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По данным Уралгидрометцентра, 25 ноября 

будет облачно, пройдёт снег, мокрый снег, ме-

стами сильный, гололёдные явления. Ветер юж-

ный, юго-восточный, 7-12 м/сек., порывы до 18 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... 

минус 14, в горах и пониженных местах до минус 22, днём на 

юге области минус 4... плюс 1, на севере области минус 5... 

минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца – в 8.58, 
заход – в 16.30, продолжительность дня – 7.32; восход Луны 
– в 19.56, заход – в 12.17, начало сумерек – в 8.12, конец су-
мерек – в 17.16, фаза Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Большинство активных образований покинули солнечный 

диск. Заметных геомагнитных возмущений на текущей неде-
ле не ожидается.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 СОБЫТИЕ

в мире
КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ОТВЕЧАЮТ ИНТЕРЕСАМ ДВУХ СТРАН 
И СПОСОБСТВУЮТ ПОСТРОЕНИЮ 
СПРАВЕДЛИВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао, которого утром во вторник процитировали китайские 
СМИ.

«Развитие длительных здоровых и стабильных отношений 
стратегического партнёрства между Китаем и Россией отвечает 
коренным интересам народов двух стран, способствует ускоре-
нию развития и процветания КНР и РФ, созданию многополярного 
мира и справедливого рационального мирового порядка», - гово-
рится в письменном заявлении главы китайского правительства.

Вэнь Цзябао прибыл в Россию с официальным визитом и для 
участия в регулярной встрече глав правительств двух стран. В за-
явлении подчёркивается, что «развитие китайско-российских от-
ношений является одним из приоритетных направлений внешней 
политики Китая».//INTERFAX.ru.

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ ЛИ МЕН БАК 
ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КНДР  
НЕ ПРЕВРАЩАТЬ ОБМЕН АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ 
УДАРАМИ В КРУПНОМАСШТАБНЫЙ КОНФЛИКТ

Как сообщает агентство Reuters, в своем заявлении Ли Мен 
Бак одновременно пригрозил Пхеньяну жёстким ответом в том 
случае, если Северная Корея не прекратит провокации.

Вполне возможно, что Ли Мен Бак предпочтет дождаться реак-
ции США, перед тем как жёстко ответить на атаку Северной Кореи. 
По крайней мере, именно так правительство Южной Кореи посту-
пило после потопления корвета Cheonan на границе двух стран.
Тогда США уговорили Южную Корею не предпринимать активных 
действий и урегулировать конфликт мирными средствами.//Рос-
бизнесконсалтинг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ИРЛАНДИИ 
ПЕРЕРОС В ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн объявил о намере-
нии распустить кабинет и назначить на начало 2011 года новые 
выборы в парламент из-за распада правящей коалиции. До ро-
спуска парламента правительство хочет успеть провести новый 
бюджет на 2011 год, который является первым важнейшим усло-
вием получения страной 100-миллиардной финансовой помощи 
от Евросоюза и МВФ. Бюджет на будущий год предусматривает 
сокращение расходов на 6 миллиардов евро.

Политические события в Ирландии показывают, что объявле-
ние о помощи Дублину не означает завершение кризиса вокруг 
периферийных стран еврозоны, говорят наблюдатели. 

В воскресенье правительство Ирландии официально обрати-
лось за финансовой поддержкой к ЕС и МВФ. Министры финансов 
Евросоюза поддержали эту просьбу, напоминает «Интерфакс». 
Дублин намерен сократить дефицит бюджета до трёх процентов 
ВВП к 2014 году с нынешних 32 процентов, в частности, предпо-
лагается сокращение уровня минимальной заработной платы и 
пособий на детей.//Вести.ru.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА «МАРС-500» 
«ВЫСАДЯТСЯ» НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ 
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ

Трое участников проекта «Марс-500» совершат виртуальную 
посадку на Красную планету в феврале следующего года, сооб-
щает Европейское космическое агентство.

«Следующим этапом будет симуляция посадки на Марс, запла-
нированная на 10 февраля 2011 года, с ожидаемым возвращени-
ем на Землю в ноябре 2011 года», - говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте Европейского космического агентства.

Эксперимент «Марс-500» стартовал 3 июня. Международный 
экипаж возглавил российский участник Алексей Ситев. Место 
врача занял Сухроб Камолов. Одно из трёх мест исследователей 
также отдано российскому участнику Александру Смолиевскому. 
Француз Роман Шарле выполняет в экипаже обязанности бортин-
женера «марсолёта», а Диего Урбина из Италии и Ван Юэ (Китай) 
занимаются научной работой в должности исследователей.//
INTERFAX.ru.

ВЛАСТИ КАМБОДЖИ ВЫПЛАТЯТ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ВОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ПО 1,25 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ

Правительство Камбоджи объявило о выплате семьям погиб-
ших в давке во время Водного фестиваля в Пномпене по $1,25 
тысячи; пострадавшие получат компенсации в размере $250, со-
общает AP. По последним данным, жертвами трагедии стали 349 
человек, порядка 500 пострадали. Причиной давки стало то, что 
несколько человек потеряли сознание в толпе. Это привело к па-
нике среди людей, находившихся в ограниченном пространстве 
– на мосту, соединяющем столицу Камбоджи Пномпень с Брил-
лиантовым островом на реке Меконг.Четверг 25 ноября объявлен 
днём траура в Камбодже. Власти уже назвали произошедшее са-
мым трагическим событием в истории страны со времён «красных 
кхмеров».//Газета.ru.   

в России
ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 
В ХИЩЕНИИ 1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Во вторник Следственный комитет при МВД России и депар-
тамент экономической безопасности МВД совместно с ФСБ за-
держали преступную группу, подозреваемую в хищении 1,2 млрд 
рублей из Пенсионного фонда, сообщил представитель След-
ственного комитета при МВД. Среди задержанных – бывший со-
трудник ОПЕРУ № 1 Банка России и три бывших милиционера, 
сказал представитель СК при МВД.//РИА «Новости».

БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИОНА РОССИЯН ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом заявил глава Росстата Александр Суринов.
По его словам, в основном граждане отказывались от участия в 

переписи по религиозным соображениям, а также выражали с по-
мощью отказа свой социальный протест. Всего в переписи приня-
ли участие более 141 миллиона человек. Предварительные итоги 
переписи станут известны в апреле 2011 года. //Лента.ru. 

на Среднем  Урале
ИЗБРАН ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА

Депутаты Екатеринбургской городской Думы во вторник, 23 
ноября 2010 года, выбрали Евгения Порунова главой Екатерин-
бурга - председателем Екатеринбургской городской Думы, сооб-
щает Официальный портал Екатеринбурга.

