но ещё боль
ше Строительных организаций 
планируется задействовать на 
возведении городка для военно

служащих (в прошлом году меж
ду областным правительством и 
Министерством обороны РФ был 
подписан соответствующий до
говор). За два года нужно будет 
построить не меньше пяти ты
сяч квартир. Есть идея возвести 
«Свердловский дом», который 
будет полностью состоять из 
строительных материалов, про
изведённых на Среднем Урале. 
Но перед свердловскими произ
водителями поставили условие: 
«высокое качество - разумная 
цена».

СОХРАНИ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Машиностроители просили у 

областных властей финансовой 
поддержки и защиты интере
сов перед покупателями: были 
случаи, когда руководителям 
заводов приходили письма с 
предложением снизить цену на 
уже поставленную продукцию. 
Металлурги обеспокоены тем, 
что из-за снижения спроса упали 
объёмы производства, пришлось 
приостановить модернизацию 
цехов и сократить часть рабочих. 
Оптимистичны были энергети
ки: инвестиционные программы 
сворачивать не намерены. А их 
реализация потребует новых ра
бочих рук.

Но общая ситуация с занято
стью в области тревожная. Так, по 
данным областного правитель
ства, на начало года количество 
безработных в регионе выросло 
до 66 тысяч человек. Сокраще
ние штатов некоторые предпри
ятия планируют в апреле-мае, 
так что число безработных может 
перевалить за 100 тысяч. Эдуард 
Россель призвал руководителей 
предприятий сохранять рабочие 
места, пусть и ценой сокращения 
часов в смене или неполной ра
бочей недели.

Но есть и другие варианты: в 
области будут восстанавливать 
заброшенные фермы на селе, на
водить чистоту в городах, понадо
бятся умелые руки в сфере ком

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

мунального хозяйства. Область 
получила из федерального бюд
жета семь миллиардов рублей в 
рамках проекта реформирования 
ЖКХ. На эти деньги планируется 
расселять жителей аварийных 
домов, сносить бараки, утеплять 
дома, капитально ремонтировать 
многоэтажки.

«Можно заняться сбором гри
бов и ягод и сдавать их в Обл- 
потребсооюз. Нужно наладить 
выращивание плодово-ягодных 
кустарников, открыть новые 
предприятия по переработке 
продуктов. Мы должны развивать 
внутренний рынок и сами себя 
обеспечивать Продуктами пита
ния», - призывал всех участников 
заседания губернатор.

В территориальных центрах 
занятости сейчас реализуется 
областная программа по пере
обучению безработных на вос
требованные специальности. 
Постоянно вывешивают списки 
вакансий. Работают «горячие 
линии». Тем, кто признан безра
ботным, выплачивают пособия. В 
целом, на программу поддержки 
занятости населения выделено 
1,5 миллиарда рублей из феде
рального бюджета и 75 миллио
нов - из областного.

СТАВКА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС 
И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Самое время открывать свой 

бизнес, считают областные вла
сти. Сейчас для начинающих 
предпринимателей организуют 
курсы и выделяют гранты. Но и 
это не всё.

Для свердловчан, мечтающих 
открыть своё дело, но не знаю
щих, с чего начинать, по инициа
тиве губернатора скоро будет 
создано государственное пред
приятие по генерированию идей 
для малого и среднего бизнеса. 
Его сотрудники будут искать по

Член Совета Фе^рации Ю.Осинцев и руководитель 
администрации губернатора Свердловской области А.Левин.

области «хорошие идеи» начина
ющих предпринимателей, разра
батывать для них бизнес-план и 
готовить юридические докумен
ты, а потом помогут оформить и 
кредит в банке.

Предложения могут быть са
мые разные: перерабатывающие 
предприятия, социальная сфера, 
работа в кластере у крупного за
вода. Глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин поде
лился своим опытом: решая про
блему с дошкольными учрежде
ниями, администрация отдаёт в 
аренду помещения предприни
мателям, которые восстанавли
вают здание, а затем открывают 
там частный детский сад.

Существенная поддержка 
оказывается сегодня сельскому 
хозяйству. Помогая сельхозпро
изводителям, которые оформи
ли кредиты в банке, федераль

ные и областные власти взяли 
на себя погашение процентов. 
Сборщики молока, мяса и другой 
сельхозпродукции должны будут 
объединиться в ассоциации - 
так их просьбы будут услышаны 
быстрее, а работа станет эффек
тивнее.

- На примере таких областей, 
как наша, будет видно, подни
мается ли экономика России в 
целом, так как нас и Челябинскую 
область кризис задел сильнее 
всего, - подчеркнул губернатор, 
завершая заседание. - Кризис 
- явление временное. Нужно не 
сидеть сложа руки и ждать, что 
будет дальше, а каждый сверд
ловчанин на своём месте должен 
делать что-то полезное. Тогда мы 
всё преодолеем!

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире I

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДСКАЗАЛ
ПЕРВУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ РЕЦЕССИЮ ЗА 60 ЛЕТ

В 2009 году мировая экономика войдет в стадию рецессии впер- | 
вые со времён окончания Второй Мировой войны, а объёмы миро- | 
вой торговли сократятся до минимума за 80 лет. Об этом сообщает I 
Bloomberg со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

Конкретных цифр в докладе, который опубликован на сайте ор- | 
ганизации, не содержится. Однако Bloomberg отмечает, что оценка | 
Всемирного банка оказалась пессимистичнее прогноза Междуна- і 
родного валютного фонда (МВФ), который прогнозирует рост ми
рового ВВП в 2009 году в 0,5 процента. Экономисты Всемирного 8 
банка оценивают потери роста мирового ВВП в пять процентов от | 
потенциально возможного значения.

Всемирный банк полагает, что развивающимся странам, эконо- і 
мики которых сильнее прочих пострадают из-за рецессии, в 2009 | 
году понадобится от 270 до 700 миллиардов долларов на обслужи- с 
вание долгов и расчеты по импортным сделкам. Банк ожидает, что і 
в 2009 году корпоративный долг развивающихся стран достигнет ; 
триллиона долларов, а государственный - трёх триллионов дол- * 
ларов.Эксперты организации отметили признаки рецессии в 94 из | 
116 развивающихся стран мира, что сопровождается ростом без- а 
работицы. Результатом такого развития событий будет все увели- | 
чивающаяся зависимость развивающихся стран от помощи между- 8 
народных организаций. Сильнее всего, по оценке банка, рецессия ? 
ударит по странам Восточной Азии - Китаю, Тайваню, Японии, Юж- j 
ной Корее и Монголии.

Во время финансового кризиса МВФ и Всемирный банк стали !■ 
активно помогать нуждающимся странам, выделив им кредиты на J 
десятки миллиардов долларов. В частности, средства получили Па- 8 
кистан, Украина, Исландия и ряд других государств.

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, темп роста | 
мировой экономики в 2009 году составит 0,9 процента, а в 2010-м I 
- 3 процента. При этом объём мировой торговли в 2009 году сокра- i 
тится на 2,1 процента. Скорее всего, теперь организация намерена 
пересмотреть эти цифры. //Лента.ru.
ЛИТВА ПРИЗВАЛА США ПРОЯВИТЬ ТВЁРДОСТЬ 
В ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

Министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас призвал J 
Соединенные Штаты сохранять твердость в отношениях с Росси- > 
ей. По словам В.Ушацкаса, на недавней встрече с госсекретарем а 
США Хиллари Клинтон он предупредил её об опасности чрезмерно | 
либеральной политики по отношению к Москве. «За последние ме- « 
сяцы мы не увидели никаких кардинальных изменений в вопросе о 
территориальной целостности Грузии», - пояснил глава литовско- j 
го МИДа. В беседе с X.Клинтон литовский министр, по его словам, , 
«поднял вопрос о необходимости последовательно и твердо отста- ; 
ивать принципы НАТО», передает Associated Press.В.Ушацкас от- ‘ 
метил, что замораживание проекта «третьего позиционного района j 
ПРО» в Европе под давлением Кремля будет воспринято как невер
ный сигнал. «Если США остановят проект под давлением третьей s 
стороны, тем самым они продемонстрируют слабость», - сказал ; 
литовский министр.

Это второе подобное заявление с литовской стороны за послед- 8 
ние несколько дней. Напомним, 6 марта В.Ушацкас воспротивился { 
спешке с возобновлением работы совета Россия-НАТО и пореко- : 
мендовал подождать с решением хотя бы до встречи НАТО в вер- 
хах в Страсбурге и Баден-Бадене, которая состоится 3-4 апреля | 
с.г.По его мнению, прежде Россия должна впустить независимых j 
наблюдателей в «сепаратистские регионы Грузии - Южную Осетию 8 
и Абхазию». Эту мысль поддержал министр иностранных дел Чехии 8 
Карел Шварценберг.//Росбизнесконсалтинг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В КИТАЕ В ФЕВРАЛЕ 2009 Г. 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СНИЖЕНИЕ
ВПЕРВЫЕ С ДЕКАБРЯ 2002 Г.

Как сообщило Национальное статистическое бюро КНР, индекс I 
потребительских цен опустился до отметки минус 1,6%. В янва- | 
ре с.г. в Китае наблюдалось повышение потребительских цен на s 
1%.Индекс цен производителей в стране снизился в феврале с.г. | 
на 4,5% в годовом исчислении. Промышленные цены снижаются в | 
КНР уже третий месяц подряд, сообщает китайское информагент
ство «Синьхуа».

Инфляция в КНР в феврале 2008 г. достигла 12-летнего пика в | 
8,7%. Однако в последующие месяцы прошедшего года в стране | 
наблюдалось снижение темпов роста цен на фоне замедления эко- J 
номики, вызвав у руководства КНР опасения дефляции.По итогам | 
2009 г. китайское правительство планирует инфляцию на уровне | 
4%.

Напомним, что самая быстрорастущая экономика в мире не из- J 
бежала влияния кризиса. В III квартале 2008 г. ВВП Китая прирос на | 
9%, что стало самым слабым показателем за последние 5 лет. Объ- I 
емы китайского экспорта в ноябре 2008 г. снизились впервые за | 
семь лет.В ответ на ослабление национальной экономики, которая I 
до этого неизменно демонстрировала двузначный рост, китайское | 
правительство объявило о масштабном пакете стимулирования | 
внутреннего потребления на сумму в 590 млрд. долл.//Росбизнес- | 
консалтинг.
ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК ВЗОРВАЛ МЕЧЕТЬ НА ШРИ-ЛАНКЕ

Террорист-смертник взорвал себя в одной из мечетей на Шри- ( 
Ланке, передает AFP. Сообщается, что по меньшей мере десять > 
человек погибли, около 25 ранены.Среди пострадавших - министр I 
телекоммуникаций страны Махинда Виджесекера, а также министр | 
культуры Махинда Япа Абейвардена. Эту информацию подтверди- | 
ли представители ланкийской полиции.

Информагентство сообщает, что теракт произошел во вре- | 
мя приёма в городе Акуреса, к 160 километрах к югу от Колом- | 
бо. На приёме присутствовали несколько высокопоставленных Я 
чиновников.В начале марта громкий теракт, направленный против 1 
граждан Шри-Ланки, произошел в пакистанском Лахоре: террори- | 
сты обстреляли автобус, в котором ехала ланкийская сборная по | 
крикету. Несколько спортсменов получили ранения, шестеро поли- S 
цейских и двое случайных прохожих погибли. //Лента.ru.

в России ;
НА МЕСТЕ ВЗРЫВОВ В МАХАЧКАЛЕ 
НАШЛИ ТРЕТЬЮ БОМБУ

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана обнару- | 
жили и обезвредили взрывное устройство, установленное в цен- I 
тре Махачкалы. Об этом в ночь на вторник сообщил «Интерфакс». | 
Взрывное устройство было обнаружено в результате проверки рай- | 
она города, где ранее в понедельник произошли два взрыва. Сооб- ‘ 
щается, что третья бомба была обнаружена «на том же месте», где | 
ранее сработали два других взрывных устройства.

Напомним, вечером 9 марта в центре Махачкалы взорвались две | 
бомбы. Предположительно, целью преступников был милицейский | 
патруль, двигавшийся по дороге, где были установлены взрывные я 
устройства. По последним данным, в результате этих взрывов ни- | 
кто не пострадал.//Лента.ru.
ГАЗ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

Горьковский автомобильный завод во вторник возобновил ра- | 
боту, сообщил представитель пресс-службы Группы ГАЗ. «Сегодня I 
утром ГАЗ начал работать», - сказал он.Как сообщалось, период с і 
25 февраля по 10 марта на ГАЗе был объявлен нерабочим. В дни, | 
объявленные нерабочими, заработная плата работников сокра- в 
щаться не будет, сообщили тогда в компании. По согласованию с | 
профсоюзами, работники предприятия получали зарплату в этот | 
период в обычном порядке - как за рабочие дни в режиме трехднев- I 
ной недели, в котором ГАЗ работает с нового года.В пресс-службе I 
отметили, что производственная программа на март не сокращает- | 
ся: в первый весенний месяц планируется выпустить автомобилей І 
больше, чем за январь и февраль вместе взятые, не уточняя при | 
этом количество машин. //РИА «Новости».

10 марта.

дМй По данным Уралгндрометцентра, 12 марта ।
ожидается облачная, с прояснениями, погода, ме- । 

АПогода А стами - снег. Ветер северный, северо-западный । 
'-Ссл.А-' 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... । 

минус 7, при прояснении до минус 15, днём плюс । 
2... минус 3 градуса. і

---------------------------------------------------------------------------  I
В районе Екатеринбурга 12 марта восход Солнца - в 7.22, за- і 

ход - в 18.54, продолжительность дня -11.32; восход Луны - в і 
21.11; заход - в 7.11, начало сумерек - в 6.44, конец сумерек । 
- в 19.32, фаза Луны - полнолуние 11.03. 1

МАГНИТНЫЕ БУРИ 1
Поток солнечного ветра из приэкваториальной корональ- 1 

ной дыры может вызвать заметные геомагнитные возмущения 1 
12-13 марта, однако вероятность достижения уровня магнит- 1 
ной бури невелика.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофи- ( 
зики УрО РАН (п.Арти) в феврале на Урале отмечена единствен- ( 
ная малая магнитная буря, продолжавшаяся чуть больше двух , 
суток.

(Информация предоставлена астрономической , 
обсерваторией Уральского госуниверситета). /
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■ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выручат
дизайнеры

В непростых экономических условиях выживание 
предприятий напрямую зависит от уровня их 
конкурентоспособности. Одним из ее важнейших 
элементов сегодня являются передовые 
дизайнерские решения, используемые при
проектировании, производстве и реализации
продукции и услуг.

На Среднем Урале сегод
ня сформировалась очень 
хорошая школа промышлен
ного дизайна (дизайн - это 
художественное проектиро
вание предметов). В част
ности, уральцы занимаются 
проектированием таких из
вестных автомобилей, как 
«Тойота» и «Ситроен». Для 
Уральского приборострои
тельного завода разработан 
дизайн аппарата для искус
ственной вентиляции лёгких. 
Немецкая производственная 
компания «Паулманн» про
изводит и продаёт в боль
шинстве европейских стран 
осветительные приборы, 
разработанные уральскими 
дизайнерами.

Вместе стем значительная 
часть продукции,производи
мой промышленными пред
приятиями Свердловской 
области, серьёзно отстаёт 
по уровню дизайнерских ре
шений от зарубежных ана
логов. Данный факт лишает 
нашу продукцию перспектив 
выхода на рынки зарубежных 
стран и уже привёл многие 
предприятия к потере даже 
местных рынков.

Обеспечить использо
вание современных дизай
нерских разработок в про
изводстве должны решения, 
которые были озвучены на 
конференции «Технология 
дизайна в повышении кон
курентоспособности отече
ственной промышленности». 
В ее работе приняли участие 
первый заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр промышленности и на
уки Анатолий Гредин, пред
ставители промышленных 
предприятий, специалисты в 
области дизайна.

«Сегодня дизайнерские 
решения не менее значимы 
в коммерческом успехе, чем 
инженерно-экономические. 
К сожалению, развитие про
мышленного дизайна у нас 
сдерживается отсутствием 
взаимодействия между спе
циалистами инженерных, 
экономических служб пред

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Вуз пополнится 
бизнес-школой

На днях перспективы создания бизнес-школы в 
рамках Уральского федерального университета 
были рассмотрены на совещании, которое провел 
первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и
науки Анатолий Гредин.

Как известно, на Среднем 
Урале реализуется проект 
по созданию Уральского 
федерального университе
та. В конце прошлого года 
концепция создания УрФУ 
была одобрена областным 
правительством, получила 
поддержку руководства Ми
нистерства образования и 
науки Российской Федера
ции.

Уральский федеральный 
университет намечено ор
ганизовать на базе Ураль
ского государственного 
технического университета 
- УПИ имени Б.Н.Ельцина, 
Уральского государствен
ного университета име
ни А.М. Горького, а также 
Уральского отделения Рос
сийской академии наук. По 
мнению специалистов, это 
позволит создать научно
образовательный комплекс 
нового типа, способный в 
последующем привлечь в 
процесс образовательной 
интеграции другие высшие 
учебные заведения Сверд
ловской области.

В рамках строительства 
первой очереди до 2012 
года предусмотрено созда
ние нового комплекса для 
обучения, обеспечивающего 
ежегодно подготовку маги
стров и аспирантов, в со
став которого войдут научно
образовательные центры, 
бизнес-школа, инженерная 
школа, технопарк.