Выступая перед депутатами, Евгений Порунов отметил, что в 
должности главы Екатеринбурга - председателя Екатеринбург-
ской городской Думы он обеспечит эффективную правотворче-
скую деятельность представительного органа местного само-
управления, обеспечит эффективную реализацию Стратегическо-
го плана развития Екатеринбурга до 2020 года, принятие соци-
ально ориентированного бюджета Екатеринбурга и целевых про-
грамм (в частности, развития отдалённых территорий). //Е1.ru.

23 ноября.

Известно: имя определяет 
судьбу. Не только человека, но и 
места, а стало быть – большого 
количества компактно прожива-
ющих людей. Земляков. Проект 
«Екатерининские города», по за-
мыслу инициаторов идеи, при-
зван объединить в перспективе 
несколько городов, названных в 
честь Святой Екатерины – Ека-
теринбург, Краснодар (первона-
чально – Екатеринодар), Маркс 
(Екатериненштадт) и Днепропе-
тровск (Екатеринослав).

–С точки зрения историко-
культурологической, – говорит 
один из авторов проекта, пред-
седатель Екатеринбургского 
общества во имя Святой вели-
комученицы Екатерины Василий 
Андриянов, – все четыре поселе-
ния мистически связаны именем 
Святой Екатерины, являющейся 
их небесной покровительницей 
с момента основания. Географи-
чески же екатерининские города 
России (Днепропетровск сегод-
ня – на территории Украины) на-
ходятся почти на прямой линии, 
пересекающей Россию с севера 

на юг с некоторым смещением 

на запад. Причём вектор задан 

таким образом, что если эту ли-

нию продолжить, то она указы-

вает на Синайский полуостров 

в Египте, где и покоятся мощи 

Святой Екатерины...

Отсюда и маршрут, только 

непосвящённому кажущийся 

нелогичным. Отсюда и благая 

идея познакомить, «побратать» 

людей, живущих под одним 

ангелом-хранителем. «Екате-

рининские» города родились 

примерно в одно время: Ека-

теринбург – 1723 год, Екатери-

ненштадт – 1765, Екатеринодар 

– 1793, и сыграли каждый свою 

особую роль в истории Отече-

ства. 

Екатеринбург представляет 
«опорный край державы», это 
фактически столица промыш-
ленного региона, создание ко-
торого в XVIII веке обеспечило 
модернизационный скачок Рос-
сийской империи. А Екатерино-
дар (Краснодар) – как извест-
но, житница России, наиболее 
успешный аграрный регион... 
Надо ли говорить о том, что 
своя особая – мистическая и 
духовная – роль у Синая, сохра-

Ангел путеводный...
Масштабный проект «Екатерининские города»  начался пресс-туром 

Екатеринбург – Краснодар – Шарм-Эль-Шейх – Синай, в котором работали и журналисты «Областной газеты»

На первый взгляд, экзотический маршрут пресс-тура мог показаться странным и 
нелогичным, если не знать идеи, которая вначале объединила нескольких уральцев в 
Братство Святой Екатерины, а затем стала в духовном смысле отправной точкой этой 
поездки. Екатеринбургское братство во имя Святой великомученицы Екатерины (полное 
название общества) создано в столице Среднего Урала совсем недавно и главной 
своей целью ставит просвещение земляков относительно личности и жития святой, 
что дала когда-то имя городу и стала его ангелом-хранителем. Причём просвещение 
предполагается не только академически научное, книжное (как, например, Екатерининские 
чтения – будут и они), но и посредством вполне конкретных, подвижнических акций. В 
прямом и переносном смысле – акций паломничества к своим истокам. Началом и стал 
пресс-тур «Екатерининские города», в который отправились более 30 журналистов из 
столицы Среднего Урала, а уже в пути к ним присоединились коллеги из федеральных СМИ.

няющего мощи великомученицы 
Екатерины, одной из самых по-
читаемых святых в христианском 
мире. Даже для малосведущих, 
далёких от православия людей 
Синай и находящийся на этом 
полуострове монастырь Святой 
Екатерины – место сакральное. 
Знак. Символ. Предопределе-
ние. Напоминание о непреходя-
щем, вечном во веки веков.

Пресс-тур, состоявшийся 
18-20 ноября, по сути открывал 
проект «Екатерининские горо-
да», стал только подступлением 
к теме. Но три дня работы, в те-
чение которых всегда наготове 
были телекамеры, фотоаппа-
ратура и диктофоны, и четыре 
полубессонные ночи, отданные 
в значительной степени пере-
лётам и переездам, оказались 
насыщены Познанием, во имя 
которого поездка, собственно, и 
затевалась. В Краснодаре прямо 

из аэропорта – экскурсия по го-
роду, знакомство с его историей 
и достопримечательностями, 
осмотр уникальной экспозиции 
реликвий края в Краснодарском 
государственном историко-
археологическом музее-запо-
веднике им. Е. Фелицына, по-
сещение храмов Краснодара, в 
том числе самых впечатляющих 
своей историей и архитектурой 
– Кафедрального собора во имя 
Святой Екатерины и Войскового 
собора во имя Святого Алексан-
дра Невского. А затем – встре-
ча за круглым столом с пред-
ставителями администрации и 
учёными-историками Красно-
дарского края, презентация про-
екта «Екатерининские города» 
и Екатеринбургского общества 
во имя Святой великомученицы 
Екатерины и встречный рассказ 
хозяев о любопытных акциях, 
мероприятиях, позволяющих 

сегодня сохранять нравствен-
ные и исторические традиции 
Екатеринодара-Краснодара. 
Здесь же, прямо за круглым 
столом, спонтанно возникла, но 
моментально была поддержа-
на абсолютным большинством 

идея «породниться» двум го-
родам, живущим под одной не-
бесной покровительницей, стать 
чем-то вроде духовных городов-
побратимов.

Даже Шарм-Эль-Шейх, ко-
торый у россиян ассоциируется 

исключительно с Красным мо-
рем, пляжем и кораллами, не 
дал возможности расслабиться 
участникам пресс-тура. На Крас-
ное море, пляж и кораллы про-
сто не было времени. Несколько 
часов между прилётом и новой 
встречей за круглым столом (на 
сей раз вместе с Инной Миша-

риной, одним из инициаторов и 

подвижников проекта) многие 

участники пресс-тура предпоч-

ли провести в так называемом 

Старом городе. Находящийся в 

30-40 минутах быстрой езды от 

Шарм-Эль-Шейха, Старый город 

– экзотический район, рассчи-

танный на туристов и сувенир-

ный шопинг. Но если не гоняться 

за банальными сувенирами, а 

походить здесь не спеша, оста-

новиться, вглядеться, задать во-

просы – о, это такое хранилище 

собственно древностей и древ-

них обычаев Египта! А журнали-

сты – народ любопытствующий и 

въедливый. Так что даже тот, кто 

прежде знал Шарм-Эль-Шейх 

только как место туристического 

драйва, здесь прикоснулся со-

всем к другому Египту. Древне-

му. Вечному.

И это было необходимым 

«глотком воздуха», чтобы на сле-

дующий день погрузиться уже в 

самое сердце синайской пусты-

ни и среди гор и песков открыть 

для себя монастырь Святой Ека-

терины – православный мона-

шеский центр, существующий 

без перерыва аж с VI века. Вот 

уже 1400 лет!

(Окончание на 3-й стр.).

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Сквозь века пронёс Синайский монастырь Святой Екатерины 
свой образ священного библейского места.

Участники пресс-тура на примечательном месте в центре Краснодара – 
у старинной Триумфальной арки (памятник XIX в.) и недавно открытого памятника – 

колокола в честь покровительницы города Святой Екатерины.

Губернатор Александр Мишарин 
встретился с прессой вчера, в 
день, когда исполнился ровно 
год со дня его вступления в 
должность главы региона. 
Видимо, поэтому его пресс-
конференция отличалась от 
предыдущих и длительностью 
(более двух часов), и 
количеством вопросов, на 
которые представители средств 
массовой информации получили 
обстоятельные ответы. 

Главным итогом работы, проде-
ланной за год, губернатор считает 
выход экономики области из глубо-
кого кризиса и достижение ею вало-
вых показателей 2008 года. Объёмы 
промышленного производства уве-
личились за год на 15 процентов, ин-
вестиции составили 240 миллиардов 
рублей (столько же было вложено в 
экономику области в 2008 году), до-
ходы областного бюджета выросли на 
25 процентов и также достигли уровня 
2008 года. 

Выразив признательность про-
мышленникам и предпринимателям 
области за проделанную ими работу и 
запущенные в работу инновационные 
производства, Александр Мишарин 
напомнил, что развитие экономики — 
не самоцель, а средство повышения 
качества жизни уральцев. 

Впрочем, показатели социаль-

ного самочувствия области за про-
шедший год тоже неплохи. Без-
работица снизилась в два раза, 
а средняя зарплата увеличилась, 
преодолев планку в двадцать тысяч 
рублей. Рост доходов населения 
привёл к увеличению объёмов роз-
ничной торговли на 11 процентов, 
причём растут продажи не только 
продовольствия, но и промышлен-
ных товаров. При этом в области в 
течение года росла рождаемость 
и снижалась смертность. Жителей 
Екатеринбурга за год стало боль-
ше почти на две тысячи человек, а 
в 2011 году, по прогнозам, начнёт-
ся рост народонаселения и в других 
городах области. 

Главным политическим итогом 
года губернатор считает сохранение 
социальной стабильности и дальней-
шую демократизацию общественной 
жизни. Александр Мишарин ещё раз 
напомнил, что социальная стабиль-
ность в обществе невозможна без 
развития экономики, а развитие эко-
номики — без повышения активности 
институтов гражданского общества. 
Для этого тоже за год сделано нема-
ло. Разработанный и принятый в этом 
году новый Устав Свердловской обла-
сти гарантирует представительство 
политических партий и территорий в 
Законодательном Собрании, а нача-
тая муниципальная реформа — раз-

деление представительной и испол-
нительной власти на уровне местного 
самоуправления. 

Губернатор ещё раз подтвердил 
свою убеждённость в необходимо-
сти постановки и достижения круп-
номасштабных, амбициозных целей. 
Минувший год доказал правильность 
этого курса.

Александр Мишарин напомнил, 
что прорывные производственные 
проекты под маркой «Новый рос-
сийский продукт», осуществлён-
ные в этом году, уже принесли 
ощутимую выгоду региону. Не зря 
ознакомиться с ними счёл необхо-
димым глава правительства Рос-
сии Владимир Путин. В ходе визита 
на Средний Урал 18 ноября 2010 
года он побывал на предприятиях 
особой экономической зоны «Тита-
новая долина», на Первоуральском 
новотрубном заводе, где недавно 
пущен современный электроста-
леплавильный комплекс, на Ураль-
ском заводе железнодорожного 
машиностроения в Верхней Пыш-
ме, где осваивается выпуск новей-
ших магистральных локомотивов и 
скоростных электропоездов «Ла-
сточка».  

Ещё минувший год памятен вы-
ставкой «ИННОПРОМ-2010», развити-
ем уникальных кластеров — трубного, 
алюминиевого, фармацевтического, а 

Главные итоги года

также — открытием Уральского феде-
рального университета, получившего 

грант на развитие в пять миллиардов 

рублей. 

Немало говорилось на пресс-

конференции и о развитии транс-

портной системы. Губернатор уве-

рен, что надо добиваться, чтобы все 

магистральные пути — воздушные, 

железнодорожные, автомобильные — 

проходили через нашу область, чтобы 
наш регион «не стал пятым или деся-
тым в стране».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

Подробный отчёт о пресс-конференции 
губернатора читайте в «Областной 

газете» в пятницу 26 ноября.

А.Мишарин на встрече с журналистами.
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 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ…

 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА: ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ВПЕРВЫЕ!

 ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО 
БИЗНЕСА

На въезде в село Бакряж Ачитского городского 
округа установлен памятник «в честь ветеранов 
колхозного и совхозного производства». На 
постаменте – гусеничный трактор, выкрашенный 
алой краской. Цвет активной деятельности и 
преобразований. 

С недавних пор производственным сельхозкоопера-

тивом (СПК) «Бакряжский» руководит Владимир Некра-

сов – уроженец здешних мест. С прошлого века работал 

Владимир Андреевич в совхозе Бакряжа, на несколько 

лет уезжал в Ревду. Вернулся по настоянию членов прав-

ления СПК и нового главы Ачитского городского округа 

Юрия Ведерникова.

Человека с фамилией Некрасов так и подмывало спро-

сить: «Кому на Руси (то бишь на селе) жить хорошо?». Но 

земледельцам Бакряжа нынче не до лирики. Ачитский 

городской округ хоть и не вошёл в список пострадавших 

от засухи территорий Свердловской области, поля СПК 

«Бакряжский» солнце выжгло основательно: более тыся-

чи гектаров посевных площадей списали по акту. 

«А ведь всё посеяли вовремя. Но однолетка ста-

ла всходить лишь в конце сентября!» – рассказали при 

встрече специалисты сельхозкооператива. Тем не ме-

нее сена на своих да на соседних землях бакряжцы за-

готовили достаточно. А вот сенажа – только 65 процен-

тов от плана. С зерном – провал. В прошлом году здесь 

намолотили 21 тысячу 727 центнеров зерновых, а нынче 

– всего треть от этого. 

Теперь бакряжцы выдают пищу крупному рогатому 

скоту как паёк в лихую пору. Три сотни коров сельхоз-

кооператива «Бакряжский» голодом не стоят. Но и не 

наедаются до отвала, как раньше. Вслед за надоями 

снизилась и зарплата доярок с восьми тысяч до пяти с 

половиной тысяч рублей в месяц. 