На совещании были рас
смотрены приоритетные за- 

приятий и сотрудниками 
дизайн-бюро. Мы намерены 
помогать развитию таких 
контактов», - заявил на кон
ференции Анатолий Гредин.

Участники форума обсуди
ли перспективные направле
ния в области развития про
мышленного дизайна. Одно 
из них - создание Центров 
развития дизайна, первый 
из которых сформирован 
на базе Уральской государ
ственной архитектурно-ху
дожественной академии. На 
проектирование и строи
тельство здания Уральского 
центра развития дизайна вы
делены средства из бюджета 
Российской Федерации, а 
фонд губернаторских про
грамм Свердловской обла
сти оказал помощь в приоб
ретении современного обо
рудования. Открытие центра 
состоится уже в этом году. 
Его специалисты предложат 
промышленным предприя
тиям услуги по совершен
ствованию номенклатуры и 
ассортимента производи
мых товаров. Более того, по 
словам председателя Союза 
дизайнеров России Юрия 
Назарова, дизайнеры будут 
работать вместе с произво
дителями и нести вместе с 
ними риски по реализации 
выпускаемого продукта, по
лучая проценты от его реа
лизации.

На конференции прозву
чало предложение привлечь 
высококвалифицированных 
специалистов в области ди
зайна к разработке продук
ции малых предприятий. Для 
этого совместно с комите
том по развитию малого и 
среднего предприниматель
ства Свердловской области 
в рамках областной про
граммы планируется облег
чить малым и средним пред
приятиям использование 
дизайнерских разработок, а 
также реализовать ряд мер, 
направленных на поддержку 
предприятий, работающих в 
сфере промышленного ди
зайна.

Евгений ВАГРАНОВ.

дачи бизнес-школы УрФУ, 
которая ежегодно станет 
готовить около 1500 спе
циалистов и руководителей 
как для работы в промыш
ленности, так и в органах 
государственного и муни
ципального управления, 
институтах гражданского 
общества.

В ходе учебной програм
мы студенты будут выпол
нять бизнес-проекты для 
различных фирм и компа
ний. Здесь планируется вне
дрить корпоративную модель 
управления, когда препода
ватель ответственен за ре
зультат своей деятельности 
как перед руководством, так 
и перед коллегами и студен
тами. Акцент в преподавании 
будет сделан на получении 
знаний и навыков, необходи
мых для работы в России и 
развивающихся рынках.

Ожидается, что новая об
разовательная структура 
Уральского федерального 
университета станет со
вместным проектом науки и 
бизнеса.

Анатолий Г редин отметил, 
что создание в рамках УрФУ 
современной бизнес-школы 
даст возможность формиро
вать новую управленческую 
элиту на принципах про
фессионализма и деловых 
качеств, что позволит реа
лизовать на Среднем Урале 
мощный потенциал иннова
ционных секторов промыш
ленности.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В 2008 году вышел Указ 
Президента № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле
ния городских округов и муни
ципальных районов», где указа
ны критерии, по которым можно 
объективно судить об успехах 
управленцев. А.Каблинова по
казала участникам информаци
онной встречи первый сводный 
доклад глав муниципалитетов 
Западного управленческо
го округа за прошлый год. До 
первого мая подобные отчёты 
будут размещены в Интернете 
на сайтах администраций му
ниципалитетов.

Первый раздел доклада по
свящён дорожному хозяйству и 
транспорту. Так, доля капиталь
но отремонтированных авто
мобильных дорог общего поль
зования в городском округе 
Первоуральск составила более 
14 процентов от общего коли
чества дорог местного значе
ния (самый высокий столбик 
на сравнительном графике), в 
Артинском ГО - около восьми 
процентов... и далее по нисхо
дящей. В ГО Полевской всерьёз 
обновили всего 0,3 процента 
дорог, а в городских округах 
Дегтярск и Красноуфимск, судя 
по таблице, местные автодоро
ги не асфальтировали вовсе.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
КИйі ■' ..........:..................................... .. ■ - ■ ■

«Глубинке дали 
антикризисный инструмент» 
| Так назывался материал журналиста Станислава Соломатова, который вышел в А

«Областной газете» 27 января этого года. В нём рассказывалось о том, как осуществляются 
I антикризисные меры в Нижнесергинском районе. )

На эту публикацию прислал 
свой отклик заместитель пред
седателя совета ветеранов 
войны и труда посёлка Верхние 
Серги Владимир Слесарев. Вла
димир Иванович, употребляя 
довольно резкие выражения, 
сетовал на то, что газификация 
посёлка идёт медленно: «А на 
самом деле проведена только 
одна труба к котельной предпри
ятия «Уралбурмаш» в 2007 году. 
До сих пор даже газовые емко
сти для многоквартирных домов 
не подключены к этой трубе, а 
заполняются привозным газом».

По мнению В.Слесарева, по
сле прихода природного газа в 
Верхние Серги отопление домов 
в посёлке не подешевело. Вот, 
что он, в частности, написал: 
«До 2007 года, когда котельная 
предприятия «Уралбурмаш» ис
пользовала «дорогой» мазут, 
плата за отопление составляла в 
2004 году - 15,43 рубля за ква
дратный метр, в 2005-м - 20,62, 
в 2006-м - 18,25; в 2007-м году 
она стала 25,56 рубля (пришёл 
«дешевый» природный газ), в 
2008-м - 29,86, в 2009-м - 41,87 
(то есть увеличение составило 
40 процентов)».

Редакция «Областной газе
ты» попросила прокомментиро

Надбавку за работу ночью 
срезать не будут

В конце прошлого года в Федерации профсоюзов 
Свердловской области (ФПСО) сформировали департамент 
развития профсоюзного движения, который активно занялся 
созданием первичных профсоюзных организаций на 
предприятиях малого и среднего бизнеса.

Так, специалисты этого де
партамента провели предва
рительные встречи с членами 
трудового коллектива филиала 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСИ Ев
разия», которые обратились к 
ним с просьбой помочь в созда
нии профсоюзной организации. 
Всего на заводе трудится около 
450 человек и, судя по количе
ству участников предваритель
ных встреч с профсоюзными 
лидерами области, вопрос о 
создании своей профсоюзной 
организации на этом заводе 
давно назрел. Катализатором 
же послужило необоснованное 
решение руководства завода об 
урезании надбавки за работу в 
ночное время - с 40 до 20 про
центов. Коллектив «Кока-Колы» 
был обеспокоен и вероятностью 
сокращения штата, возможно, и 
не совсем оправданного кризи
сом в экономике.

12 февраля сего года офи
циально зарегистрирована
первичная профсоюзная ор
ганизация «Екатеринбург- 
продукт», которая встала на 
учёт в областную профсоюз
ную организацию «Торговое 
единство», входящую в состав 
ФПСО. И на днях профсоюз 
одержал первую серьёзную по
беду - урезания выплат за ра
боту в ночное время не будет. 
Оказалось, что руководство 
завода воспользовалось пред
ложением премьер-министра 
РФ Владимира Путина о вве
дении 20-процентной надбавки 
за труд в ночное время в тех от
раслях, где она не регламенти
рована Трудовым кодексом РФ. 
Но на екатеринбургском заво
де эта надбавка была установ
лена раньше - в соответствии с

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Оценивайте
грамотно

-Вы, наверное, слышали, как часто в последнее время Президент России говорит об 
ответственности глав муниципалитетов, - задала тему недавней встречи с журналистами 
управляющая Западным управленческим округом Анна Каблинова. - Только что в ряде 
муниципалитетов Свердловской области прошли выборы. Претендентов на пост главы, 
как правило, обсуждали так: хороший он или плохой человек, как проявил себя на 
предыдущей работе? Но объективно оценить, может ли человек руководить муниципальным 

^образованием, готов ли к этому, населению было сложно.

Второй раздел посвящён 
развитию малого и среднего 
предпринимательства. Здесь 
как раз Красноуфимск и Дег
тярск лидируют: в первом число 
субъектов малого предприни
мательства в расчёте на десять 
тысяч человек населения до
стигло 329, во втором - 301, 
замыкают цепочку ГО Старо
уткинск - 126 и Среднеуральск 
- 108.

А если судить по расходам 
бюджета муниципального об
разования на поддержку мало
го предпринимательства, то 
щедрее всех тут выглядят ГО 
Верхняя Пышма, ГО Перво

вать письмо В.Слесарева главу 
Нижнесергинского муниципаль
ного района. В комментарии, 
который прислал в редакцию 
глава района Валерий Еремеев, 
о перспективах газификации 
Верхних Серёг сказано следую
щее: «В посёлке Верхние Серги 
планируется в 2010 году строи
тельство газопровода среднего 
и низкого давления с установкой 
газорегуляторного пункта № 3 в 
районе улицы Партизан и ликви
дация баз сжиженного газа № 4, 
10, 21, газопровода среднего и 
низкого давления с установкой 
газорегуляторных пунктов № 1, 
2, 6, 7 в районе улиц Советская, 
Ленина, 8 Марта, Комсомола. 
Проект подготовлен ЗАО «ГУП- 
СО» за счёт средств бюджета 
Нижнесергинского муниципаль
ного района (268 тыс. рублей), 
он находится на государствен
ной экспертизе».

По мнению главы Нижнесер
гинского МР, приход природно
го газа в Верхние Серги всё-таки 
сказался на стоимости тепловой 
энергии для граждан. Так, в 2009 
году эта стоимости «для жилищ
ных организаций и населения в 
результате перевода котельной 
ОАО «Уралбурмаш» на природ
ный газ по отношению к 2007 

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

действующим российским за
конодательством. Требование 
областной Федерации проф
союзов об отмене необосно
ванного приказа работодатель 
выполнил.

Однако, как только руковод
ству «Кока-Колы», публично вы
ражающему свою лояльность по 
отношению к созданной проф
союзной организации, стали 
известны имена «зачинщиков», 
одного из них - избранного за
местителя председателя завод
ского профкома Олега Семёно
ва - заставили убирать снег с 
крыши заводского сооружения, 
что не входит в его должност
ные обязанности, обозначенные 
в трудовом договоре. Сейчас 
профком рассматривает пред
ложение работодателя о под
писании положения о порядке 
взаимодействия между админи
страцией и первичной профор
ганизацией, появившееся после 
жалобы ФПСО в прокуратуру 
о нарушении прав заводского 
профсоюза.

Подобное поведение ру
ководства екатеринбургской 
«Кока-Колы» - не исключение 
из правил: в других регионах 
России, по свидетельству проф
союзных экспертов, профсою
зы сталкиваются с аналогичной 
практикой двойных стандартов 
на предприятиях этой трансна
циональной компании.

Кстати, председателем проф
кома «Екатеринбург-продукта» 
стал специалист департамента 
ФПСО Александр Брусницын. 
Таким образом, впервые была 
использована технология, когда 
профорганизацию возглавля
ет человек, не работающий на 
предприятии и не зависящий от 

уральск и муниципальное об
разование Красноуфимский 
округ. В четырёх муниципали
тетах Западного округа на это 
не потратили из местного бюд
жета ни копейки.

Следующие разделы свод
ного доклада посвящены улуч
шению инвестиционной при
влекательности территории, 
строительству жилья, зарплате 
врачей,учителей, сотрудников 
детских садов и прочих бюд
жетников, затратам на физиче
скую культуру и спорт...Здесь 
тоже успехи различных терри
торий отличаются порой на по
рядок.

году снижена на 1,5 процента 
(если учитывать уплату всех 100 
процентов стоимости энергии. 
- С.С.). Несмотря на то, что до
рожают продукция и услуги, учи
тываемые при формировании 
тарифов на тепловую энергию».

Что касается динамики цен 
на отопление в Верхних Сер- 
гах, то В.Еремеев отмечает, что 
во многом прежде тариф, при
нимавшийся для установления 
платежей населения за тепло
вую энергию, зависел от доли 
оплаты гражданами стоимости 
коммунальных услуг. «Для жи
телей п.Верхние Серги в 2007 
году предусматривалась ком
пенсация выпадающих доходов 
от предоставления услуг тепло
снабжения по сниженным та
рифам в размере 467,91 рубля/ 
Г кал, в 2008 году - в размере 211 
рублей/Гкал. Это означает, что 
в 2007 году жители п.Верхние 
Серги оплачивали 56 процентов 
стоимости тепловой энергии, в 
2008 году - 76,7 процента».

В.Еремеев отмечает также: 
«С 1 января планируется пол
ное прекращение выделения из 
областного бюджета дотаций 
муниципальным образованиям 
на удешевление коммуналь
ных услуг. Связано это с тем, 

работодателя. Но после того, как 
первичка окрепнет, Александр 
Брусницын передаст управле
ние ею новому председателю, 
который будет избран от трудо
вого коллектива завода.

-Мы надеемся, что руко
водство «Кока-Колы» проявит 
благоразумие и в условиях на
растающего социального напря-

Профсоюзные консультации 
доступны всем

Федерация профсоюзов Свердловской области открывает 
внештатные юридические консультации в муниципальных 
образованиях. На сегодняшний день они действуют уже при 
20 координационных советах профсоюзных организаций в 
территориях области.

В юридический департамент 
Федерации профсоюзов на при
ём к адвокатам стало приезжать 
всё больше жителей глубинки. 
Чтобы получить бесплатную 
правовую помощь, людям при
ходится подолгу добираться в 
областной центр. А внештат
ные юридические консультации 
ФПСО находятся рядом: у кого- 
то - с домом, у кого-то - с ме
стом работы. Все члены профсо
юзы смогут получить помощь по 
трудовому, жилищному, пенси
онному законодательству, как 
всегда, бесплатно.

По решению президиума 
ФПСО внештатные городские 
(районные) юридические кон
сультации формируются из 
двух-трёх человек. На юри
дический департамент ФПСО 
возложено методическое руко
водство, подбор кандидатур их 
членов, которые утверждаются 
постановлением координаци
онного совета профсоюзных 
организаций муниципального 
образования. В их состав вклю
чаются юрисконсульты, работ
ники отделов кадров, труда и за
работной платы, а также другие 
специалисты, имеющие опыт 
юридической работы и способ
ные по своим деловым каче
ствам достойно представлять 
интересы членов профсоюзов.

Впрочем, А.Каблинова заме
тила, что сравнивать муниципа
литеты между собой напрямую 
некорректно. Одни богаты про
мышленными предприятиями, 
другие - лесами, третьи - по
лями. Бюджет и источники до
ходов у всех разные. К тому же 
ряд цифр в муниципальных от
чётах требуют проверки - не 
взяты ли «с потолка»?

Участники встречи пожало
вались управляющей Западным 
округом на местных руководи
телей, которые препятствуют 
распространению информации 
и открытому выражению мне
ния населения о тех или иных 

что, согласно Федеральному 
закону от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ, уже в ближайшие 
годы все предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства долж
ны будут перейти на работу в 
условиях самоокупаемости.

При переходе на стопро
центный уровень оплаты на
селением стоимости комму
нальных услуг должны быть 
сохранены все меры соци
альной поддержки граждан, 
регламентированные как рос
сийским, так и областным за
конодательством. Необходимо 
принятие дополнительных мер 
по оказанию адресной под
держки малообеспеченным 
категориям граждан на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Первоочередными меропри
ятиями в этой области должны 
стать: упрощение механизма 
документального подтвержде
ния прав граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
на получение ими дополнитель
ной адресной поддержки по 
оплате услуг ЖКХ; обеспечение 
удобного графика работы упол
номоченного на предоставление 
субсидий гражданам органа».

Думается, такие предложения 
главы Нижнесергинского района 
достойны того, чтобы они были 
законодательно закреплены на 
самом высшем уровне.

Кстати, некоторые жители 
области предлагают и другую 
меру для облегчения положе
ния людей с низкими доходами 
- уменьшить допустимую долю 
собственных расходов семьи на 
коммунальные услуги по отно
шению к доходу. (Напомню, что 
сейчас она составляет 22 про
цента). Тут есть о чём задумать
ся российским законодателям.

жения не станет провоцировать 
трудовой коллектив на более 
жёсткую конфронтацию. В на
ших планах - спокойная работа 
в нормальном, деловом режиме 
по разработке и заключению 
коллективного договора, - го
ворит Александр Брусницын.

Валентина СМИРНОВА.

К работе в консультации могут 
привлекаться представители 
прокуратуры, государственной 
инспекции труда, пенсионеры.

Задачами внештатной город
ской (районной) юридической 
консультации являются оказание 
правовой помощи членам проф
союзов и их семей - от устных 
консультаций, составления ис
кового заявления до представ
ления интересов в суде, а также 
содействие первичным профсо
юзным организациям, комисси
ям по трудовым спорам (КТС) в 
решении правовых вопросов, 
возникающих в их работе.

В частности, внештатная 
юридическая консультация при 
координационном совете Пер
воуральского городского округа 
проводит бесплатные консуль
тации для членов профсоюзов 
каждый первый четверг месяца. 
К примеру, пятого марта приём 
здесь вели государственный ин
спектор труда Н.Булатова и су
дья в отставке А.Кривокурцева. 
Объявления о проведении лич
ного приема граждан постоянно 
размещаются в городской га
зете «Вечерний Первоуральск», 
на профсоюзных стендах пред
приятий города.

Аксана СГИБНЕВА, 
пресс-секретарь ФПСО.

проблемах. На что А.Каблинова 
в свою очередь посоветова
ла представителям СМИ быть 
более доброжелательными по 
отношению к собственным гра
доначальникам и оценивать их 
работу грамотно.