И всё же в Бакряже не унывают. Новую сельхозтех-

нику нынче прикупили. И тут же отправили её в поле. 

Как только стало известно, что засушливое лето может 

повториться и в следующем году, бросили все силы на 

вспашку посевных земель. Весной пахоту культивируют 

и посеют зерно раньше прежнего – у таких посевов куда 

больше шансов выжить и набрать вес. Благо, бакряжцам 

есть что сеять – запасы семян в этом хозяйстве не ис-

сякли с урожайного 2009 года. 

Одним словом, проблемы в сельскохозяйственном 

производственном кооперативе «Бакряжский» стара-

ются преодолеть своими силами. Но рассчитывают на 

государственную поддержку в строительстве ново-

го животноводческого двора. Проект очень дорог, но 

необходим. В советское время хозяйство специали-

зировалось на выращивании свиней. Каково теперь 

Кому в Бакряже 
жить хорошо?

держать дойное стадо в бывших свинарниках? Своды 

там низкие – ни один современный кормораздатчик не 

заедет. 

Но даже такие фермы здесь изрядно обновили. В 

коровнике, где мы побывали с председателем СПК «Ба-

кряжский», бурёнки жевали сено в новых кирпичных сте-

нах. В цехе охлаждения молока шла побелка… Полторы 

сотни сотрудников сельхозкооператива без дела не си-

дят. Кроме полевых животноводческих хлопот отдельная 

молодёжная бригада осваивает лесные делянки, пере-

данные в аренду сельхозкооперативу. А лес для селян – 

доход и материал для строительства жилья и производ-

ственных помещений. 

Пусть до богатой жизни бакряжцам пока далеко, но 

перспективы у этого села есть. А хорошо в Бакряже жи-

вётся тем, кто хорошо работает.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: В. Некрасов: «Здесь мы сами упра-
вились. А государство поможет – новый двор поста-
вим»; бывшие свинарники стали коровниками.

Фото автора.

Ожидалось, что 2010 год 

пройдёт на ВГОКе под флагами 

безопасного труда. Но приня-

тые меры не дали быстрых ре-

зультатов – в каждом квартале 

текущего года на шахтах Высо-

когорского ГОКа происходили 

несчастные случаи. Погибли 

четыре горняка.

18 февраля 2010 года про-

изошло чрезвычайное проис-

шествие в Кушве - на шахте 

«Южная» ВГОКа. При выполне-

нии наряда на бурение сква-

жины в результате работы на 

неисправном оборудовании 

и несоблюдения требований 

безопасности был смертельно 

травмирован машинист буро-

вой установки. 

2 июня на горизонте минус 

518 метров шахты «Магне-

титовая» при ведении работ 

произошло обрушение горной 

породы. В результате погиб 50-

летний крепильщик, а находив-

шийся рядом с ним участковый 

маркшейдер был доставлен в 

больницу с переломами бедра 

и ключицы.

Ранним утром 6 сентября на 

шахте «Естюнинская» на терри-

Цена вопроса – 
шахтёрская жизнь

Несчастный случай на шахте.  Это страшное словосочетание, 
к сожалению, никак не может уйти из нашего лексикона. 
В декабре прошлого года взрыв на шахте «Естюнинская» 
Высокогорского горно-обогатительного комбината унёс жизни 
девяти горняков. После этой трагедии компания «Евраз», 
в состав которой входит ВГОК, инвестировала в проекты 
промышленной безопасности горнорудных предприятий 
211 миллионов рублей, ужесточила контроль выполнения 
требований охраны труда, поставила работу по профилактике 
несчастных случаев на научную основу, ввела специальную 
программу обучения вопросам техники безопасности 
инженерно-технических работников. 

тории подземного дробильного 

участка рабочие нашли изуве-

ченное тело горного мастера. 

Он попал в дробильный агрегат 

и получил травмы, несовмести-

мые с жизнью.

16 ноября на шахте «Южная» 

произошло обрушение горной 

породы на отметке минус 205 

метров, в результате чего был 

тяжело травмирован 29-летний 

крепильщик. Горноспасатели 

доставили его с переломами 

черепа и позвоночника в боль-

ницу, где он скончался до на-

чала операции. У шахтёра оста-

лась пятилетняя дочь.

  В каждом случае на пред-

приятии работала комиссия 

Ростехнадзора, проводила 

следствие прокуратура. Опре-

делено, что основными причи-

нами трагедий на подземных 

горизонтах являются несоблю-

дение требований безопасно-

сти, самовольное изменение 

регламента работ или выполне-

ние работ, не предусмотренных 

нарядом, нарушения трудовой 

дисциплины. То есть людей гу-

бит плохая организация работ 

и личная неосторожность. 

Вице-президент «Евраза» 

Константин Лагутин в качестве 

главных мер по обеспечению 

безопасности горняков Вы-

сокогорского ГОКа  считает 

повышение самодисциплины 

сотрудников предприятия. По 

его мнению, основное внима-

ние при реализации програм-

мы повышения безопасности 

должно уделяться работе с 

людьми. Как свидетельствуют 

результаты исследований, че-

ловеческий фактор является 

причиной почти 80 процентов 

несчастных случаев. Повы-

шение культуры производства 

каждого работника – ключевой 

элемент программы, и это одна 

из сложнейших задач. Изме-

нить привычки людей бывает 

очень сложно. Можно приоб-

рести современную технику, 

вложить  инвестиции,  но если 

люди не готовы изменить куль-

туру труда и отношение к вы-

полнению работы, результата 

не будет. 

В программе обучения во-

просам техники безопасности 

высокогорцев участвуют специ-

алисты Челябинского научно-

исследовательского института 

открытых горных работ. Тех-

нический инспектор профкома 

ОАО «ВГОК» Николай Уткин, 

принимающий участие в рас-

следовании всех несчастных 

случаев на предприятии, счи-

тает, что современная система 

обучения будет по-настоящему 

результативна, когда в неё 

войдут все рабочие. Ведь имен-

но они и составляют главную 

группу риска.

Немаловажную роль играет 

и борьба с нарушениями тру-

довой дисциплины. Управляю-

щий директор ВГОКа Андрей 

Кузнецов отмечает, что двое из 

четырёх погибших горняков на-

ходились на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опья-

нения. В ближайшее время на 

шахтах комбината будут уста-

новлены алкотестеры. «Нару-

шителям, пришедшим на работу 

в нетрезвом виде или в состоя-

нии тяжёлого похмелья, будет 

грозить увольнение», – пообе-

щал Андрей Валентинович.

Ужесточая контроль, пред-

приятие продолжает вклады-

вать средства в мероприятия 

по технике безопасности. На 

комбинате внедряются новые 

виды крепления выработок, 

заказаны безопасные вагоны 

для перевозки взрывчатки, за-

купаются современные сред-

ства индивидуальной защиты и 

спецодежда. Кроме непосред-

ственных затрат на реализа-

цию программы по повышению 

уровня промышленной безо-

пасности «Евраз» вкладывает 

значительные  средства в при-

обретение нового оборудова-

ния. На ВГОКе в 2010 году на 

техперевооружение направ-

лено более 165 миллионов ру-

блей, на проведение капиталь-

ных ремонтов - 345 миллионов 

рублей.  

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Медовый 
показ

Екатеринбург на две 
недели стал медовой 
столицей России. В эти 
дни в екатеринбургском 
выставочном центре по 
адресу Громова, 145 
проходит выставка-
ярмарка мёда и продуктов 
пчеловодства.

В выставке-ярмарке прини-

мают участие около полусотни 

производителей из семи регио-

нов страны. Как рассказал руко-

водитель общественной органи-

зации содружества пчеловодов 

России Андрей Кобец, такие 

масштабные выставки нечасто 

проходят в России, а на Урале – 

впервые. 

Главная её цель – популяри-

зация пчеловодческого движе-

ния в стране. Здесь также можно 

увидеть всё разнообразие медо-

вой продукции. Только одних со-

ртов мёда представлено более 

тридцати: здесь и облепиховый, 

и горчичный, и даже акациевый с 

подсолнечниковым. 

По словам пчеловодов, есть 

в этом мероприятии и благо-

творительная составляющая. 

В ближайшие дни производи-

тели продуктов пчеловодства 

намерены передать триста 

килограммов мёда в детские 

дома Екатеринбурга и области. 

Выставка-ярмарка будет рабо-

тать до 5 декабря.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

На хорошие 
идеи денег 
не жалко

На днях на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городской округ Нижний 
Тагил поступили 222 
миллиона рублей из 
федерального и областного 
бюджетов.

Эти средства будут направ-

лены в округе на проведение 

работы сразу по нескольким на-

правлениям: поддержка пред-

принимательской инициативы, 

помощь действующим бизнес-

менам, развитие инфраструк-

туры поддержки предпринима-

тельства.

Так, несколько десятков мил-

лионов рублей из этой суммы 

пойдет на реализацию массовых 

программ обучения начинаю-

щих предпринимателей. Только 

в рамках тренинга «Начни своё 

дело» предстоит подготовить 

к ведению бизнеса около 1000 

тагильчан. Предполагается, что 

тем из них, кто представит по 

итогам учёбы лучшие бизнес-

проекты, на реализацию своих 

идей будет выделено 314 гран-

тов на общую сумму в 64 милли-

она рублей. Около 85 миллионов 

рублей пойдёт на выдачу микро-

кредитов (до 500 тысяч рублей) 

уже действующим предприни-

мателям Нижнего Тагила. Пять 

миллионов рублей будут вло-

жены в производство проектно-

сметной документации для по-

следующего создания в городе 

бизнес-инкубатора.

Кстати, все полученные из 

федерации и области средства 

– целевые. Их можно будет рас-

ходовать только на развитие 

бизнеса. 

Георгий ИВАНОВ.

По словам директора ООО 
«НПО «Экспериментальный за-
вод» Андрея Гармса, этот ком-
бинированный агрегат привлёк 
большое внимание на между-
народный выставках «Золотая 
осень» и «Агросалон», прохо-
дивших нынешней осенью в 
Москве.

—Наша техника заинтере-
совала многих иностранных 
гостей, — рассказывает он. — 
После закрытия московских 
выставок прошло чуть более 
месяца, а к нам уже поступи-
ли предложения о взаимовы-
годных контактах сразу из не-
скольких стран. В частности, 
сейчас мы ведём переговоры 
с производителями сельхоз-
техники из Испании, Австрии и 
Франции.

Напомним, уникальность 
«Союза» заключается в том, 
что он способен одновременно 
осуществлять целый комплекс 
операций: вести предпосев-
ную обработку почвы, вносить 
минеральные удобрения, сеять 
зерновые культуры и травы. 

Причём ширина захвата пашни 
у него  впечатляет — до восьми 
метров.

Как пояснил Андрей Гармс, 
европейцы предлагают режев-
ским машиностроителям нала-
дить совместный выпуск «брата» 
для «Союза» — комбинирован-
ного посевного агрегата, в кото-
ром будут использованы евро-
пейские комплектующие.

—Речь идёт о том , чтобы мы 
производили для нового агре-
гата металлоконструкции, а 
иностранцы поставляли к нему 
часть навесных механизмов, 
— сообщил директор Экспери-
ментального завода.

Кроме того, большой ин-
терес к сельхозтехнике, вы-
пускаемой в Реже, проявили 
представители Афганистана. В 
середине ноября они побывали 
на Экспериментальном заво-
де, где обсудили возможность 
покупки местной техники для 
крупного афганского сельско-
хозяйственного предприятия.

Татьяна БУРДАКОВА.

У «Союза» появится 
европейский брат

Выпускаемый на Экспериментальном заводе в Реже 
посевной агрегат КА-6/8 «Союз» стал для уральских 
машиностроителей своеобразным пропуском в круг 
европейских производителей сельскохозяйственной 
техники.

«О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ корзине 
в Свердловской области на 2011-
2015 годы» – проект этого закона, 
обсуждение которого состоялось 
с участием исполнительных 
органов государственной власти, 
Законодательного Собрания, 
Союза промышленников и 
предпринимателей и Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, а также регионального 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ, принят вчера на заседании 
правительства. 

На основе потребительской корзины 
рассчитывается прожиточный минимум 
в Свердловской области. Её состав для 
основных социально-демографических 
групп устанавливается областным за-
коном один раз в пять лет. 

Прожиточный минимум является 
критерием для определения объёмов 
финансирования законов социального 
содержания и статей государственной 
социальной помощи, таких, как выпла-
та ежемесячного пособия на ребёнка, 
материальная помощь малоимущим 
семьям, а также гражданам, прожи-
вающим одиноко и имеющим недоста-
точный доход или признанным постра-
давшими от политических репрессий, 
и некоторым другим категориям жи-
телей области. В соответствии с фе-
деральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» 
(последняя редакция – 2009 год)  по-
требительская корзина определяется 
в порядке, установленном правитель-

Потребительская корзина 
потяжелела

ством России с учётом мнения обще-
российских объединений профсою-
зов.

31 декабря текущего года  закан-
чивается пятилетний срок действия 
закона «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006-2010 
годы».

Как сообщил заместитель министра 
экономики Анатолий Оглоблин, за осно-
ву новой потребительской корзины взят 
состав действующей, но с некоторыми 
изменениями, внесёнными с целью 
приведения её в соответствие с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации № 342. 