По ходу встречи журналисты 
поздравили Анну Каблинову «с 
двойным праздником» - 8 Мар
та и днём рождения.

■ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Бюджетные 
средства должны 

быть использованы
рационально

В Свердловской области огромное внимание уделяется 
рациональному использованию бюджетных средств, 
поддержке местных производителей и противостоянию 
коррупции. Именно эти вопросы обсуждали на состоявшемся 
на днях в правительстве области семинаре, посвящённом 
размещению заказов для нужд муниципальных образований.

Этот семинар уже второй, 
посвящённый изменениям фе
дерального законодательства о 
размещении госзаказов. Всего 
в мероприятии приняли участие 
150 человек. Помимо предста
вителей муниципальных об
разований на семинаре также 
присутствовали работники об
ластной прокуратуры и Управ
ления федеральной антимоно
польной службы.

Как отметил первый заме
ститель министра экономики 
и труда Свердловской области 
Виталий Недельский, в 2008 
году в муниципальном секторе 
заключено контрактов и сделок 
на сумму более 42 миллиардов 
рублей.

-Поскольку на финансиро
вание муниципальных заказов 
выделяются огромные сред
ства, то крайне важно расхо
довать их с учётом поручений 
Президента России Дмитрия 
Медведева, - сказал Виталий 
Недельский.

[^^^^■защит^триродь^^^^і 

Такой туман будем ловить 
Предприятия Свердловской области, невзирая на мировой 
финансовый кризис, продолжают реализацию экологических 
программ. Так, красноуральское ООО «Святогор» (входит в 
УГМК) осуществляет нынче сразу несколько проектов по охране
окружающей среды.

Стоит упомянуть, что это 
предприятие в прошлом году 
направило на экологические 
мероприятия около 110 млн. 
рублей. Большую часть средств 
оно вложило в два основ
ных проекта - реконструкцию 
химико-металлургического 
производства (почти 66 млн. ру
блей) и строительство первой 
очереди очистных сооружений 
на Северном медно-цинковом 
руднике (27 млн. рублей).

Как сообщила начальник 
экологического управления 
- начальник отдела экологии 
«Святогора» Ирина Бичукина, 
предприятие планомерно вы
полняет программу реконструк
ции химико-металлургического 
производства. Так, в минувшем 
году ввели в строй два тума
ноуловителя в сернокислотном 
цехе. Благодаря этому улавли
вание тумана серной кислоты из 
отходящих газов достигло 98,8 
процента.

Напомним, что «Святогор» за
пустил программы реконструк
ции химико-технологического 
производства в 2004 году. В 
результате мощность сернокис

■ БОЛЬШОЙ СБОР

Женщины и бизнес
В Екатеринбурге состоится конгресс женщин- 
предпринимателей УрФО, сообщили организаторы проекта.

21-22 марта Свердловское региональное отделение партии «Еди
ная Россия» совместно с Урало-Сибирским институтом бизнеса, при 
поддержке правительства Свердловской области проводят II ежегод
ный Конгресс женщин-предпринимателей «Социум. Бизнес. Успех». 
Конгресс посвящён роли женщин в бизнесе, политике, образовании.

В рамках двухдневной программы запланированы выступле
ния бизнесменов и политиков, женщин-лидеров из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута и других 
регионов России. Участники конгресса будут делиться опытом соб
ственных проектов, говорить о реальных возможностях развития биз
неса. В мероприятии примут участие представители партии «Единая 
Россия», представители банковской сферы , сферы услуг и промыш
ленности. Конгресс состоится в Международном центре бизнеса, ме
неджмента и психологии «Міоіап».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

-Праздник у меня тройной: я 
в этот день ещё и замуж вышла, 
- добавила именинница.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: «Счастья, 
любви и успехов!» - цветы 
А.Каблиновой от журнали
стов.

Фото автора.

А именно: необходимо раз
вивать конкурентоспособность 
местных производителей в усло
виях кризиса, эффективно рас
ходовать бюджетные средства, 
бороться с коррупцией в сфере 
размещения заказов и всячески 
поддерживать отечественных 
производителей, более всего - 
представителей малого и сред
него бизнеса.

В.Недельский также отметил, 
что органам власти всех уров
ней необходимо поддерживать 
организации, которые в совре
менных условиях вынуждены 
направлять основные усилия на 
своё финансовое выживание - 
организации инвалидов, учреж
дения и предприятия уголовно
исполнительной системы. 
Наиболее эффективной формой 
помощи для таких организаций 
станет установление преиму
ществ при закупках для муници
пальных нужд.

Анна ГЕХТ.

лотного цеха предприятия уве
личится в 1,5 раза - с 240 до 360 
тыс. тонн кислоты в год.

Кроме того, «Святогор» совер
шенствует систему эксплуатации 
хвостового хозяйства обогати
тельной фабрики. В минувшем 
году предприятие продолжило 
строительство плотины Сорьин- 
ского хвостохранилища (место 
складирования отходов обогати
тельного производства). В част
ности, сформированы дамбы об
валования второго яруса плотины 
Сорьинского хвостохранилища 
протяжённостью 700 метров, 
первого яруса на плотине фос- 
фогипсового отстойника длиной 
900 метров, для чего было ис
пользовано около 140 тыс. тонн 
техногенных отходов.

Как отмечают в УГМК, в чис
ло приоритетных экологических 
планов предприятия вошли и 
программа по водохозяйствен
ной деятельности, областная 
программа реабилитации и био
профилактики детей дошколь
ного возраста и беременных 
женщин от свинцового загряз
нения.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Качественный продукт
ля любых времен

Завтра, 12 марта, в Екатеринбурге состоится первый 
конгресс, посвященный динамично растущим компаниям 
среднего бизнеса - «Уральские газели»: стратегия и 
тактика быстрого роста». На нем выступят представители 
того самого локомотива быстрого роста экономики, опоры 
страны, самого что ни на есть среднего класса — с каких 
угодно мерок — хоть с русских, хоть с американских. 
Одним словом, люди самостоятельные, цену себе 
знающие, выстроившие огромные компании - «с нуля», 
без родственных связей, на энтузиазме и капельке 
везения. Компании эти пережили 1998 год, а теперь 
переживают новый виток экономической нестабильности. 
Как продолжать расти в условиях кризиса и как достичь 
успеха, обладая минимумом средств? - один из главных 
вопросов завтрашнего конгресса. Среди докладчиков на 
нем будет и Константин Астафьев, генеральный директор 
Группы компаний «Урал-Пресс»

Прибежать на работу. Раз
деться. Переобуться. Вскрыть 
пакет «Урал-Пресса», разо
брать газеты и журналы, уже 
рассортированные по отде
лам - так начинается утро в 
приёмных многих компаний 
Екатеринбурга. «Урал-Пресс» 
занимается альтернативной 
подпиской на периодические 
печатные СМИ, доставляет их 
на предприятия. «Урал-Пресс» 
- самое крупное из альтерна
тивных, то есть не относящих
ся к «Почте России» агентств 
по подписке на газеты и жур
налы в России. Агентство мо
жет доставить практически 
в любую точку страны любое 
российское или региональное 
издание: у компании 58 фили
алов от Мурманска до Влади
востока, более тысячи сотруд
ников, десять процентов всей 
прессы по подписке в стране 
проходит именно через «Урал- 
Пресс». О том, зачем вообще 
нужны сетевые структуры, 
чему учит карта и что общего 
между борьбой с коррупцией 
и успешной компанией - Кон
стантин Владимирович рас
сказал нам накануне конгрес
са.

СЕТИ НА КОНВЕЙЕРЕ
...На стене комнаты для 

переговоров - карта с раз
ноцветными флажками. 
Белые - там, где будут от
крыты представительства 
«Урал-Пресс», красные - где 
у компании есть партнёры, 
синие и зеленые — филиалы 
разных форм собственности. 
Флажки плотно покрывают 
европейскую часть страны, 
Урал, цепочка флажков про
низывает низ карты. Самый 
западный флажок - Кали
нинград, самый восточный - 
Южно-Сахалинск. Одинокие 
белые флажки разбросаны 
по ближнему зарубежью: 
Бишкек, Ташкент.

-Зачем компании карта?

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Второе дыхание «Мирного»
Четыре года назад пансионат «Мирный», что под 
Первоуральском, близ посёлка Билимбай, перешёл под 
юрисдикцию областного министерства социальной защиты 
населения, став отделением реабилитации инвалидов и 
ветеранов областного центра социального обслуживания 
населения «Осень». По словам директора центра Людмилы 
Сосуновой, за этот срок там произошла настоящая 
революция.

В «Мирном» и революция 
мирная. Инвалиды и ветераны 
проходили здесь социальную 
реабилитацию и раньше - в те 
годы, когда пансионат принад
лежал местному муниципалите
ту, но сейчас здесь поменялось 
главное: качество предостав
ляемых услуг. После того, как 
правительство Свердловской 
области выделило деньги на ре
монт и оборудование, а также 
сменился практически весь пер
сонал, «Мирный» можно назвать 
современным реабилитацион
ным центром, соответствующим 
самым высоким стандартам. 
Каждые две недели он прини
мает по шестьдесят человек со 
всей Свердловской области.

Полина Васильевна Шипули
на из Ирбита говорит прямо:

-Слышала отзывы пенсио
неров, что в «Мирном» плохо, 
поэтому три или четыре раза от
казывалась сюда ехать... А этой 
зимой рискнула и была приятно 
удивлена: всё новенькое, прямо 
с иголочки, прекрасное обору
дование, замечательный пер
сонал. Здесь чудная природа 
- гуляю каждый день с удоволь
ствием.

Екатеринбуржец Сергей За
мятин в «Мирном» «старожил». 
Про него шутят: «Трёх директо
ров пережил и нас всех пере
живёт». На самом деле Сергей 
Фёдорович такой же гость реа
билитационного отделения, как 
и все прочие, просто приезжает 
сюда уже в пятый раз.

-Бывал здесь ещё до ре
монта, - рассказывает он 
охотно. - Я вам скажу: небо

-Для наглядности. Напри
мер, с её помощью узнали, 
что в Южно-Сахалинск ходит 
поезд. Значит, там можно от
крывать наш филиал. Достав
ка почты самолетом раз в семь 
дороже. Вот, открыли филиал 
в Благовещенске. Будем от
туда в Китай нашу прессу до
ставлять.

(С Астафьевым всегда 
так — непонятно — он шу
тит или говорит серьезно. 
Как, например, вам такое 
заявление — о конкурентах 
в момент входа на рынок 
альтернативной подписки 
Екатеринбурга, в 1994 году 
- «так как у нас были самые 
маленькие маржа и доля 
рынка, то скоро мы поглоти
ли остальных конкурентов в 
городе». Или - «тут ребята 
такую систему придумали 
- на сортировке печатных 
СМИ может работать че
ловек без знания русского 
языка. Для Москвы актуаль
но»).

-Что ещё нужно, чтобы 
«Урал-Пресс» открыл фили
ал на той или иной террито
рии?

-Финансовая состоятель
ность территории. Ну и кадры 
нужны хорошие. Это директо
рата касается.

-Кризис помог?
-Да, от нас трое уходили на 

более высокую зарплату в фи
нансовые структуры. Сейчас 
двое уже вернулись, третий в 
процессе переговоров.

-А какой кризис вы пере
живали тяжелее - этот или 
1998 года?

-Так в 1998 году в одной 
отдельно взятой стране объ
явили дефолт по гособяза- 
тельствам, что можно было 
бы предположить и заранее. 
Но наша промышленность 
тогда очень быстро пере
ориентировалась на импор- 
тозамещение и стала выпу

и земля! Раньше в комнатах 
жили по семь-восемь человек, 
сейчас - трое или четверо. В 
туалет приходилось ходить в 
другое крыло, а душ был один 
на всех - посменно, а сейчас 
- пожалуйста: и удобства, и 
душ в каждой комнате. Я уже 
не говорю о том, что во многих 
домах отдыха бильярд или тен
нис - 100 рублей в час. Здесь - 
всё бесплатно. А качество ле
чебных процедур меня вполне 
устраивает.

Впрочем, «лечебные проце
дуры» - выражение не совсем 
верное: курс социальной реа
билитации не предполагает ока
зания медицинских услуг, а сам 
«Мирный» — не медучреждение, 
не дом отдыха и не курорт. По
этому и тех, кто сюда приезжает, 
нельзя назвать ни «пациентами», 
ни «отдыхающими». Правильное 
слово - «реабилитанты», но и 
оно здесь не прижилось.

скать вещи, по-настоящему 
хорошие - вроде макарон 
«Макфа». Сейчас, думаю, 
всё будет в стране тяжелее. 
По нам кризис сильнее все
го в мире ударил, на мой 
взгляд, потому, что у нас 
накопилось много внутрен
них проблем, а внешние 
факторы послужили всего 
лишь детонатором к этому 
кризису... Я был в сентябре 
в США, кризис там так остро 
не ощущается.

-«Урал-Пресс» сильно 
просел из-за кризиса?

-Рынок рекламы в СМИ со
кращается гораздо быстрее. 
Она просела примерно на 50 
процентов, а мы упали процен
тов на 15. Вообще, в России 
подписка на печатные СМИ — 
это падающий рынок. Но мы на 
этом падающем рынке растём 
процентов на 60 в год уже в те
чение пяти лет, объём же под
писки в стране падает на 3-7 
процентов в год. Думаю, ра
ботой на ближайшие 2-3 года 
будем обеспечены.

-Вам зачем сеть филиа
лов была нужна?

-Понимаешь, есть некото
рые виды бизнеса, которые 
можно успешно развивать 
только с помощью сетевых 
структур: банковский, страхо
вой, ритэйл. Накапливая опыт,

-Иногда мы приезжающих 
называем «клиентами», - рас
сказывает хозяйка «Мирного» 
- завотделением Валентина 
Лаврентьева. - Но чаще обра
щаемся к ним «дорогие наши».

Одно из любимых мест доро
гих гостей - комната психологи
ческой разгрузки, которая есть 
сегодня практически в любом 
реабилитационном центре. В 
«Мирном» приезжие могут рас
слабиться, сидя или лёжа на спе

ты делаешь оптимальную мо
дель бизнеса. Ведь сети — это 
конвейер, который позволяет 
быстро создать типовой про
дукт. Открытие наших фи
лиалов — тоже конвейер. Это 
и помогает так быстро раз
виваться. Но отличие нашей 
сети от других в том, что это 
не корпорация, а кооператив. 
Я не хотел корпорацию — мне 
в них работать некомфортно. 
Поэтому создали кооператив. 
Все наши директора филиалов 
и представительств — в какой- 
то степени партнеры. Мы с 
ними делимся прибылью. При
чём хорошо.

-Интернет, по твоим 
оценкам, сильно печатные 
СМИ отодвигает?

-Мне вообще непонятно, 
зачем издания размещают 
полные и бесплатные версии 
своих статей в Интернете. Это 
всё равно, что я бы делал, ну 
например, пряники, продавал 
бы их, как положено, в мага
зинах, но по запросу присы
лал такие же пряники каждому 
на дом бесплатно. Издатели 
считают, что таким образом 
они развивают свои издания в 
сети, на самом деле они раз
вивают саму сеть. Вот, кстати, 
ежедневные деловые газеты 
«Ведомости» и «КоммерсантЪ» 
по подписке у нас сильно про

циальных креслах, и ... посмо
трев на звёзды. В виде звёздного 
неба выполнен коллаж на стене. 
Релаксации способствует и аро
мат эфирных масел. Отдыхают и 
душой, и телом.

-Расслабление полное, - де
лится впечатлениями Нина Ни
кандровна Несговорова из по
сёлка Белоярский. - Усталость 
уходит, чувствуешь себя обнов
лённой.

Не меньшей популярностью 
пользуется галокамера.

-Ничего подобного вы не 
найдёте ни в одном из реаби
литационных центров области, 
- говорит фельдшер Нина Ель
кина. - Галокамера - это сухая 
солевая ингаляция. В специ
альном помещении воздух на
сыщается солевыми парами, ко
торые способствуют улучшению 
самочувствия, а также лечению 
и профилактике болезней дыха
тельных путей.

-Я очень люблю бывать в га- 
локамере, - рассказывает Га
лина Александровна Смирнова 
из Верхотурья. - Кашлять стала 
меньше, хорошо дышу носом и 
прекрасно сплю по ночам. 

игрывают в последнее время 
потому, что в Интернете вер
сии газет выложены для всех 
бесплатно.

ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!
-А есть какие-то принци

пы развития бизнеса?
-Процесс конвейера под

разумевает, что какую-то 
большую проблему надо раз
бить на несколько простых 
операций или задач. Если это 
сделать, то с любой пробле
мой можно будет справиться 
гораздо быстрее. Вот, на
пример, говорят — давайте 
победим коррупцию. Но это 
всё равно, что декларировать: 
пусть добро победит зло. Ви
дов коррупции много, как и 
много сфер нашей жизни. 
Разложите отдельно - корруп
ция в здравоохранении, кор
рупция во власти, коррупция в 
правоохранительных органах. 
Разложили? Посмотрели в 
каждой отрасли, как дела об
стоят, и боритесь.

-Да ну, в России разве 
можно победить корруп
цию?

-Слушай, ну с этой точки 
зрения и дважды два в Рос
сии должно равняться пяти. 
Чем мы хуже-то, чем другие 
страны? Коррупцию надо про
сто разбить на простые со
ставляющие и понять причину

Есть здесь и такая экзотика, 
как «лечебное одеяло», позво
ляющее хорошенько пропотеть, 
механическое массажное крес
ло. Скоро появятся «сухой бас
сейн» и «кедровая бочка» с эф
фектом сауны.