Каковы же эти изменения?
Во-первых, увеличивается доля рас-

ходов на предметы первой необходи-
мости, санитарии и лекарства от общей 
величины расходов на непродоволь-
ственные товары в месяц для каждой 
социально-демографической группы 
населения соответственно: для пенсио-
неров – с десяти до пятнадцати процен-
тов, а для детей – с десяти до двенадца-
ти процентов. 

Во-вторых, увеличивается число 
оплачиваемых из областного бюджета 
поездок для пенсионеров на обществен-
ном транспорте со 120 до 150 в год. 

Кроме того, для всех жителей обла-
сти с десяти до 15 процентов увеличи-
вается доля расходов на услуги связи, 
по ремонту одежды и обуви, на посе-
щение кинотеатров, парикмахерских, 
бань, прачечных.

А вот  норматив жилой площади рас-
считан по предложению органов испол-
нительной и законодательной власти 
области. Он приведён в соответствие со 
стандартом, используемым для расчёта 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утверждённым 
областным законом 15 июля 2005 года. 
В среднем на одного человека такой 
норматив составляет в нашей области 
21 квадратный метр общей площади. 

В новой потребительской корзине 
откорректированы нормативы потре-
бления холодного и горячего водоснаб-
жения и водоотведения, электро- и га-
зоснабжения – с учётом действующих, 
в пределах которых предоставляются 

компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Небезынтересно финансово-
экономическое обоснование этого 
проекта. С принятием данного закона 
ожидается, что прожиточный минимум 
в регионе в расчёте на душу населения 
возрастёт на два и три десятых процен-
та: для работающих – на два процента, 
для пенсионеров – на три и шесть деся-
тых процента, для детей – на два и два 
десятых процента.

По оценочным расчётам, предпо-
лагается, что  численность населения 
с доходами ниже прожиточного мини-
мума возрастёт в 1,04 раза. Поэтому 
расходы по законам социальной на-
правленности в бюджете 2011 года 
предусмотрены в объёме трёх милли-
ардов 476 миллионов 826 тысяч рублей, 
что на 90 миллионов рублей больше, 
чем планировалось в текущем году.

На этом же заседании заслушан до-
клад областного министра природных 
ресурсов Константина Крючкова о По-
рядке изменения границ и Порядке 
формирования и деятельности экс-

пертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения 
границ особо охраняемой  природной 
территории областного значения кате-
гории «Лесной парк» и её состава. 

Порядок изменения границ лесных 
парков согласован правительством об-
ласти с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, на 
территории которых они находятся. В 
случае, если местная власть признает 
необходимым исключить ту или иную 
территорию из перечня лесных парков, 
требуются обязательные заключения 
экологической экспертизы и созданной 
комиссии. Утверждён перечень раз-
мещения на территории лесного парка 
социально значимых объектов, не свя-
занных с его функционированием и схе-
мой территориального планирования 
муниципального образования, – для 
обеспечения деятельности дошкольных 
и иных общеобразовательных, лечебно-
профилактических учреждений, а также 
культовых зданий и сооружений. И в 
этих случаях от муниципального обра-
зования или юридических лиц требует-
ся предоставить заявку в министерство 
природных ресурсов и комиссию, соз-
данную правительством области.

Кабинет министров также принял 
решение о внесении изменений в ряд 
постановлений и программ правитель-
ства, в частности, в Программу под-
держки занятости населения Свердлов-
ской области в 2010 году. 

Валентина СМИРНОВА.

 ИНИЦИАТИВА 

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

безопасного труда. Но приня-

тые меры не дали быстрых ре-

зультатов – в каждом квартале 

текущего года на шахтах Высо-

когорского ГОКа происходили 

 ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

По словам начальника от-
дела развития гражданских 
инициатив администрации го-
рода Андрея Рычагова, если 
до февраля прошлого года в 
Нижнем Тагиле существовал 
только один совет ТОС, то на 
сегодняшний день в городе 
уже зарегистрированы 27 ор-
ганов такого самоуправления. 
К настоящему моменту в них 
состоят 25556 человек старше 
16 лет.

Постепенно растёт под-
держка органов территори-
ального местного самоуправ-
ления. Если в 2009 году на эти 
цели были выделены 400 тысяч 
рублей, то в 2010  уже два мил-
лиона 684 тысячи рублей.

Жители города через ор-
ганы ТОС активно участвуют в 
благоустройстве территории 
Нижнего Тагила и организации 
собственного досуга. Они про-
водят субботники и производят 
посадки зеленых насаждений, 
участвуют в охране обществен-
ного порядка, вносят вклад в 
строительство и реконструк-
цию детских и спортивных пло-
щадок. 

Заместитель главы админи-
страции города по социальным 
вопросам Вячеслав Погудин 
подчеркнул, что сегодня закан-
чивается период становления 
в городе ТОС  как обществен-
ного института, и инициатива 
жителей по наведению чистоты 
и порядка около своих домов 
заслуживает всяческого одо-
брения.

Заместитель главы адми-
нистрации города по стратеги-
ческому развитию и инвести-
циям Юрий Кузнецов в свою 
очередь сделал следующий 
акцент: «Мы смогли задей-
ствовать главный стратегиче-
ский потенциал города – чело-
веческие ресурсы».

Как считают эти руководи-
тели, новыми этапами в ра-
боте по направлению обще-
ственного самоуправления 
станут создание общегород-
ской ассоциации советов ТОС 
и привлечение товариществ 
собственников жилья к органи-
зации таких органов в кварта-
лах многоквартирных домов. 

Станислав ЛАВРОВ.

ТОС использует 
стратегический 

потенциал
В последнее время в Нижнем Тагиле активно развивается 
территориальное общественное самоуправление (ТОС).

На учёте в совете ветера-

нов ОАО «НСММЗ», по данным 

пресс-службы предприятия, 

состоит более двух тысяч чело-

век. Ежегодно на их поддержку 

направляются немалые сред-

ства: в последние годы – по-

рядка 15 миллионов рублей. 

Деньги тратят с учётом ин-

тересов и нужд пожилых лю-

дей. Есть и статья «Оздоров-

ление», по которой в этом году 

завод выделил полтора мил-

лиона рублей, и 155 ветеранов 

предприятия смогли поправить 

здоровье. 

Кстати, в честь юбилея По-

беды в этом году были выделе-

ны дополнительные средства 

для тружеников тыла – на при-

обретение для них путёвок в 

санаторий. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Поддержали ветеранов
Отрадно, что собственники старых уральских предприятий, 
к числу которых относится, например, Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод, с уважением относятся 
к сотрудникам, отдавшим десятки лет предприятию и ныне 
находящимся на заслуженном отдыхе.