Не меньшее значение при
дают в «Мирном» и более тра
диционным методам реабили
тации - лечебной физкультуре 
и трудотерапии. К счастью, под 
«трудотерапией» здесь под
разумевается не разгребание 
снега или другая физическая 
работа - это всего-навсего 
кружок, где каждый находит 
дело по душе: рукодельничает 
или вышивает, вяжет или дела
ет аппликации...

-В последнее время попу
лярностью пользуется искус
ство оригами, - рассказывает 
трудотерапевт Елена Косаре
ва. - Чем конкретно заниматься 
- не так уж и важно: мужчины, 
например, могут просто помо
гать разматывать нитки - это 
способствует восстановлению 
и развитию мелкой моторики. 
И, конечно, мы приветствуем 
любое творчество: на нашей 
выставке можно увидеть и ри
сунки, и изделия из бисера. По
делки - самые разные - кто во 
что горазд!

Главное для всех гостей 
«Мирного» - общение. Так уж 
сложилось, к сожалению, что 
многие пожилые люди живут 
одиноко - даже поговорить не с 
кем. А здесь им скучать не дают. 
Главный массовик-затейник 

организатор культурно- 
массовой работы Алимпиада 
Ширяева, пользуется заслу
женной популярностью. Любое 
мероприятие она превращает 
в праздник, в котором прини
мают участие все желающие. А 
их - хоть отбавляй: многие при
езжают сюда во второй и в тре
тий раз лишь потому, что знают 
- будет очень весело.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: «Взвейтесь 

кострами...»; на занятии по 
лечебной физкультуре.

Фото автора. 

их происхождения. При каких 
условиях она не выживет.

-И при каких же ?
-Первое — прозрачность 

системы. Например, если бы 
в муниципалитетах были до
ступны реестры зданий - кому, 
как и насколько они сдаются в 
аренду. Второй принцип - хо
рошее вознаграждение ис
полнителей. Ведь почему по
лицейский в Америке не берет 
взяток? Ему просто это эко
номически невыгодно. У него 
первый год зарплата тысяча 
долларов, плюс льготы. Через 
три года — зарплата в три раза 
больше, объём льгот тоже уве
личивается, он и пенсию полу
чает приличную, и выходит на 
неё обеспеченным. Полицей
ские понимают, что если ты 
им взятку даешь, они рискуют 
потерять гораздо больше, чем 
приобрести. Им брать взятку 
просто невыгодно. Ну и третий 
принцип — наказание должно 
быть быстрое и эффективное. 
И эти принципы могут дей
ствовать в любой системе. 
Как дважды два всегда равно 
четырем, хоть в Африке, хоть в 
России. У нас сеть выстроена 
на этих же принципах.

-Что подразумевается в 
компании под «прозрачно
стью»?

-Все наши директора знают 
и видят финансовый результат 
и своего филиала, и других, мо
гут сравнить - где у кого какие 
расходы выше, проанализиро
вать, где он может сократить 
свои издержки. Ну, и конечно, 
они замотивированы, получа
ют хороший процент от при
были. Экономить им — прямая 
выгода. Или, например,наша 
финансовая служба: всего че
тыре человека. В структуре, 
схожей с нашей, я знаю, рабо
тает больше двадцати. Но мои 
мотивированы на результат - 
чем больше заработают на фи
нансовых операциях, - тем им 
выгоднее. Были бы на окладах 
— давно бы ко мне пришли: 
не справляемся, дайте ещё лю
дей. А так — работает принцип 
- чем больше ты работаешь, 
тем больше зарабатываешь.

На самом деле это и есть 
главный принцип в «Урал- 
Пресс» и его гендиректора 
Константина Астафьева. 
Хотя он сам завтра, на кон
грессе «Уральских газелей» 
будет говорить несколь
ко другие вещи - бизнес 
можно построить на чем 
угодно, если создать пра
вильный продукт. «Урал- 
Пресс» с этой точки зрения 
— оптимальный продукт 
на российском подписном 
рынке.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Константин 

Астафьев.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕПУТАТА | 

Подумайте 
о простых 

тружениках 
Пишут вам пенсионеры 
села Свердловское 
Артинского городского 
округа. Все мы имеем 
большой трудовой стаж - 
по 35-40 лет.

Когда-то шёл разговор о 
том, что в области будет раз
работана программа о при
своении звания «Ветеран 
труда Свердловской обла
сти» людям, добросовестно 
проработавшим на произ
водстве многие годы.

Когда мы обращаемся в 
органы социальной защиты 
для присвоения звания «Ве
теран труда», нам отвечают, 
что необходимо иметь госу
дарственные, отраслевые 
награды. Но многие пенсио
неры, добросовестно отра
ботавшие по 40 лет и более 
даже на одном предприятии, 
их не имеют, хотя своим тру
дом они заслужили это по
чётное звание.

Этот вопрос волнует не 
только нас, но и многих пен
сионеров нашей области. 
Хотелось, чтобы депутаты 
областной Думы вернулись к 
этому вопросу и решили его 
положительно.

К.Бабушкина, 
Н.Чебыкин,

Н.Швалёва - 
всего 17 подписей.

11 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАРКОКОНТРОЛЯ

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы 
России по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Немедицинское употребление наркотических средств и 
их незаконный оборот является серьезной проблемой совре
менного общества. Темпы наркотизации общества приобре
ли глобальные масштабы, создали угрозу целостности рос
сийского генофонда и безопасности государства. Поэтому 
крайняя актуальность работы сотрудников госнаркоконтроля 
продиктована самой жизнью, необходимостью противостоять 
этому злу.

За сравнительно короткое время служба наркоконтроля 
прошла путь становления и развития, превратилась в единую 
и стройную государственную систему противодействия неза
конному обороту наркотических средств.

Успех любого дела зависит от людей, которые берутся 
за его выполнение. Управление Федеральной службы Рос
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области - это мощный, высокопрофессиональ
ный, слаженный коллектив, достойно справляющийся с самы
ми непростыми и ответственными задачами, стоящими перед 
ним.

Деятельность Управления находит одобрение и поддержку 
как со стороны органов государственной власти, так и всего 
населения Свердловской области.

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы 
России по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области!

Благодарю вас за честное и самоотверженное исполнение 
своего профессионального долга. Желаю вам крепкого здоро
вья, благополучия, личного счастья, новых успехов в работе и 
всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ К САММИТУ ШОС

Сделаем вкусно!
В преддверии саммита глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества в Екатеринбурге пройдёт 
ставший уже традиционным международный кулинарный 
салон «ЕврАзия». Об этом рассказал на пресс-конференции, 
прошедшей вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал», 
заместитель министра питания, торговли и услуг 
Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Кулинарный салон, в ко
тором примут участие пред
ставители более десяти стран 
(Таджикистан, Болгария, Ки
тай, Чехия и другие), откроет
ся 17 марта во Дворце игровых 
видов спорта. В течение трёх 
дней лучшие повара и кулина
ры мира будут соревноваться 
в различных номинациях. Каж
дой команде (на сегодняшний 
день заявилось 20) нужно бу
дет представить на суд компе
тентного жюри холодное, го
рячее блюдо и десерт. В меню 
- только блюда национальной 
кухни стран-участниц ШОС. 
Сборной Екатеринбурга, к 
примеру, досталась китайская 
кухня. В составе каждой ко
манды - шеф-повар, ведущий 
повар, кондитер и официант. 
Приготовленный обед нужно 
не только вкусно приготовить, 
но и достойно преподнести!

На пресс-конференции жур
налисты одними из первых по
пробовали блюда русской и 
конкретно уральской кухни, 
которые рекомендованы для 
подачи в отелях и ресторанах в 
дни проведения саммита. Блю
да презентовал мастер-повар, 
заслуженный учитель профтех
образования России, директор 
областного техникума инду

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Под рукою книжка — 
только щёлкни мышкой

Дети не читают классику? Почему вместо «Евгения 
Онегина» подростков интересуют произведения Робски или 
нашумевший «Ведьмак»? Эти вопросы стали предметом 
обсуждения на 14-й всероссийской конференции 
словесников, которая прошла недавно в Уральском 
государственном педагогическом университете.

Именитые московские гости, 
авторы учебников литературы, 
высказывали свои точки зрения 
по поводу такого положения 
дел. Существует много различ
ных способов заставить школь
ника читать, один из них - «из- 
под палки». Но в таком случае 
педагоги и родители рискуют 
привить ребёнку не любовь, а 
ненависть к чтению. Следова
тельно, читать школьников надо 
заинтересовать. Но как?

Учителя и преподаватели на 
одной из секций конференции 
рассматривали способы при
влечь к чтению, используя со
временные информационные 
технологии.

С ростом числа компьютеров 
в современном обществе растут 
и возможности для творчества. 
Для школьников сегодня ком
пьютер - не страшная машина. 
Наоборот, дети его активно ис
пользуют. «Они в компьютере, 
как рыба в воде!» - звучало на 
конференции.

В ходе работы секции «Ин
формационные технологии в 
методике преподавания лите
ратуры» преподаватель русско
го языка и литературы из ека
теринбургской гимназии №39 
Галина Гончаренко представила 
некоторые работы школьников. 
Это были компьютерные презен
тации. Авторы этих работ пока
зали своё умение пользоваться 
информационными средствами, 
но что самое главное - владение 
литературным текстом произве
дений Николая Гоголя, Людми
лы Улицкой и других писателей

Заведующая кафедрой со
временной русской литературы 
УрГПУ Нина Барковская пока
зала коллегам интерактивное 
учебное пособие по современ
ной поэзии, выполненное в виде 
даеЬ-страниц. Интерес к подоб
ному продукту несомненный, так 
как Интернет и web-инτepφeйc 
стали привычны и удобны мно
гим. Система гиперссылок по
зволяет не искать по книжке 

стрии питания и услуг«Кулинар» | 
Александр Бабкин. Зарубежные | 
гости узнают вкус знаменитой ; 
гурьевской каши, «пирога пи- . 
рогов» - курника, филе курицы 
в кедровых орешках, фарши- | 
рованной бараньей грудинки и 
кундюмов - особой разновидно- і 
сти пельменей. «Думаю, что все ( 
останутся довольны», - улыб- 
нулся Александр Бабкин

В этом году в рамках «Евр- | 
Азии» традиционно состоят- ? 
ся многочисленные мастер- і 
классы, выставки, впервые | 
пройдёт конкурс «сушистов» { 
- поваров японской кухни.

По словам Дмитрия Ножен- | 
ко, к саммиту ШОС также пред- | 
полагается обновить фасады 
некоторых предприятий обще- | 
ственного питания. «К приезду 
делегатов руководители кафе 1 
и ресторанов могли бы сделать | 
косметический ремонт, чтобы | 
хорошо встретить гостей. Вы | 
ведь делаете уборку в квартире, Ь 
прежде чем позвать друзей?», | 
- высказал своё мнение замми- 5; 
нистра.

Время ещё есть.

Ирина АРТАМОНОВА.

фотографии и вспомогатель- 8 
ные материалы - всё под рукой, а 
только щёлкни!

Проект «Всероссийский урок 8 
чтения: технологии интерактив- | 
ного урока», который предста- | 
вили преподаватели литературы | 
из гимназии №94 Бэлла Грин
берг и Ирина Тихонова, также 8 
позволяет школьникам проявить в 
себя, а для этого - читать. Воз- 
никает диалог между школьни- 8 
ками, споры, дискуссии. Всё это | 
работает на учебный процесс. | 

Сам собой напрашивается ! 
вывод - чтобы школьники чита- | 
ли, необходимо не заставлять | 
читать, а привлекать их к твор
честву, в том числе и с исполь- І 
зованием компьютеров.

Разумеется, у такого подхо- I 
да есть и свои минусы. Первый | 
из них - это оснащение школ. 8 
Несмотря на программу ком- | 
пьютеризации школ в рамках | 
национального проекта «Обра- 8 
зование», и поныне есть учеб- , 
ные заведения, где компьюте
ров и мультимедийных средств | 
(интерактивных досок, мульти- § 
медиа проекторов) не хватает. | 
Участники конференции и сами I 
говорили о том, что без под- I 
держки спонсоров оснащение | 
было бы скудным. Второй минус I 
- подготовка педагогов к рабо- I 
те с компьютерами и другими 8 
мультимедиасредствами.

Тем не менее, эти проблемы J 
решаемы. Например, в гим- | 
назии №39 организованы ком- | 
пьютерные курсы для учителей. I 
И всё больше педагогов осваи- | 
вает эту технику, используя её в | 
работе.

Итак, не только научно- | 
практическая конференция, но 
и сама жизнь заставляет пере- 8 
смотреть отношение к компью- | 
терным технологиям. Может | 
быть, именно эти средства по- ¥ 
могут повысить у школьников | 
интерес к чтению классики.

Роман ГОНЧАРЕНКО.
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■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О досрочной
пенсии...

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области часто обращаются граждане, претендующие на 
досрочную пенсию. Сегодня мы решили поговорить на эту 
тему, взяв в качестве примера одно из обращений.

■ ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

С толстой сумкой на ремне...

«В «Областной газете» я чи
тал информацию о праве на 
досрочную пенсию по старости 
рабочих различных профессий. 
Причём кому-то из них разъ
ясняется, что в льготный стаж 
засчитывается время работы 
по трудовой книжке, а другим 
рекомендуют запросить допол
нительные документы. Всегда 
ли нужно, чтобы предприятие 
подтвердило справками льгот
ный стаж? Разве нельзя принять 
решение по записям, которые 
имеются в трудовой книжке? Я, 
например, последние 13 лет ра
ботал термистом в инструмен
тальном цехе, разве непонятно, 
что эта работа связана с нагре
вом металла до высоких темпе
ратур? Зачем нужны ещё какие- 
то справки от завода?

С уважением, 
К.И.СИНИЦИН,

Верхняя Тура».
Отвечает начальник отдела 

назначения пенсий с учётом 
специального стажа Отделе
ния Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Нина 
Фёдоровна ЗУЕВА:

-При рассмотрении вопроса 
о праве на досрочную пенсию по 
старости органы Пенсионного 
фонда РФ сначала осуществля
ют правовую оценку представ
ленных документов о трудовом 
стаже, основным из которых 
является трудовая книжка. В неё 
должны быть внесены все све
дения о работе: полное наиме
нование предприятия, организа
ции, цеха, участка (или другого 
структурного подразделения) с 
указанием профессии или долж
ности; дата приёма, перевода 
или увольнения работника со 
ссылкой на соответствующие 
приказы (распоряжения) с ука
занием их номера и даты изда
ния. Эти записи при увольнении 
работника заверяются подписью 
работодателя (или лица, ответ
ственного за ведение трудовых 
книжек) и его печатью. Записи 
о наименовании профессии и 
должности работника должны 
быть внесены в трудовую книжку 
в соответствии с тем их названи
ем, которое значится в соответ
ствующем квалификационном 
справочнике.

Если трудовая книжка запол
нена в соответствии с «Инструк
цией по заполнению трудовых 
книжек», то никаких дополни
тельных документов в подтверж
дение самого факта работы на 
указанных в ней предприятиях 
представлять не нужно.

Для зачёта в льготный стаж 
каких-либо периодов работы 
специалисты органов Пенси
онного фонда РФ уточняют, в 
каком производстве был занят 
обратившийся и соответству
ет ли название его профессии 
(должности), внесенное в трудо
вую книжку, тому их названию, 
которое значится в «Списках

№1 или №2 производств, работ, 
профессий, должностей и пока
зателей, дающих право на льгот
ное пенсионное обеспечение» 
(утверждены постановлением 
Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 №10). Данные спи
ски охватывают около двухсот 
производств и отдельных видов 
работ и более двух тысяч наи
менований профессий и долж
ностей.

Если из записи в трудовой 
книжке ясно, на каком произ
водстве был занят работник, и 
название его профессии (долж
ности) соответствует приведен
ному в квалификационном спра
вочнике, а также в Списках №1 
и №2, то никаких уточняющих 
справок представлять не нужно. 
Например, период вашей рабо
ты в качестве термиста может 
быть зачтён в льготный стаж по 
Списку №2 (раздел «Металло
обработка», подраздел 4 «Тер
мическая обработка»). Право на 
пенсию при этом возникает по 
достижении возраста 55 лет и 
работы по профессии термиста 
не менее 12 лет шести месяцев.

Но в большинстве случаев 
помимо самого названия про
фессии в Списках №1 и №2 
приводятся дополнительные 
(ограничительные) условия, при 
подтверждении которых данный 
работник может приобрести 
право на пенсионные льготы. 
Например, при его занятости на 
определённом оборудовании,на 
горячих работах, с вредными ве
ществами определённого класса 
опасности. Тогда записей в тру
довой книжке будет недостаточ
но (ведь в ней не указываются 
условия труда), и поэтому воз
никает необходимость запраши
вать эти сведения. В этих случа
ях администрация организации 
на основании соответствующих 
документов подтверждает ха
рактер работы уточняющей 
справкой, что и служит основа
нием для возникновения права 
на досрочную пенсию.

Например, для рассмотрения 
вопроса о возможности назна
чения вам пенсии в более раннем 
возрасте по Списку №1 нужно 
уточнять характер выполняемой 
вами работы и на каком обору
довании вы были заняты, потому 
что в Списке №1 предусмотрены 
не любые термисты, а только:

-постоянно занятые у печей 
на горячих работах,

-работающие на цианистых, 
свинцовых ваннах и на ваннах с 
расплавленными солями.

И только после представле
ния справки предприятия о том, 
каким же термистом вы работа
ли, вопрос может быть решён 
окончательно.

Для обеспечения полноты 
сбора сведений о лицах, нахо
дящихся на определенную дату 
2010 года на территории Рос
сийской Федерации, наиболее 
приемлемым признаётся тра
диционный метод опроса жите
лей и заполнение переписных 
листов специально подготов
ленными для этого временны
ми внештатными работниками 
- переписчиками. Согласно ин
струкции Росстата, они — упол
номоченные государством лица, 
выполняющие служебные обя
занности.

Основной документ перепис
чика — удостоверение,заверен
ное руководителем Федераль
ной службы государственной 
статистики. Оно действительно 
только при предъявлении па
спорта. Узнать активиста ВПН 
будет несложно. У него имеется 
весьма объёмный специальный 
портфель с бланками перепис
ных листов, а также головной 
убор с надписью внутри круга

/На одной из встреч с журналистами руководитель 
Свердловскстата Алексей Чернядев сообщил, что в 
ходе Всероссийской переписи населения 2002 года 
заполнением переписных листов со слов жителей в городах 
и сельской местности занимались примерно 15 тысяч 
наших земляков. Для успешного проведения 
ВПН-2О10 потребуется не меньшее количество 

^добровольных помощников.

«Всероссийская перепись на
селения 2010» и шарф. Для соб
ственной безопасности «вне
штатник» экипирован свистком 
и фонариком.

Инструкция снабжает пере
писчика рекомендациями по 
разрешению возможных труд
ных ситуаций. Так, например, 
оказавшись на лестничной пло
щадке многоквартирного дома, 
он должен обзвонить все нахо
дящиеся на ней квартиры. Всем 
вышедшим на звонок переписчик 
должен предъявить удостовере
ние и паспорт, после чего дого
вориться о последовательности 
обхода жилых помещений. Если 
хозяева какой-либо квартиры 
не открывают или отказывают
ся впустить к себе переписчика, 
ему рекомендуется обратить
ся к сознательным гражданам, 
уже прошедшим перепись, с 
просьбой «замолвить за него

словечко» перед соседями.
В случае отсутствия полно

ценного контакта (когда перед 
переписчиком оказался ма
ленький ребёнок или открывший 
дверь находится в состоянии 
алкогольного опьянения, агрес
сии) необходимо выяснить хотя 
бы у соседей, когда можно нане
сти повторный визит.

К ситуациям нестабильно
сти также относятся домашний 
скандал, драка, употребление 
спиртного, торжество. Здесь ре
комендация однозначна - прий
ти позже. Переписчику следует 
безапелляционно отклонять лю
бые предложения об участии в 
застольях. При отказе опрашива
емых участвовать в заполнении 
переписных листов, ссылаясь на 
занятость, статистики советуют 
коллегам постараться догово
риться с оппонентами о дне и 
времени повторного посещения.

Инструкция требует по воз
можности не разговаривать с 
опрашиваемыми на посторон
ние темы, вести беседу в спокой
ной доброжелательной манере 
и только по существу вопросов 
переписного листа. Не спорить 
и тем более не конфликтовать с 
собеседниками.

Анализ пробной переписи на
селения, проводившейся в октя
бре 2008 года в трёх российских 
регионах, свидетельствует о целе
сообразности работы на перепис
ных участках постоянно прожива
ющих там граждан. Они позитивно 
воспринимаются земляками, зна
ют многих соседей, хорошо зна
комы с местностью и архитектур
ными особенностями построек. 
У них имеется кредит доверия со 
стороны опрашиваемых.

Высокой мобильностью и 
производительностью отлича
ется, пожалуй, наибольший по 
численности отряд временных 
переписных работников, фор
мируемый из числа студентов 
и учащихся. Их участие в пере
писных мероприятиях обеспече
но соглашением, заключённым 
Росстатом с Минобразования и 
науки России. Решается вопрос

о том, чтобы участие в ВПН-2010 
засчитывалось студентам в ка
честве производственной (для 
профильных специальностей) 
или ознакомительной практики. 
Не исключено их освобождение 
от учёбы на время переписи, 
обеспечение помимо унифор
мы бесплатными или льготны
ми проездными документами. 
Органы государственной ста
тистики совместно с Мин
здравсоцразвития России раз
рабатывают предложения по 
сохранению выплат, установ
ленных законодательством РФ, 
временно неработающим граж
данам, зарегистрированным в 
службе занятости, на период их 
участия в переписи населения. 
Субъектам Российской Федера
ции рекомендовано сохранять, 
при наличии таковых, ежемесяч
ные компенсационные выплаты 
пенсионерам в течение всего 
времени нахождения на долж
ностях временного переписного 
персонала.

Думается, переписчики впра
ве рассчитывать на понимание 
важности выполняемой ими 
задачи со стороны соотече
ственников, надеяться на нашу

сознательность и выполнение 
общественной обязанности 

гражданина, прописанной в фе
деральном законе «О Всерос

сийской переписи населения».

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба 

Свердловскстата. 
НА СНИМКАХ: эмблема 

и экипировка переписчика 
ВПН-2010.

■ ДЕЛА АРХИВНЫЕ

Петровские города и чернослив от Татищева
Свердловская область вошла в число участников 
общероссийской просветительной программы «Путь 
Петра Великого», которая изучает города нашей страны, 
построенные в эпоху государя-преобразователя. Самая 
яркая звезда в этом ряду, конечно же, Петербург, но и на 
Урале есть города, возведённые в первой четверти XVIII 
века: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Невьянск, Полевской, Алапаевск. Их истории посвящена 
выставка, открывшаяся в Государственном архиве 
Свердловской области.

28 подлинных уникальных 
документов, словно на машине 
времени, вернули нас в про
шедшие столетия. На плане 
1734 г. предстал перед посе
тителями Нижний Тагил. Он 
совсем не похож на сегодняш
ний индустриальный центр - 
плотина, несколько заводских 
корпусов да маленькие до
мишки жителей с огородами. 
Полевской в XVIII в. тоже уме
щался в нескольких улочках, в 
центре - «рудник медной, на 
котором за пресечением руд 
добыча не производится», зато 
от околицы бежит дорога к зна
менитым медно-малахитовым

Гумёшкам. На чертежах 1842 г. 
- Алапаевск, причём не толь
ко поселение, но и отдельные 
цеха, Алексеевская церковь 
и господский дом, в котором 
несколько лет своего детства 
провёл П.И.Чайковский.

Интересно рассматривать 
не только графику, но и тексты. 
Вот в июле 1724 г. Никифор 
Клеопин и Константин Гордеев 
сообщают Виллиму Геннину: 
«...при Екатеринбургском заво
де всё благополучно, плавиль
ные печи ходят по-прежнему, 
и медь выпускается», далее 
пишут о нехватке руды и на
лаживании бесперебойной её

поставки, а в конце жалуются 
на комиссара Неклюдова, что 
имеет-де «несклонное сердце» 
и много делает «с упрямства». 
Первые годы существования 
будущей столицы Урала, пер
вые столкновения личных ам
биций, без которых не обхо
дится и XXI век.

На открытие выставки при
ехала группа студентов Ниж
нетагильской государственной 
социально-педагогической 
академии, которые, естествен
но, большое внимание уделили 
материалам по истории своего 
города. Может быть, един
ственный раз в жизни моло
дёжи представилась возмож
ность перелистать документы, 
собственноручно подписан
ные Никитой Акинфиевичем 
Демидовым, и прочесть такую 
декларацию заводчика: «...моё 
желание и удовольствие в том 
состоит, что заводские мои 
мастеровые и работные люди 
каждой был в своём удоволь

ствии и спокойствии, без наи- 
малейшей обиды». Студенты 
узнали некоторые любопытные 
детали быта своих земляков 
в XVIII столетии, так, напри
мер, в 1763 г. Демидов лично 
распорядился установить на 
всех заводах порядок «позыва 
на работу и отпуска с работы» 
по звуку колокола и не просто 
так, а согласно регламенту ад
миралтейства, «яко государ
ственному закону».

Демидовы, Татищев, Рен
нин, Худояровы - на стра
ницах документов то и дело 
встречаются имена, по праву 
занявшие почётное место в 
истории не только Урала, но и 
всей России. В «Постановле
нии о механических занятиях 
в Нижнетагильских заводах» 
подробно расписаны служеб
ные обязанности Ефима Алек
сеевича и Мирона Ефимовича 
Черепановых. Дел у искусных 
изобретателей было много: 
объезжать заводы, следить за

всеми механическими устрой
ствами, рассматривать чужие и 
составлять свои проекты пред
полагаемых технических нов
шеств и усовершенствований, 
наблюдая, чтобы предложения 
были «удобоисполнимые и не 
слишком коштоватые» - хо
зяева боролись за экономию 
средств.

Архивные документы рас
сказывают о том, как лили 
пушки на Каменском заво
де и добывали руду на Гу- 
мёшках, какие книги читали 
в Нижнетагильской библио
теке и сколько весили коло
кола Невьянской башни, в 
каких домах жили заводские 
управители и чем вкуснень
ким любил побаловать себя 
Татищев, Последнее, кстати, 
оказалось вполне доступным 
и сегодня. В деле за 1734 г. 
сохранился список продук
тов, купленных для Василия 
Никитича, в котором значатся 
финики, миндаль, изюм, чер

нослив, различные пряности, 
вина и даже «чекулат» (шоко
лад). Сладкими сухофрукта
ми, конфетами и заморским 
«кофием» радушные хозяева 
потчевали гостей выставки.

Впрочем, для угощения был 
ещё один серьёзный повод: 
10 марта отмечался всерос
сийский профессиональный 
праздник - День архивов. Со
трудники Государственного 
архива Свердловской обла
сти, начиная с 2002 года, в 
этот день всегда показывают 
уральцам богатства, собран
ные в хранилищах. Архивисты 
уверены: чем чаще мы будем 
заглядывать в прошлое, об
ращаясь к лучшим традициям 
наших предков, чем лучше мы 
поймём настоящее.

Ольга БУХАРКИНА, 
заведующая отделом 

Государственного архива 
Свердловской области.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

«Тот святой, кто чувства
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 13 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участник долевой собствен
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с адресом: Свердловская область, Сысертский рай
он, в юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский 
район» и кадастровым номером 66:25:00 00 000:0025, Лазарев 
Андрей Геннадьевич (свидетельство о государственной реги
страции права от 20.08.2007 г. 66АГ 006725) сообщает остальным 
участникам общей долевой собственности о своём намерении 
выделить в счёт принадлежащей ему на праве собственности зе
мельной доли земельные участки в единоличную собственность 
для ведения сельскохозяйственного производства.

Выделяемые земельный участок № 1 площадью 16,6 га, рас
положенный в 500 м на северо-запад от с.Новоипатово, земель
ный участок № 2 площадью 193,1 га, расположенный к северу от 
с.Новоипатово, на плане заштрихованы.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные возражения остальных участников доле
вой собственности от
носительно местопо
ложения земельных 
участков, выбранных 
Лазаревым А.Г. для 
выделения в счёт сво
ей земельной доли, 
принимаются в тече
ние тридцати дней со 
дня публикации на
стоящего сообщения 
в «Областной газете» 
по адресу: 620036, 
г.Екатеринбург, а/я 2.

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, выделяе
мого в счёт земельной доли из участка с кадастровым номером 
66:19:0000000:399, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ земельного участка, расположен
ного слева от дороги на с.Шиловка, в урочище «Бортьевое», в 
5,5 км на восток от села Николо-Павловское, в кадастровом квар
тале 66:19:19 01023. Площадь земельного участка 41700 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Кралин В.В., дей
ствующий по доверенности Юртиной Н.А.

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

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

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское», СПК «Николо-Павловский».

в сердце будит...»
Вышел в свет коллективный поэтический сборник «Поэты ЦК»

За послепѳрѳстроѳчные годы поэтических сборников 
вышло, наверное, не меньше, чем за всё время Советской 
власти (к сожалению, это вызвано не повышением 
интереса к поэзии, а становлением предпринимательской 
деятельности и отсутствием цензуры). Чем же характерен 
этот, с интригующим названием «Поэты ЦК»?

Хорошо известная совет
ским людям аббревиатура в 
данном случае расшифровы
вается несколько иначе. Книгу 
составили 33 автора поэти
ческого семинара при центре 
культуры (вот откуда - ЦК!) 
«Орджоникидзевский», кото
рым руководит поэт Юрий Ко
нецкий. Среди них не только 
мастера, есть ученики и под
мастерья. Конечно, манеры 
письма различны, однако все 
они - в русле традиции, за
ложенной ещё Александром

Пушкиным. За каждой строфой 
- мысль, живое человеческое 
чувство.

Сборник светится всей 
гаммой чувств - от упоения 
молодостью: «Дайте выпить 
вина из бокала / и пронзить
ся восторженным взглядом!» 
(Татьяна Падерина) до тра
гического ощущения потери 
любви: «Уйдёшь, как с мясом 
вырвешься, как с кровью» 
(Ольга Останина). От сожале
ния, грусти: «Хочу, чтоб солн
це заиграло... / Но снег идёт,

вновь снег идёт» (Валентина 
Сажина) до ужасающего без
различия: «Безразличие воз
никло из малости, / и торчит, 
словно столб на шоссе» (Та
тьяна Богданова). От любви 
и жалости: «Клал тушёнку ей 
ложкой здоровенной солдат
ской - / и, тараща глазёнки, не 
могла наглотаться / эта птаха 
- девчоночка малая, / неживая 
от страха, в лепесток исхуда
лая» (Пётр Евладов) до гнев
ного презрения: «Щенки ша
калов пусть во львов играют» 
(Зиновий Милявский).

Встречаются и афористич
ные строки: «Тот святой, кто 
чувства в сердце будит, / греш
ник тот, кто чувства эти бьёт» 
(Ольга Останина).

Наверное, самое сильное

человеческое чувство - боль. 
Она у авторов сборника воз
никает по разным причинам. 
Но превыше всех - высо
кая боль за Родину: «Потеря
лись, и немудрено: / ничего 
не смогли уберечь, / там за
бито крест-накрест окно, / 
там - бельмом - одинокая 
печь» (Евгений Лобанов), 
«Везде обман. Везде бичи./ 
Не докричишься, и не пробуй» 
(Дмитрий Казаков). Боль за 
страждущих земляков, кото
рые не знали и уже не узнают 
счастья: «Много ещё чего/ви
дел дедушка, пока не ослеп. / 
В кепку медь бросают и хлеб 
/ запинающиеся за ногу его» 
(Виктор Соколов).

Каждый поэт сборника в той 
или иной мере индивидуален.

Весьма своеобразен Михаил 
Домов. Его любовь к родине 
уходит корнями в далёкое', язы
ческое прошлое' Руси. Стихо
творения «Славянский волхв», 
«Яровит», «Лада» светятся 
гордостью за дохристианское 
прошлое родной земли. Автор 
предан этой теме.

Не чужд высокой тематики 
и Иван Кузнецов. Ему всего 
лишь пятнадцать лет, однако 
стихи уже достаточно зрелые. 
В стихотворении «Блудный 
сын» есть такие строки: «И 
отец, не приветивший гостя, / 
говорит в пустоту, не спеша: / 
«Мать полгода уже на погосте 
- / Отстрадала, святая душа». 
«... И уходит он утром осен
ним, / блудный сын, псам бро
дячим сродни». Пожалуй, не 
погрешу против истины, если 
скажу, что это имя - Иван Куз
нецов - довольно скоро будет 
на слуху у многих любителей 
поэзии.

Живописать словом, как 
кистью - это присуще масте
рам. Стихотворение «Суздаль» 
Юрия Конецкого начинается с 
таких строк:

А над Суздалем - жар 
сухопарого дня,

Пахнут стены седым 
кирпичом,

И кузнечик, в тиши
монастырской звеня, 

Резво скачет под
знойным лучом.

Прочтёшь - и словно сам 
на миг окажешься в той мест
ности, в той обстановке. На
верное, этот «перенос» имеют 
в виду, когда говорят о магии 
слова.

Данное качество присуще 
и Любови Ладейщиковой, чья 
поэзия возвышает над «обы
денностью буден». Её стихо
творение «Восхождение сло
ва», посвящённое Алексею 
Решетову, заканчивается про
видением:

Хлынут строки, как свет 
из горла,

Луч к земле пригвоздит 
крыло,

Чтобы время не просто 
стёрло,

А распяло и вознесло.
Рассказывать о стихах слож

но. Их надо читать. И хочется 
думать, что сборник «Поэты 
ЦК» не будет обойдён внима
нием.

Владимир ЗЮСЬКИН.

Мы, собственники земельных долей: Тѳбнева Валентина Ми
хайловна (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ № 541855 от 10 ноября 1994 г.), 
Горбунов Анатолий Иванович (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ № 541869 
от 10 ноября 1994 г.), Нечкина Любовь Яковлевна (св-во РФ- 
ѴІІІ СВО-ОЗ № 543198 от 13 декабря 1995 г.), Нечкин Генадий 
Александрович (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ № 543258 от 10 декабря 
1995 г.), Горбунова Людмила Анатольевна (св-во РФ-ѴіІІ СВО- 
ОЗ № 541854 от 10 ноября 1994 г.), свидетельство 66АГ-497414 
от 15.12.2008 г., сообщаем остальным участникам долевой соб
ственности о намерении выделить 5 (пять) земельных участков из 
земель СПК «Афанасьевский» площадью 6,16 га каждый, кадастро
вый номер 28.