Пуск пятой технологиче-
ской линии по производству 
цемента сухим способом на 
«Сухоложскцементе» состоял-
ся в августе текущего года – и 
это крупнейший на Урале за 
последние четверть века ин-
вестиционный проект в сфере 
производства строительных 
материалов. 

Напомним, в торжественной 
церемонии открытия участво-
вал губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин. 

Именно эту цементную печь 
факелом, воспламенённым в 
печи на действующем произ-
водстве, зажгли тогда на тор-
жественном митинге в присут-
ствии главы региона. 

Так вот, последние меся-
цы специалисты были заняты 
пуско-наладочными работами, 
связанными с настройкой обо-
рудования. 

Результатом проведённых 
мероприятий стала стабильная 
работа печи, которая в настоя-
щее время работает с произво-
дительностью 90 тонн клинкера 
в час (клинкер – сырьё для про-

изводства цемента. – Авт.). 

В заводской лаборатории 
провели всесторонний анализ 
образцов полученного клинке-
ра – он отвечает всем  требова-
ниям качества. 

Продукция ОАО «Сухолож-
скцемент» традиционно отли-
чается высокими качествен-
ными характеристиками, и 
поэтому к этому вопросу на 
предприятию подходят так се-
рьёзно. 

Пуско-наладочные работы 
на пятой технологической ли-
нии продолжатся. Специали-
стам предстоит досконально 
проверить работу всех узлов 
и механизмов в различных 
режимах, чтобы добиться 
главной цели – обеспечить к 
строительному сезону 2011 
года выпуск цемента высокого 
качества. 

Напомним, линия рассчи-
тана на производство одного 
миллиона 300 тысяч тонн це-
мента в год, и это сделает «Су-
холожскцемент» самым мощ-
ным предприятием отрасли в 
Европе. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

Пуск был. Идёт наладка
Печь на пятой технологической линии работает стабильно – 
к такому выводу пришли специалисты «Сухоложскцемента», 
проведя с августа по ноябрь большой комплекс наладочных 
работ. 
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 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

–Что изменилось в за-
конодательстве о правовом 
положении иностранных 
работников?

–С первого июля введе-

ны новые требования к ино-

странным работникам, заня-

тым у физических лиц такими 

видами деятельности, как ин-

дивидуальное строительство, 

уход за детьми, выполнение 

домашней работы, и в иных 

сферах, не связанных с пред-

принимательской деятельно-

стью. Для таких иностранцев 

предусмотрено обязатель-

ное оформление патента и 

уплаты  налога. При этом в 

законодательстве сохранены 

требования к оформлению 

разрешений на работу, ко-

торые обязательны для всех 

категорий иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, 

осуществляющих трудовую 

деятельность на территории 

Российской Федерации.

В том случае, если на ра-

боту принимаются граждане 

из стран с визовым порядком 

въезда в Российскую Феде-

рацию, работодатель обязан 

оформить ещё и разрешение 

на привлечение иностранцев 

к трудовой деятельности.

–Какая ответственность 
установлена за нарушение 
требований законодатель-
ства о миграции?

–При осуществлении ино-

странным работником трудо-

вой деятельности в России 

без разрешения на работу 

к административной ответ-

ственности привлекается как 

он сам, так и его работода-

тель. Несоблюдение требова-

ний законодательства может 

повлечь плачевные результа-

ты: иностранный нарушитель 

может подвергнуться адми-

нистративному выдворению 

за пределы страны, а деятель-

ность организации, грубо на-

рушившей правила привлече-

ния иностранных работников, 

может быть приостановлена 

на срок до 90 суток.

Административное вы-

дворение предусмотрено и 

за нарушение иностранным 

гражданином правил въезда и 

пребывания в Российской Фе-

дерации. Принимающая сто-

рона несет ответственность 

за своевременную постановку 

иностранного гостя на мигра-

ционный учёт (а также снятие 

с учёта), а работодатель – за 

надлежащее оформление до-

кументов, разрешающих ему 

использовать труд иностран-

цев.

Необходимо отметить, 

что при выявлении фактов 

незаконного привлечения 

работодателем к трудовой 

деятельности нескольких лиц 

ответственность наступает 

отдельно за каждое из нару-

шений (то есть работодатель 

будет оштрафован столько 

раз, сколько нелегалов он 

приютил у себя на стройке).

Кроме того, лицо, совер-

шившее административное 

правонарушение в сфере 

миграционных правоотноше-

ний, может быть привлечено 

к установленной ответствен-

ности в течение одного года 

с момента его совершения, 

тогда как по общему правилу 

срок давности привлечения 

к административной ответ-

ственности составляет два 

месяца.

–Какие проверки прово-
дит прокуратура в сфере 
соблюдения миграционно-
го законодательства, что 
они показывают?

–Проверки соблюдения 

миграционного законода-

тельства проводятся как в 

плановом, так и внеплановом 

порядке. Например, когда об-

щество насторожила ситуа-

ция, связанная с повышенной 

аварийностью использова-

ния маршрутного автотран-

спорта, за рулём которого, 

как правило, были граждане 

Узбекистана и Таджикистана, 

мы провели соответствующие 

проверки. Они показали, что 

нарушения есть как в сфере 

обеспечения безопасности 

пассажирских перевозок, так 

и в сфере соблюдения требо-

ваний миграционного законо-

дательства. По результатам 

проверок были приняты необ-

ходимые меры прокурорского 

реагирования. Нередко пово-

дом для проверки становятся 

обращения граждан и орга-

низаций,  сообщения средств 

массовой информации. 

–В каком случае граж-
данин может обратиться в 
прокуратуру?

–В органы прокуратуры 

гражданин (как российский, 

так и иностранный) может 

обратиться в любом случае, 

если полагает, что его права 

нарушены в результате непра-

вильного применения мигра-

ционного законодательства: 

в случаях несвоевременного 

оформления разрешительных 

документов или при отказе в 

их оформлении без законных 

оснований; в случаях истре-

бования должностными ли-

цами уполномоченных органов 

дополнительных документов, 

не предусмотренных законо-

дательством, и в иных случаях.

–Меры административ-
ной ответственности за 
нарушения миграционно-
го законодательства до-
статочно жёсткие. Каким 
образом лицо может обжа-
ловать незаконное, по его 
мнению, привлечение к  от-
ветственности?

–Действительно, в случае 

неправомерного привлече-

ния гражданина (организа-

ции) к административной от-

ветственности должен быть 

строго соблюдён порядок 

обжалования соответствую-

щего решения. Обжаловать 

незаконное постановление 

гражданин может, обратив-

шись в вышестоящий орган 

или в районный суд. Так, если 

дело об административном 

правонарушении рассмотрел 

начальник территориального 

отдела УФМС в Первоураль-

ске, с жалобой на его реше-

ние можно обратиться как к 

начальнику УФМС по Сверд-

ловской области, так и в Пер-

воуральский городской суд. 