Участки расположены в урочище с южной стороны у д.Зобнино.
(Схема прилагается. Участки заштрихованы соответственно по

рядковым номерам).
Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой 

стоимостью земли.
Адрес для корреспонденции: 620050, г.Екатеринбург, ул. 

Миномётчиков, 24, офис 201.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела участка в счёт доли в праве общей собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 - ФЗ «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» мы, ЗИНУРОВ Зиангир Нурлович и 
ЗИНУРОВ Рамазан Нурллович (место жительства: 623367, Свердловская область, Ар- 
тинский район, деревня Бакийково, улица Мира, дом 41), участники долевой собствен
ности КСП «Бакийковское», извещаем о своём намерении выделить земельный участок 
в счёт земельной доли в размере 10 га в Артинском районе Свердловской области, 
д.Бакийково.

Компенсация не предусматривается.
Возражения просим прислать по адресу: 623367, Свердловская область, Ар- 

тинский район, д.Бакийково, ул. Мира, дом 41, в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

участник долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с адресом: Свердловская область, Сысертский район, в южной части кадастрового района «МО Сы
сертский район» и кадастровым номером 66:25:0000000:301 (66:25:00 00 000:0183), Лазарев Андрей 
Геннадьевич (свидетельство о государственной регистрации права от 18.07.2007 г. 66АВ 964201) 
сообщает остальным участникам общей долевой собственности о своём намерении выделить в счёт 
принадлежащей ему на праве собственности земельной доли в единоличную собственность для веде
ния сельскохозяйственного производства земельные участки.

Выделяемые земельный участок № 1 площадью 2,8 га, расположенный восточнее с. Никольское, 
земельный участок № 2 площадью 16,4 га, расположенный в 2,8 км на юго-запад от с.Новоипатово, 
на плане заштрихованы.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения остальных участников 

долевой собственности относительно местоположения 
земельныхучаст- 
ков, выбранных 
Лазаревым А.Г. 
для выделения 
в счёт своей зе
мельной доли, 
принимаются в 
течение тридца
ти дней со дня 
публикации на
стоящего сооб
щения в «Област
ной газете» по 
адресу: 620036, 
г.Екатеринбург, 
а/я 2.

mailto:buro@e-skv.ru
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■ КУБОК РОССИИ

Браво, Ветра! Браво, «УГМК»!
Баскетболистки екатеринбургской «УГМК» 
во второй раз завоевали Кубок России 
и независимо от исхода национального 
чемпионата получили место в Евролиге-2010. 
Финальный матч с участием двух сильнейших 
клубов Европы выдался на славу и держал 
в напряжении почти пять тысяч зрителей 
буквально до последних секунд.

Кубок России. Женщины. «Финал восьми». 
Матч за 1-е место. «Спартак» (Московская об
ласть) - «УГМК» (Екатеринбург) - 64:70 (11:19, 
16:12, 17:22, 20:17).

«Спартак»: Таурази-26, Джексон-10,
Осипова-4, Бёрд-9, Карпунина-2; Куин-0, 
Щёголева-2, Миллер-4, Фаулс-7.

«УГМК»: Бибжицка-9, Груда-18, Степанова- 
13, Пондекстер-16, Нолан-10; Рахматулина-0, 
Джонс-2, Абросимова-2.

Результат матча за 3-е место: ЦСКА - «Вологда- 
Чеваката» - 91:72.

Хозяева площадки быстро ушли в отрыв, и к ис
ходу первой десятиминутки преимущество в счёте 
было едва ли не двухкратным. Но «Спартак» - это 
не тот соперник, который сдаётся на милость по
бедителя. Тем более, что Кубок России - един
ственный трофей, который подмосковная команда 
пока не выигрывала. Погоню «красно-белые» нача
ли на 3-й минуте второй четверти при счёте 25:14 
в пользу «УГМК», и вскоре после большого пере
рыва, когда Бибжицка и Нолан промахнулись из-за 
радиуса, а Джексон и Бёрд свои «трёшки» уложили 
в корзину, «Спартак» выходит вперёд - 35:33.

«Лисицы» к такому конфузу отнеслись как к до
садной случайности и снова начали наращивать 
преимущество. Пондекстер за секунду до переры
ва сумасшедшей «трёшкой» метров с восьми до
водит разницу в счёте до 9 очков. После того как 
Груда забивает два очка и реализует штрафной

бросок, на табло значится 58:46 в пользу «УГМК», 
и вновь кажется, что исход матча ясен.

На самом деле всё только начиналось. Спар- 
таковки, ведомые великолепной Дианой Таура- 
зи, делают ещё один рывок в стиле набегающего 
на финишную ленточку Юрия Борзаковского, и 
от комфортного преимущества хозяек отстаются 
одни воспоминания - 58:57. Как в такой ситауции 
не сломаться? Ответ на этот вопрос тренер «ли
сиц» Гундарс Ветра видимо знает.

Из выполняемых с переменным успехом штраф

ных бросков больше пользы извлекают «лисицы» 
- 66:62. И тут героиней матча едва не становится 
спартаковка Келли Миллер, которая сначала за
била два штрафных, а затем взялась выполнить за 
20 секунд до сирены бросок из-за радиуса - мимо. 
Спустя пять секунд Нолан реализует два штраф
ных, а в последней атаке Таурази теряет мяч на 
ровном месте, и завладевшая им Пондекстер в 
быстром отрыве ставит в игре даже не точку, а уве
систый восклицательный знак.

Церемония награждения едва не обернулась 
скандалом. Облачённые в золотые мантии победи
тельницы несколько минут тщетно ждали появления 
соперниц, но вместо игроков из раздевалки вышел 
менеджер «красно-белых» Шабтай Калманович и, 
подойдя к судейскому столику, сообщил, что из-за 
необъективного судейства финального матча его 
команда на награждение не выйдет. Пока шли раз
бирательства с участием президента РФБ Сергея 
Чернова и главного тренера сборной России Вале
рия Тихоненко, привлечённого в качестве третей
ского судьи, спартаковки всё же появились на пар
кете (позднее второй тренер «Спартака» Александр 
Ковалёв объяснит заминку тем, что игрокам нужно 
было снять тейпы). И церемония вручения баскет
болисткам «УГМК» завоёванного трофея всё-таки 
состоялась. Кубок России баскетболисткам «УГМК» 
вручили президент РФБ Сергей Чернов и глава ад
министрации губератора Свердловской области 
Александр Левин. Были вручены также индивиду
альные призы. Их удостоились Бэкки Хэмон и Энн 
Воутерс (обе - ЦСКА), Диана Таурази («Спартак»), 
Светлана Абросимова и Мария Степанова (обе - 
«УГМК»). Кстати, Степанова и Ветра, перебравшие
ся по ходу сезона в Екатеринбург из ЦСКА, выигры
вают Кубок России второй год подряд.

Что же касается упомянутых выше претензий, 
то речь шла о фолах, выписанных в концовке мат
ча Джексон и Осиповой вместо фиксации у них 
блокшотов и задержки тайм-аута, взятого трене
ром «Спартака» Ласло Ратгебером за 15 секунд 
до сирены. Но по ходу матча при желании можно 
было найти и эпизоды, когда судейские свистки

раздавались в пользу гостей - баскетбол вооб
ще крайне субъективный с точки зрения судей
ства-вид спорта, а наиболее обиженной чувству
ет себя, разумеется, проигравшая сторона.

Даже если Калманович прав, вряд ли стоит ста
вить под сомнение исход матча. Ещё год-два на
зад, да что там, даже в первой половине нынеш
него сезона никакая поддержка судей не помогла 
бы «УГМК» одолеть «Спартак». Чуть больше двух 
месяцев понадобилось Гундарсу Ветре, чтобы из 
дюжины сильных игроков создать единый коллек
тив, в котором и индивидуально многие заиграли 
совершенно иначе. А ведь были, к примеру, опасе
ния, что с появлением Степановой и уходом Буф- 
фара зачахнет на скамейке Сандрин Г руда. Ан нет, 
Ветра определил француженке именно ту роль в 
игре команды, в которой талант Груды засверкал 
новыми красками. И титул лучшего игрока «Фина
ла восьми» тому лишнее подтверждение. Заметно 
оживились Пондекстер и Нолан, прежде зачастую 
как будто отбывавшие трудовую повинность. Ве
ликолепно провела решающие матчи «Финала 
восьми» Светлана Абросимова. В споре двух рав
ных соперников «УГМК» оказалась сильнее.

Отчётный матч вряд ли стоит расценивать как 
репетицию предстоящего в апреле полуфина
ла Евролиги. Скорее это была прелюдия перед 
встречей в Видном в рамках регулярного чемпио
ната суперлиги, которая состоится уже завтра. Для 
того, чтобы получить в «плей-офф» преимущество 
своей площадки над «Спартаком», нашей команде 
необходима победа с разницей в пять очков.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: обладатель Кубка России- 

2009 - «УГМК» (в верхнем углу третий справа 
— генеральный директор Уральской горно- 
металлургической компании Андрей Кози
цын, четвёртый справа — Александр Левин); 
в атаке лучший игрок «Финала восьми» Сан
дрин Груда (слева); Кепи Пондекстер (№23) 
начинает последнюю в матче атаку; .

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ МАРАФОН «ЕВРОПА-АЗИЯ-2009»

Вадим Нестеров не смог 
выиграть третий год подряд

Поцеловав рано утром 8 марта 
своих матерей, жён, подруг и 
дочерей, любители лыжных 
марафонов отправились к 
символической границе, 
разделяющей в окрестностях 
Первоуральска две части света. 
Здесь в 26-й раз взял старт 
традиционный международный 
марафон «Европа-Азия».

Впрочем, и среди женщин нашлись 
те, кто требованиям кофе в постель и 
праздничной неге предпочли участие 
в знаменитой гонке. Тем более, что 
после восьмилетнего перерыва орга
низаторы вернули женщин на основ
ную дистанцию. Преодолеть 53 кило
метра отважились около полусотни 
представительниц слабого пола.

Всего же принять участие в одном 
из старейших лыжных марафонов 
приехали около 900 спортсменов из 
пятнадцати регионов России, в том 
числе Москвы, Курганской, Челябин
ской, Кировской областей, Перм
ского и Хабаровского краёв, Ханты- 
Мансийского автономного округа, а 
также гости из Казахстана. Многие из 
них 1 марта уже опробовали сверд
ловскую лыжню на марафоне «Азия- 
Европа-Азия» в Новоуральске.

Безусловным фаворитом в муж
ской гонке считался 30-летний Вадим 
Нестеров из Златоуста. Он мог стать 
первым, кто выиграет «Европу-Азию»

трижды подряд. Имен
но он и возглавил гонку 
на стартовом отрезке 
дистанции. Постепенно 
число преследователей 
сокращалось, пока не 
усохло до минимума - 
предложенный лидером 
темп смог в итоге под
держать лишь 22-летний 
екатеринбуржец Дми
трий Васильев. В райо
не 25-го километра и 
вовсе произошла смена 
лидера. Сил у более мо
лодого Васильева ока
залось побольше,07171 
и на финиш он пришёл 
первым с результатом 
2:17.21,4. И уже при
мерно через 45 секунд 
принимал поздравления 
от более опытного со
перника.

В женской гонке на
града за первое место досталась 
представительнице Челябинска Ири
не Приданниковой, финишировавшей 
с результатом 2:30.52,1. На втором 
месте екатеринбурженка Надежда 
Деменева (2:35.26,9), которая, в свою 
очередь, на 33 секунды опередила Ла
рису Шайдурову из Пермского края.

Не отказал себе в удовольствии 
преодолеть 53 километра по живо

писнейшим уральским местам и двух
кратный олимпийский чемпион, а ныне 
депутат областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Сергей Чепиков. Поскольку 
трофеев за свою долгую спортивную 
карьеру Сергей Владимирович добыл 
более чем достаточно, то сейчас он 
может себе позволить придерживать
ся кубертэновского принципа про то,

что участие главнее, чем победа. На 
финиш он пришёл одиннадцатым в 
своей возрастной группе старше со
рока лет, но знаменитая чепиковская 
улыбка свидетельствовала о том, что 
полученными на трассе впечатления
ми Сергей Владимирович доволен.

Всего в соревнованиях принима
ли участие спортсмены четырнадца
ти возрастных категорий. «Большой 
марафон» - дистанцию 53 километра 
преодолело около 500 человек, а «ма
лый марафон» - дистанцию 25 кило
метров более 300 лыжников.

-Вот увидите, через несколько 
лет на старт 25-километровой гонки 
выйдут уже не несколько сотен, а не
сколько тысяч участников, - делится 
с корреспондентом «ОГ» то ли плана
ми, то ли заветными мечтами испол
нительный директор международного 
марафона «Евпопа-Азия» заслужен-

ный тренер России Валерий Щерба
ков. - Всё-таки на 53 километра для 
многих сложно отважиться чисто пси
хологически, а «малый марафон» бо
лее демократичен, и интерес к нему 
постоянно растёт.

В «малом марафоне» победу 
одержал екатеринбуржец Александр 
Антонов (1:01.48,9). Второе и третье 
места у его земляков - Артёма Ши
рокова и Игоря Квитенко. Из женщин 
первой дистанцию 25 километров 
за 1 час 10 преодолела Екатери
на Биктагирова из Верхней Пышмы 
(1:10.45,8), второй пришла перво
уральская лыжница Алена Тарбеева 
(1:11.03,0), а бронза досталась Та
тьяне Строковой из Красноуфимска 
(1:11.28,9).

-Очень приятно, что в этом году 
марафон «Европа-Азия» вновь при
влёк большое количество участников, 
- считает президент областной фе
дерации лыжных гонок, депутат об
ластной Думы Дмитрий Нисковских. 
- И надо отметить его отличную ор
ганизацию. Несмотря на малоснежье, 
в регионе для проведения соревно
ваний было подготовлено две каче
ственных трассы.

Следующий 27-й международный 
лыжный марафон «Европа-Азия» со
стоится ровно через год.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: из Европы в Азию; 

на старте 53-километровой дис
танции около пятисот участников; 
финиширует Сергей Чепиков; ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Ваген- 
лейтнер награждает Дмитрия Ва
сильева.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

сезон закончил

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей КУРОШ.

«Трубников» хватает только
на две трети матча

■ПОДРОБНОСТИ

Серовский «Металлург»

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/16 финала. 

Второй матч: «Спутник» (Ниж
ний Тагил) - «Ариада-Акпарс» 
(Волжск) - 7:4 (2.Трусов; 
3. Агапитов; 14.Зимин; 25. 
Ищенко; 25.Севастьянов;
40.Юдников; 58.Жиляков - 
17.Сарваров; 20,38.Гофман; 
ЗЭ.Утробин).

Анвар Валиахметов, 
главный тренер «Ариады- 
Акпарс»:

-Мне кажется, обе игры по
нравились болельщикам оби
лием голов. Меня, конечно, ре
зультат не удовлетворил. Вчера 
могли победить, к сожалению, 
не получилось, у ребят нет опыта 
выступления в плей-офф, ктому 
же болезни подкосили основно
го вратаря и пять полевых игро
ков, ещё один защитник полу
чил травму в последнем матче 
регулярного чемпионата.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-В первый день нам повезло, 
в концовке перехватили иници
ативу и проявили мобильность, 
удалось вырвать победу на жи
лах. Сегодняшний матч стал 
продолжением вчерашнего, 
вели 3:0, но после двух глупых 
ошибок дважды пропустили... 
Хорошо, что в итоге всё-таки су
мели собраться.

За два матча мы пропустили 
семь шайб. Конечно, многова
то, но стоит заметить, в своём 
дивизионе по количеству за
брошенных шайб «Ариада» за
няла третье место. Она хорошо 
разыгрывает большинство, бы
стро контратакует. По манере 
игры она ближе к Западу, нет 
тягучих розыгрышей, как в на
шей зоне.

Плей-офф. 1/16 фина
ла. Второй матч: «Южный 
Урал» (Орск) - «Металлург» 
(Серов) - 8:1 (12.Фомичёв; 
16.Белоусов; 18.Палкин; 
ІЭ.Хакало; 23. Дугин;
28.Кочнев; 28.Мисбахов; 
38.Комаристый - 46.Исаков).

Исход матча был решён во 
второй половине стартового пе
риода, когда в течение восьми 
минут хозяева забросили четы
ре безответных шайбы. Ко вто
рому перерыву счёт вырос до 
8:0, а штрафное время гостей 
до 100 минут! Заключительный 
период ознаменовался локаль
ным успехом «Металлурга», вы
игравшего этот отрезок - 1:0.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Считаю, что соперник заслу
женно победил. Но виноваты в 
таком исходе матчей только мы 
сами. Главная причина пораже
ний - нарушение игровой дис
циплины. Ну как играть, когда 
полкоманды сидит на скамейке 
штрафников, а оставшиеся обо
роняются?

Андрей Скомороха, стар
ший тренер «Южного Урала»:

-Игры получились разными 
по счёту. Но, что вчера, что се
годня в первом периоде непо
нятно было, в чью пользу сло
жится игра. Оба раза первыми 
забили всё-таки мы, после чего 
поймали кураж. Думаю, что у 
«Металлурга», к тому же, неу
дачно сыграли вратари - Дол
гушин и заменивший его Гера
симов.

Результаты остальных матчей: 
«Дизель» - «Капитан» -1:0, «Молот- 
Прикамье» - «Ермак» - 2:5, ХК «Ря
зань» - ХК «Липецк» - 2:1, «Казцинк- 
Торпедо» - «Газовик» - 5:4 (в 
овертайме), МХК «Крылья Советов» 
- ХК «Белгород» - 4:1, «Торос» - 
«Кристалл» - 2:1.

Плей-офф. 1/16 фина
ла. Третий матч: «Ариада- 
Акпарс» (Волжск) - «Спутник» 
(НижнийТагил)-4:3(13.Утро- 
бин; 34.Вафин; 40.Мифтахов; 
52.Гофман - 22.Трусов; 31. 
Зимин; Зв.Малюшко).

Счёт в серии - 1:2.
Как и две предыдущих встре

чи соперников, третья получи
лась весьма результативной. 
В третьем периоде всего один 
точный бросок отделял тагиль- 
чан от победы в серии, но... 
Совершили его хозяева. Вчера 
соперники встретились в чет
вёртый раз.

Заметим, что форвард «Спут
ника» Зимин после трёх туров 
возглавил список самых резуль
тативных в плей-офф. На счету 
тагильчанина - 7 очков (3+4).

Плей-офф. 1/16 фина
ла. Третий матч: «Метал
лург» (Серов) - «Южный 
Урал» (Орск) - 1:3 (14.Ду
даров - 25.Комаристый; 
38.Васильев; 56.Кириллов).

Окончательный счёт в серии 
- 0:3.

Вряд ли кто-то полагал, что 
«Металлург» является фавори
том в этой паре, но результат 
серии получился для нас обе
скураживающим. Хоккеистам 
Орска оказалось достаточно 
всего трёх матчей, чтобы выйти 
в 1/8 финала. В домашнем мат
че «Металлург», правда, открыл 
счёт. Однако в дальнейшем го
сти играли лучше, а гол их луч
шего бомбардира Кириллова за 
четыре минуты до финальной 
сирены окончательно лишил се- 
ровчан всех надежд.

Результаты остальных матчей: 
«Капитан» - «Дизель» - 4:2 (счёт 
в серии - 1:2), «Ермак» - «Молот- 
Прикамье» - 0:2 (1:2), ХК «Липецк» 
- ХК «Рязань» - 3:2 (1:2), «Газовик» 
- «Казцинк-Торпедо» - 2:1 (2:1), ХК 
«Белгород» - МХК «Крылья Сове
тов» - 4:6 (0:3), «Кристалл» - «То
рос» - 1:3 (0:3).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«Старт» (Нижний Новгород) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 5:0 (8,81 .Рычагов; 
61 .П.Гаврилов; 63.Киселёв; 
71 .Бедарев).

Михаил Юрьев, главный 
тренер «Уральского трубни
ка»:

-Наверное, мы могли сыграть 
и лучше, но, к сожалению, те 
моменты, которые создали, не 
реализовали. За два матча на 
выезде мы забили всего один 
гол, да и тот - с углового. Мы уже 
восьмой матч играем в 10-11 по
левых игроков, практически без 
замен. Сегодня из номинальных 
защитников играл только один. 
Прооперированы Хайдаров и 
Воронковский (у него перелом 
ключицы). Ушиб мозга у Чучали- 
на. Сегодня не играл Клюшанов, 
потому что он - на «одной ноге», 
получил травму в матче с «Дина
мо». В Кирове рассекли локоть 
Разуваеву, он сегодня тоже на 
поле не выходил. Что ни игра, то 
новая травма. Естественно, на
копилась усталость. В том числе 
- и эмоциональная, потому что 
уже столько игр-без побед. Где- 
то две трети матча мы вытягива
ем, а потом следует буквально 
пятиминутный провал, во время 
которого соперник успевает всё 
решить в свою пользу.

Результаты остальных матчей: 
«Зоркий» - СКА-«Нефтяник» - 5:3, 
«Динамо» - «Байкал-Энергия» 
- 18:4, «Волга» - «Енисей» - 3:5, 
«Динамо-Казань» - «Кузбасс» - 5:4, 
«Родина» - «Сибсельмаш» - 5:6.

Турнир за 13-18-е места: 
«Мурман» (Мурманск) - «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург) 
-6:1.

По недоброй для нас тради
ции на своём льду «Мурман» без 
всяких проблем разобрался со 
СКА (в двух предыдущих сезонах 
счёт был 8:4 и 6:0). Самым при
мечательным событием матча 
стало, пожалуй, присутствие на 
нём первого заместителя пред
седателя комитета Госдумы по 
физической культуре и спорту 
десятикратного чемпиона мира 
Владислава Третьяка, побывав
шего в Мурманске с двухднев
ным визитом.

Для любителей статистики 
уточним, что в матче предыду
щего тура в Оренбурге второй 
гол в ворота СКА забил Горшу
нов, а не Щеглов, как сообща
лось ранее.

Результат матча «Локомотив» - 
«Саяны» - +:-.

Положение команд: «Мур
ман» - 16 (9), «Строитель» - 15 
очков (после 8 матчей), «Во
дник» - 12 (8), «Локомотив» - 12 
(10), «СКА-Свердловск» - 12 (8), 
«Саяны» - 7 (7).

«Уралочка-НТМК» 
обыграла «Ленинградку»

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Ленин
градка» (Санкт-Петербург) - 
3:2(25:20,22:25, 15:25,25:17, 
15:13).

Первая партия матча с од
ним из аутсайдеров чемпио
ната не предвещала для «Ура
лочки» больших проблем. Три 
очка подряд, заработанных 
после первого технического 
тайм-аута Вероникой Гомес, 
позволили создать неболь
шой задел, которого вполне 
хватило для победы. Во вто
ром сете свердловчанки вели 
14:10, но затем отдали сопер
ницами 7 (!) очков подряд. В 
третьей подопечных Карпо- 
ля и вовсе ждал разгром. Но 
стоило найти свою игру Эстес, 
как «Уралочка» перехватила 
инициативу и добыла крайне 
важную победу, третью под
ряд в регулярном чемпионате 
суперлиги.

Николай Карполь, главный 
тренер «Уралочки-НТМК»:

- Играть в таком напряжён
ном чемпионате, да ещё и в 
Кубке ЕКФ - это очень боль
шая нагрузка. Игроки сей
час очень устали, причём не

столько физически, сколько 
морально. Поэтому им очень 
тяжело было войти в игру. Мы 
ставим задачу выиграть все 
оставшиеся домашние матчи, 
тогда у нас будет шанс по
пасть по итогам регулярного 
чемпионата в первую четвёрку 
и получить в первом раунде 
плей-офф преимущество сво
ей площадки.

Результаты других матчей: «Фа
кел» - «Спартак» - 0:3, «Динамо» 
- «Университет-Технолог» - 3:0, 
«Заречье-Одинцово» - «Динамо- 
Янтарь» - 2:3, «Балаковская АЭС» 
- «Автодор-Метар» - 3:1, «Саморо
док» - «Индезит» - 2:3.

Положение лидеров: «Ди
намо» - 34 очка, «Саморо
док», «Университет-Технолог» 
- по 30, «Заречье-Одинцово», 
«Уралочка-НТМК» - по 29.

Завтра волейболистки 
«Уралочки-НТМК» отправляют
ся в Италию, где 14-15 марта 
пройдёт «Финал четырёх» Куб
ка Европейской конфедерации 
волейбола. В полуфинале со
перником свердловчанок будет 
немецкий клуб «Роте Рабен» 
(Вильсбибург).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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(Продолжение. Начало 
в №42, 43, 45-46, 48-49, 

54-55, 57-60, 62-63, 65-66).
Профессор попрощался, 

ушёл. Офицеры закурили. То, 
что он рассказал, невольно на
водило их на сравнение с проис
ходящим в стране.

-Да, капитализм... Вот мы 
строим сейчас у себя россий
ский капитализм. Что такое, ни
кто не знает, - протянул Фур
ман.

-Про таких, как Родс, кто гор
бом и нюхом состояние сделал, 
следовало бы побольше сейчас 
рассказывать. И у нас ведь такие 
были. Те же твои земляки, Де
мидовы, - раздумчиво протянул 
Туюсов.

Дверь кабинета распахнулась 
Вернулся полковник. Он слышал 
последние фразы офицеров и 
резко сходу вмешался:

-Расслабились, бездельни
чаете, дискуссии на вольные 
темы завели. Других забот будто 
нет, - развернулся всем корпу
сом к Фурману. - Ты вот в Пер
ми прохлаждался, лесную экс
курсию себе устроил. А главное 
прошляпил!..

Прошёл к своему креслу, но 
не сел, также стоя продолжил:

-Генералу сообщили ново
сти. Плохие новости. В Перми 
убийство. Как считают местные 
товарищи, оно связано с алмаз
ными делами. Так что, капитан, 
отправляйся назад в Пермь. И уж 
сейчас, пожалуйста, крепко там 
поработай...

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Секреты 
семейного лада

Меньше года работает в составе нижнетагильского центра 
социального обслуживания «Золотая осень» участковая служба, 
а добрых и нужных дел в её активе - не перечесть. Соцработники 
стали «добрыми феями» в своих микрорайонах, они оказывают 
помощь в решении бытовых вопросов и оформлении 
документов, ходят по поручениям своих подопечных по 
инстанциям, устраивают благотворительные акции и 
праздничные мероприятия.

В большинстве случаев в поле 
деятельности сотрудников участ
ковой службы попадают люди, 
которым требуется помощь. Тог
да они без устали распутывают 
клубки житейских проблем. Но 
бывают и другие - радостные по
воды для встреч. Например, се
мейное торжество. Сотрудники 
из «Золотой осени» умеют рас
красить праздник в тёплые тона, 
одарить сердечным вниманием.

Делая обход курируемой тер
ритории, участковый специалист 
Надежда Щадилова познакоми
лась с замечательной семейной 
парой. Лидия Гавриловна и Пётр 
Дмитриевич Мосины готовились 
отметить 55-летие совместной 
жизни. Впрочем, особых празд
неств по этому поводу не наме
чалось, ведь для громких тор
жеств нужны крепкое здоровье 
и солидные средства. Узнав, что 
пенсионеры собрались тихонеч
ко «перешагнуть» славную дату, 
Надежда Ивановна решила эту 
ситуацию исправить - нельзя 
оставить без праздника таких хо
роших людей. Лидия Гаврилов
на - известный в Дзержинском 
районе педагог, она в течение 20 
лет заведовала детским садом. 
Пётр Дмитриевич - кадровый ра
ботник Уралвагонзавода, рабо
тал там термистом. Супруги вы
растили детей и внуков, теперь 
пестуют правнуков. Они отлич
ные садоводы, мастеровитые и 
скромные люди. Но главное - за

СОПЕРНИК КОПАЕТ ЯМУ
Редко кто видел владельца 

нескольких пермских рестора
нов Хомутова столь разъярён
ным. Он не кричал, не носился 
по своему просторному офису. 
Напротив, неподвижно сидел, 
уставившись, не мигая, в свое
го юрисконсульта, и молчал. 
Всё выражало его лицо - оно 
было так искажено злобой, что 
казалось страшной маской в 
шествиях Хэллоуина. Бедный 
юрисконсульт под его взглядом 
все более и более сжимался в 
кресле. Если бы знать, что хозя
ин так вызверится, ни за какие 
коврижки не решился бы лично 
передавать ему информацию от 
своего человека в мэрии. Тот со
общил, всего лишь, что Крюков 
оформил землеотвод под стро
ительство Дома досуга. Причём 
в заявке указал, что там будет 
ресторан, казино, бильярдный 
зал, боулинг и ещё трехэтажный 
паркинг на сто машин. Новость 
не казалась столь уж важной. С 
чего бы тут яриться. Это же за
кон бизнеса. Идёт навар - рас
ширяй дело. Юрисконсульт со
всем не предполагал, что эта 
новость настолько может выве
сти Хомутова из себя. Наконец, 
тот заговорил:

-Вот ведь сука неблагодар
ная!.. Кто он с зоны пришёл?.. Да 
никто, гроша за душой не было. 
Приняли как родного. Бригаду 
дали, жирных котов на стрижку. 
Ну, заимел с того три кафе - мо
лодец. Никто не против. Всем

55 лет Мосины не растеряли вза
имной нежности, относятся друг 
к другу уважительно и тактично.

Надежда Щадилова пред
ложила коллегам устроить для 
«молодожёнов» праздник. Ини
циативу участкового специалиста 
в «Золотой осени» поддержали. И 
вот в юбилейный день к Мосиным 
пришла целая делегация, вместе 
с Надеждой Щадиловой поздра
вить ветеранов решили заве
дующая отделением участкового 
соцобслуживания Людмила Ка
линина и директор соццентра Ио- 
сип Ельник. Цветы, подарки, до
брые слова - от всего этого лица 
супругов счастливо разрумяни
лись. Иосип Романович сам мно
гие годы работал на Уралвагонза
воде, поэтому с главой семейства 
быстро нашёл темы для душевно
го разговора. Женщины по до
стоинству оценили кулинарное 
искусство хозяйки, обменялись 
«фирменными» рецептами слад
ких пирогов. В торжественный 
настрой сотрудников соццентра 
добавили поздравительные ноты 
родственники - праздник полу
чился отменным. Когда видишь 
перед собой пример счастливого 
и долгого брака, хочется перенять 
не только кулинарные рецепты, 
но и секреты семейного лада.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: 55 лет вместе.
Фото автора. 

кушать надо. Так ему мало по
казалось!.. Боулинг, паркинг!.. А 
ты меня спросил?.. Рестораны -' 
это моё!.. И казино- моё!.. Выше 
меня стать захотел!.. Видно, 
вправду, пусти свинью за стол, 
она и ноги на стол. Ну, погоди, я 
тебе окорока-то подкопчу. Узна
ет, как мне дорогу переходить!..

Хомутов выплеснул ярость, 
и ему не то чтобы стало легче, 
а как бы немного прояснело в 
голове. А с ясностью пришло и 
решение, что предпринять не
медленно, чтобы осадить непро
шеного конкурента:

-У нас там есть кто верный?
-Ты, что ли, забыл?.. Мы же к 

его марухе парня приклеили.
-Ага, ну, ну... Тогда, значит, 

так...
И он начал сначала медленно, 

потом всё напористее излагать 
юристу вырисовавшийся план 
ближайших действий:

-Узнать сперва, откуда баб
ки наскрёб. По всему, не свои. 
На такой разворот с трёх кафе 
вряд ли смог набрать. Скорее, с 
кем со стороны стакнулся, с мо
сквичами, питерскими. Они дав
но к нам залезть хотят. А потом 
видно будет. Если со стороны, 
знаю, с кем стрелку забить, раз
берёмся. Но эту падаль всё одно 
не прощу, - хищно оскалился Хо
мутов...

Алексея, парня, который де
лил с Крюковым ласки его лю
бовницы, разыскать было про
сто. Люди Хомутова узнали, 
Лора, пассия Крюкова, частенько

Сеятель
«МАРТ-ПРОТАЛЬНИК» - такое прозвище в народном 
календаре получил первый месяц весны. Впрочем, в первой 
половине марта обычно стоит ещё зима, и только во второй 
половине начинается снеготаяние. В народе считается, что 
слишком раннее снеготаяние - к затяжной весне: «Раненько 
март веснянку затягивает - ненадёжное будет тепло».

А ещё в народе про март 
говорят: «Сегодня капель, а 
завтра снег да метель». Ведь 
в первой половине марта ча
сто бывают сильные холода 
- утренники. А во второй поло
вине марта хотя и бывает тоже 
приличный мороз по утрам, но 
к полудню снег уже подтаива
ет и звенит капель.

В этом году весна для са
доводов и огородников осо
бенная. Каждый из нас гадает, 
что день грядущий готовит. Но 
уже одно сейчас совершенно 
ясно - наш народ всё крепче 
хватается за землю. Уж она-то 
не подведёт и обязательно на
кормит. И в этом году там, где 
в прошлые годы на участках 
росли цветы, большинство из 
нас посадит морковку, свёклу, 
капусту и, конечно, наш второй 
хлеб - картошку. Но это вовсе 
не означает, что мы совсем 
забудем про цветы и земляни
ку и займёмся только хлебом 
насущным. Ведь без красоты 
мы не проживём и дня и всег
да найдём на участке кусочек 
земли для цветов.

Работы на огороде с при
ходом весны день ото дня ста
новится всё больше. Прежде 
всего надо немедленно убрать 
на участке все щиты и кулисы, 
расставленные зимой для на
копления снега. При сбрасыва
нии снега с крыши надо внима
тельно следить за тем, чтобы 
не поломать ветки растений, 
находящихся вблизи дома.

Надо счищать снег с теплиц, 
если вы на зиму не сняли с неё 
верхние рамы. Это нужно де
лать для того, чтобы сохранить 
стёкла целыми. А если вы не 
продезинфицировали осенью 
стеклянную теплицу, то это 
надо сделать в первый же тё
плый день в конце марта, когда 
днём будет плюсовая темпера
тура. 

оставляла свою машину на ав
тостоянке возле Центрального 
универмага. Туда и решили при
строить его. Остальное было, 
как говорится, делом техники. 
Стройный, мускулистый охран
ник, с открытым мужественным 
лицом Ван Дамма, сразу при
глянулся девушке. Роман завя
зался почти с первой встречи. 
Её и обольщать-то особенно не 
пришлось. Крюков хоть и был 
щедрым и жаловаться ей на 
плохую жизнь не приходилось. 
Но... тому было уже серьёзно за 
пятьдесят, его тело основатель
но обложил жирок. Вдобавок, 
в любовных играх он обильно 
потел, и пахло тогда от него на 
редкость противно. Немудрено, 
что двадцатилетнюю красотку 
потянуло к пригожему молодцу. 
Хомутов не имел в виду ниче
го конкретного, организуя эту 
интригу. До поры, до времени 
Крюков не обнаруживал при
знаков выхода из повиновения. 
Исправно выкладывал причита
ющуюся с него долю доходов с 
кафе. Но Хомутов через «шрамы 
на шкуре» крепко уяснил - луч
ше перебдеть, чем недобдеть. 
И подобные хорошо скрытые 
связочки у него были налажены 
во всех звеньях созданной им в 
городе криминальной системы. 
И они всегда надёжно срабаты
вали. Теперь вот понадобилось 
всё узнать про Крюкова. Пона
добилось - и, пожалуйста, есть 
человечек...

Но встречаться с ним следо
вало осторожно...

Встреча состоялась. Как и 
было намечено, уже через пол
часа юрисконсульт был в назна
ченном месте, и, считанные ми
нуты спустя, к его тёмно-синему 
джипу подкатил Алексей на се
ребристой «хонде».

Они вышли из машин, закури
ли. Алексей, давно привыкший к 
установленным Хомутовым сре
ди своих сообщников жёстким 
правилам субординации, молча 
потягивал «Мальборо», ждал, 
пока заговорит «старший». Тот 
же не спешил, прикидывал, как 
повести разговор. Ведь дело-то 
было тонкое, интимное. Ранее,

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Мартовские 
заботы 

садовода
Во время сильных оттепе

лей в начале марта надо за
ботиться о слабозащищённых 
многолетних овощных рас
тениях и о подзимних посевах 
овощей, особенно - слабози
мостойких сортов. При ранней 
весне, если снег на такой гряд
ке сошёл совсем, возрастает 
опасность серьёзного повреж
дения этих растений возврат
ными заморозками. Поэтому, 
если там снега уже мало, то его 
надо перенести со свободных 
участков.

Если снег сошёл очень рано, 
то почву на таких грядках надо 
утеплить торфом, а сами рас
тения закрыть сухой травой, 
еловыми ветками или полиэти
леновой плёнкой. А снег вокруг 
грядок с многолетними и луко
вичными посадками, с петруш
кой, пока он не стаял, следует 
в каждый ваш приезд хорошо 
отаптывать, чтобы разрушить 
мышиные ходы, так как ранней 
весной очень эти грызуны лю- 

Для подкормки рассады 
и взрослых растений 

используйте 
БЫСТРОЕ удобрение «Здравень»! 

«Здравень» - БЫСТРО растворяется в воде 
и БЫСТРО доставляет питательные 

элементы в ткани растения! 
Поэтому именно «Здравень» гарантирует 

БЫСТРЫЙ результат от подкормки. 
Спрашивайте в магазинах города и области! 

Сертифицировано. На правах рекламы.
www.vhoz.ru

когда их сводили те или иные 
обстоятельства, они, если без 
дела, просто обыденно трепа
лись и никогда при этом не каса
лись отношений парня с Лорой. 
Ведь встречу их организовали, 
как говорится, втёмную, чётко 
просчитав возможные вариан
ты. Получилось же именно так, 
как задумывалось. И, скорее 
всего, Алексей даже и не дога
дывался о подспудных причинах 
его любовной связи. Но и юри
сконсульт точно не знал, как там 
сладилось у молодых людей. 
Женщины, он это великолепно 
усвоил, нередко такую власть 
над мужиками заполучают, что 
могут хоть верёвки из них вить. 
И ничего, те с радостью дают 
себя скручивать, будто только 
об этом всю жизнь и мечтали. 
Вот и лезь тогда в их отноше
ния. Потому первый вопрос он 
сформулировал так, чтобы и 
сразу подойти к интересующей 
его теме, и не насторожить пар
ня:

-Я вчера встретил твою де
вушку, Нину. Она жалуется, мол, 
давно ты у неё не появлялся...

Алексей беспечно махнул ру
кой:

-Да ну её, надоела. Я теперь 
с другой закрутил...

-Что ж, дело молодое... А эта 
новая-то как, ничего? - заинте
ресованно, как бы с обычным 
для мужика любопытством к 
любовным удачам приятелей, 
спросил юрисконсульт.

-Первый класс! Всё умеет! И 
ничего мне не стоит! Наоборот, 
даже сама иногда подкидыва
ет. Она бабок не считает. К... 
- тут Алексей немного замялся. 
Спохватился, понял,что не сто
ит упоминать имя этого челове
ка. Ведь его собеседник, к Хо
мутову близкий, и с Крюковым 
часто встречается. Если даже 
случайно при том что-нибудь 
ляпнет, можно и жизни лишить
ся. - К одному жирному коту тут 
пригрелась...

Юрисконсульт будто ничего 
не заметил. И в том же ключе 
откровенного разговора двух 
мужиков, продолжил:

-Вот бы где такую найти!..

бят полакомиться нашими рас
тениями.

В конце марта уже начи
наются активные работы на 
участке. Чтобы задержать 
талые воды, поперёк склона 
надо сделать борозды и валки 
из снега. А на пониженных ме
стах надо наоборот прочистить 
канавы для отвода талой воды 
от теплиц и парников, штабе
лей с навозом, компостных 

ям, мест хранения овощей.
В конце марта может на

чаться массовое таяние сне
га. Поэтому надо поскорее 
освободить от снега междуря
дья или хотя бы их отдельные 
участки, чтобы почва в этих 
местах оттаяла раньше и мог
ла впитать талую воду, так как 
мёрзлая земля плохо её впи
тывает. При этом надо иметь в 
виду, что большинство много
летних овощей не переносит 
длительного затопления талы
ми водами.

На грядках, где посеяны 
многолетние или подзимние 
культуры, при необходимости 
можно рассыпать тонким сло
ем торф или золу и накрыть 
их чёрной плёнкой, чтобы бы
стрее получить с них раннюю 
зелёную продукцию. Точно так 
же поступают, если на подго
товленных с осени грядках вы 
хотите как можно раньше по
сеять зелёные культуры.

Ну а «эпицентр» огородных

Моя меня скоро досуха вы
жмет...

Потом, будто эта мысль 
внезапно пришла ему в голову, 
ехидно спросил:

-А ведь и твоя новая тоже 
может своего кота до послед
ней шерстинки ободрать. Что 
тогда будешь делать?..

Алексей, обрадованный, что 
удачно проскочил скользкий 
момент беседы, ухмыльнулся:

-Ну, у того зелени немерено. 
Недавно кольцом хвасталась. 
Вот с таким, - он отмерил но
готь на большом пальце руки, - 
брюликом... Мне, говорит, ещё 
и висюльки в уши такие же две 
недели назад заказал. Завтра 
к ювелиру поедет, их примери
вать будет...

Но юрисконсульт теперь уже 
слушал в полуха. Он, опытный 
проныра, славился тем, что из
далека унюхивал возможные 
развороты событий. Просто
душная болтовня парня дала 
неожиданную ценную инфор
мацию. Юрист быстро прикиды
вал в уме: «Вишь ты, камушки, у 
Крюка завелись. Столичные ими 
не разбрасываются. Значит, 
здесь какую-то жилу нарыл. И 
ни гу-гу. Видать, всерьёз наме
рился отдельную игру вести».

И завершил раздумья энер
гичным посылом:

-Ну да ладно, разберёмся. 
Ты, брат Крюк, очень-то губёш- 
ки не раскатывай. Не обжечься 
бы.

Алексей искоса посмотрел 
на примолкшего собеседника, 
спросил:

-Звал-то зачем?
Юрисконсульт спохватился:
-Извини, завёл ты меня раз

говором о бабах. Вот и размеч
тался... А дело вот какое. Хома 
(так они звали в своём кругу 
хозяина) решил, хватит тебе в 
охранниках ошиваться. Будешь 
смотрящим на базаре...

Лицо Алексея расплылось в 
довольной улыбке:

-Спасибо. Передайте боссу 
- не подведу!..

(Продолжение следует).

событий сейчас находится на 
вашем подоконнике. Самое 
главное - не допустить того, 
чтобы рассада вытянулась. 
Поэтому поливать её надо 
по возможности реже, но не 
допуская сильного пересу
шивания почвы, и поставить 
её на светлое и прохладное 
место. Это затормозит бы
стрый рост и позволит полу
чить крепкую рассаду.

Если вы до сих пор не 
определились, какие именно 
сорта овощей вы будете са
жать и сеять на своём участке, 
то пора раздумий на эту тему 
подходит к концу. Вспомните, 
что в течение всей зимы раз
ные специалисты советовали 
вам на страницах нашей га
зеты, рассказывая о разных 
овощах и сортах, их преиму
ществах и недостатках.

Ну и, наконец, пока ещё на 
участке много снега, им надо 
заполнить бочки, так как уже 
в апреле вода понадобится 
при посадках в теплице и при 
ранних посевах на участке, 
особенно если будет ранняя 
весна.

А ещё март является са
мым трудным месяцем для 
хранения овощей в люби
тельском подвале. Все дело в 
том, что в конце зимы погреб 
быстрее выхолаживается, 
чем в начале или в середи
не зимы. Это связано с тем, 
что грунт уже отдал тепло и 
к тому же промёрз, и теперь 
хранилище окружает только 
холод. И если сверху будет 
проникать в овощную яму хо
лод через люк или вытяжку, то 
температура воздуха внутри 
может быстро приблизиться 
к отрицательной отметке. А в 
результате картофель и ово
щи могут подмёрзнуть и ис
портиться.

Поэтому в марте в мороз
ные дни необходимо укры
вать люк погреба подруч
ными утеплителями (старой 
тёплой одеждой, матрацами, 
одеялами) и плотно закры
вать вытяжки.

Если погреб сильно остыл, 
то, укрывая люки, укройте 
и картофель, это несколько 
согреет его. Не следует за
бывать, что картофель приоб
ретает сладковатый привкус 
даже при положительных низ
ких температурах.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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ЧИНОВНИКОВ ПОДРУЖАТ с мышкой
В столице Мордовии прекращён приём на муниципальную 

службу сотрудников, не владеющих навыками работы на компью
тере.

Тем же распоряжением мэра Саранска Владимира Сушкова 
всем городским чиновникам, до сих пор не устранившим пробелы 
в знаниях электронной грамоты, предстоит вскоре пройти обуче
ние и сдать экзамен.

-Мэр сравнил незнание основ ПК с полной безграмотностью, 
- прокомментировала решение градоначальника его пресс- 
секретарь Галина Савинова. - По этой причине даже самому ква
лифицированному специалисту может быть отказано в приёме на 
работу, поскольку в современных условиях он просто не сможет 
полноценно трудиться: чисто технически, ведь в мэрии весь до
кументооборот осуществляется в электронном виде.

Как пояснили в горадминистрации, пока новое указание мэра 
существует в виде устного распоряжения, но вскоре выйдет со
ответствующий документ. Сейчас этот вопрос прорабатывается 
с юридическим управлением, чтобы не было разногласий с дей
ствующим законодательством. Приём на работу муниципальных 
служащих осуществляется по конкурсу, и данный пункт будет про
писан в Трудовом договоре.
В КОЛОНИЯХ ОТКРОЮТ ФАКУЛЬТЕТ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

С такой инициативой выступил начальник ГУФСИН по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области Владимир Меленчук.

Речь, разумеется, идёт о заочной форме обучения. Однако, как 
считают в исправительном ведомстве, это не помешает препода
вать заключённым азы профессии: с первого по третий курс.

-Идею подсказали сами заключённые, - объяснила руководи
тель пресс-службы данного ведомства Сильва Арутюнян. - В ряде 
наших колоний они уже выпускают свои газеты, снимают и мон
тируют видеофильмы. Некоторые вошли, что называется, во вкус 
и хотят продолжать заниматься этой деятельностью профессио
нально и после освобождения.

Опыт организации подобного обучения заключённых есть. Уже 
не первый год здесь сотрудничают с Санкт-Петербургским госу
дарственным техническим университетом. Оказалось, однако, 
что не всех привлекают технические специальности. Некоторым 
нравится работать со словом.

Сейчас питерский ГУФСИН активно ищет партнёров, чтобы от
крыть заочное отделение журналистского факультета. Правда, 
вопрос о выдаче дипломов государственного образца пока даже 
не ставится.

Защищать дипломы бывшие заключённые будут всё-таки очно 
- если после окончания сроков заключения в них не угаснет жела
ние доучиться ещё два курса.

(«Российская газета»).
МАЙКЛ ДЖЕКСОН РАСПРОДАЁТСЯ

Две тысячи лотов выставил на аукцион бывший король поп- 
музыки Майкл Джексон. Среди них личный мотоцикл звезды 
«Харлей-Дэвидсон», лимузин «Роллс-Ройс». Также уйдёт с молот
ка награда Джексона, полученная им за альбом «Триллер», иотде- 
ланные искусственными бриллиантами носки из его видеоклипа. 
Ко всему прочему на торгах будет представлена «бриллиантовая» 
перчатка певца.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Орудие преступления - нож
С 6 по 9 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 
977 преступлений.

ющего мужчину. Вина подтвержда- '5 
ется признательными и свидетель- |

6 марта в ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
около 17.00 в частный дом на ули
це Чернышевского вошли двое 
неизвестных, где, угрожая ножом 
82-летнему пенсионеру, похитили 
370 рублей. Уже через час у дома 
на улице Ильича наряд ГИБДД УВД 
задержал девушку и молодого че
ловека. Нож изъят. Возбуждено уго
ловное дело.

Вечером 8 марта в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ неизвестный вошёл в ап
теку на улице Зав'одской. Угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
фармацевту, он пытался завладеть 
принадлежащими ООО деньгами. 
Но, увидев, что сотрудница аптеки 
по телефону вызывает сотрудников 
милиции, с места происшествия 
скрылся. Вскоре у дома на улице 
Заводской наряд ОВО УВД, по при
метам, задержал неработающего 
мужчину. Задержанный опознан по
терпевшей. Возбуждено уголовное 
дело.

9 марта в НИЖНЕМ ТАГИЛ Е око
ло 00.45 у дома на улице Гагарина в 
посёлке Старатель двое неизвест
ных нанесли проникающее ранение 
брюшной полости 42-летнему муж
чине и завладели принадлежащим 
ему автомобилем «ВАЗ-21102». 
Пострадавший госпитализирован в 
ЦГБ. Вводился план «Перехват-1». 
В селе Николопавловское машина 
была обнаружена брошенной и поз
же возвращена владельцу. Наряд 
ОБ ДПС ГИБДД задержал неработа-

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

www.guvdso.ru

Иван Васильевич ДЕМЕНТЬЕВ 
02.09.1932 - 05.03.2009 гг.

Уральский государственный горный университет с прискорби
ем сообщает: ушёл из жизни Иван Васильевич Дементьев - за
мечательный человек, крупный учёный, всю жизнь посвятивший 
Свердловскому горному институту (ныне УГГУ). За время работы 
в должности ректора, которое пришлось на сложные для высшей 
школы России 1989-2002 годы, тысячи молодых специалистов по
лучили дипломы горных инженеров. Хорошо известны высокие че
ловеческие качества Ивана Васильевича: его принципиальность, 
требовательность, глубокая порядочность, доброта и внимание к 
людям.

Почётный работник высшего профессионального образования 
РФ, лауреат Уральской Горной премии, кавалер ордена Почёта, 
главный редактор Уральской горной энциклопедии и журнала «Из
вестия вузов. Горный журнал» И.В. Дементьев навсегда останется 
в истории Горного университета как наставник студентов и моло
дых учёных, подвижник высшего профессионального образования 
на Урале.

Гражданская панихида состоится 12.03.2009 г. в 11.00. в Цар
ском зале Горного университета по адресу: ул. Куйбышева, 30 (2-й 
этаж). В 12.00 автобус отъезжает на отпевание в церковь Широко- 
реченского кладбища. Отпевание состоится в 13.00.

Per.

■

скими показаниями. Возбуждено | 
уголовное дело.

7 марта в 21.00 у дома на улице ' 
Зари сотрудниками отдела уголов- 
ного розыска УВД совместно с со- ! 
трудниками ОРЧ № 7 УУР ГУВД за- в 
держан неработающий, у которого : 
при личном досмотре в УВД изъято I 
24,22 грамма героина. 8 марта во і 
время обыска по месту прожива- " 
ния задержанного дополнительно 
изъято 848,06 грамма героина. Воз- | 
буждено уголовное дело.

8 марта в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ около 22.00 у дома | 
на улице Октябрьской трое неиз- | 
вестных, угрожая ножом двум юно
шам, завладели принадлежащими ! 
им сотовыми телефонами на общую | 
сумму 2200 рублей. 9 марта у дома · 
на улице Октябрьской ГНР УВД, по ■ 
приметам, задержаны двое нерабо- « 
тающих мужчин. Они опознаны по- 8 
терпевшими. Похищенное изъято. | 
Возбуждено уголовное дело.

9 марта на улице Металлистов в » 
СРЕДНЕУРАЛЬСКЕдвое неизвест- I 
ных открыто похитили сумку с 38 ты- I 
сячами рублей, предназначенными | 
для выплаты пенсий, у 55-летнего | 
почтальона. Сотрудниками отдела | 
уголовного розыска ОВД за совер- | 
шение преступления задержаны 8 
два нигде не работающих молодых I 
человека. Возбуждено уголовное ! 
дело.
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