Срок обжалования составля-

ет десять суток с момента по-

лучения лицом копии соответ-

ствующего постановления.

Прокурор имеет право 

принести протест как на не 

вступившее в законную силу 

постановление уполномочен-

ного органа, так и принести 

надзорный протест на поста-

новление, вступившее в за-

конную силу. Однако правом 

принесения надзорных про-

тестов наделены только про-

куроры субъектов Российской 

Федерации.

Основными нарушениями 

при производстве по делам 

об административных право-

нарушениях являются непра-

вильное применение законо-

дательства, в том числе – при 

определении размера на-

казания, а также нарушение 

процессуальных норм Кодек-

са РФ об административных 

правонарушениях. Надо пом-

нить о том, что закон гаран-

тирует лицу, в отношении ко-

торого ведётся производство 

по делу об административном 

правонарушении, право на 

ознакомление с материалами 

дела, на личное участие при 

рассмотрении дела, а также 

на пользование услугами пе-

реводчика, и иные права.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

прокуратуры 
Свердловской области.

Что позволено 
мигранту 
в России?

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес 
приговоры в отношении двух иностранных граждан, 
которые незаконно пересекли государственную 
границу России, предъявив поддельные документы 
– заграничные паспорта граждан Франции. Теперь 
гражданину Конго назначено наказание в виде четырёх 
месяцев лишения свободы, а гражданин Республики 
Камерун приговорён к лишению свободы на шесть 
месяцев. Отбывать наказание иностранцы будут в 
колонии-поселении.
Это – крайняя и достаточно редкая ситуация. А 
что вообще нового появилось в законодательстве, 
регулирующем пребывание на территории России 
иностранных граждан и лиц без гражданства? С этим 
вопросом мы обратились к старшему прокурору 
управления по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Свердловской области 
Наталье Пелевиной.

 «РОДНИКИ»:  ИТОГИ ГОДА

Более недели рабочая груп-

па принимала отчёты управ-

ленческих округов, обсуждала 

кандидатуры, коллективные 

и персональные, возможных 

победителей конкурсов на 

лучшее обустройство природ-

ных источников. В итоговом 

обсуждении предложений 

принял участие почти полный 

состав Координационного со-

вета, в том числе Уполномо-

ченный по правам человека 

Свердловской области Татья-

на Мерзлякова, министр при-

родных ресурсов Константин 

Крючков.

Итак, 222 источника – клю-

чи, колодцы, скважины полу-

чили в этом году новую жизнь. 

Цифра не рекордная, бывало 

в прошлые годы и до четырёх-

сот облагороженных источни-

ков. Но надо вспомнить, каким 

был уходящий год. Ещё не по-

беждённые до конца послед-

ствия экономического кризи-

са. Обрушившиеся на Россию, 

и Средний Урал в том числе, 

природные катаклизмы. Они 

призывали взрослых ураль-

цев на авральные работы. Они 

не позволяли детям привычно 

торить экологические тропы, 

отыскивать новые выходы жи-

вой воды из земной тверди, 

приводить в порядок знако-

мые ключики в местах турист-

ских стоянок.

–События года ещё раз под-

черкнули, насколько ранима 

наша природа, как тяжко стра-

дает она от варварского от-

ношения к ней, от неумения и 

нежелания всерьёз занимать-

ся сохранением природных 

ресурсов. Небывалый зной 

и лесные пожары обострили 

наше отношение к воде, под-

твердили, что вода – одно из 

главных, если не главное со-

кровище на земле. Мы ещё раз 

убедились, что наши действия 

по сохранению природных ис-

точников не только полезны, 

но и необходимы, – сказал, от-

крывая заседание совета, его 

руководитель Вячеслав Сур-

ганов.

2010 год запомнится не 

только бедами, но ещё и тем, 

что был он юбилейным: десять  

лет назад началось на Сред-

нем Урале благородное дело, 

которое, в соответствии с по-

становлением правительства, 

получило название «Област-

ная государственная целевая 

программа по обустройству и 

использованию нецентрали-

зованных источников питье-

вого водоснабжения», которая 

переросла в широкое народ-

ное движение, которое назы-

вается коротко – «Родники».

За это трудовое десятиле-

тие обустроено на Среднем 

Урале 3450 природных питье-

вых источников – 850 родни-

ков, 2383 колодца, 217 сква-

жин. Нетрудно понять, какое 

это важное подспорье, осо-

бенно для тех территорий, где 

проблемы с питьевой водой 

стоят слишком остро (о таких 

адресах не раз писала наша 

газета).

Впрочем, обустроенные 

источники утоляют жажду не 

только физическую, но и ду-

ховную. Для юного поколения 

участие в их облагораживании 

служит мощным воспитатель-

ным фактором. Как подчеркну-

ла начальник отделения дет-

ского и юношеского туризма 

областного Дворца молодёжи 

Клавдия Лузина, в детской 

родниковой страде нынче спа-

да не было:

–Сколько бы мы ни говори-

ли о патриотизме, это слово 

может остаться пустым зву-

ком, если в его основе не бу-

дет конкретных дел. Движение 

«Родники» тем и ценно, что 

оно позволяет всем миром и 

всемерно принимать участие в 

Стражи живой воды
Цепочка из трёх одинаковых цифр, будто три гусёнка, 
скользящих по хрустальной воде: 222 природных 
источника обустроили нынче взрослые и дети, 
участники областного движения «Родники». Итоги 
их работы в уходящем 2010 году подвели на днях 
члены Координационного совета движения во главе с 
советником губернатора Вячеславом Сургановым.

обустройстве родного края.

Клавдия Афанасьевна на-

звала такие цифры: всего в 

движении приняло участие 

71620 юных граждан, это 764 

детских коллектива – от ма-

ленькой сельской школки, где 

учится несколько десятков ре-

бятишек, или даже детского 

сада до межшкольного эколо-

гического объединения, вклю-

чающего до тысячи ребят.

Год 2010 знаменателен ещё 

и тем, что объявлен в России 

годом Учителя. Учесть это важ-

ное обстоятельство, посвятить 

любимым наставникам обла-

гороженные ключи и колодцы 

просил с трибуны IX съезда 

участников движения «Родни-

ки» губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин.

И эта просьба была выпол-

нена: более сорока ключей и 

колодцев носят отныне имена 

учителей и целых педагогиче-

ских династий. Показательно, 

что немало источников по-

священы ветеранам Великой 

Отечественной войны, кото-

рые в послевоенное время 

занимались самым мирным 

делом – учили и воспитывали 

детей. Получилась своеобраз-

ная эстафета – от года Победы 

к году Учителя.

Чистота родниковой воды, 

надёжность колодезных 

устройств, мастерство народ-

ных умельцев, возводящих 

в местах выхода воды на по-

верхность настоящие резные 

терема, краеведческий поиск 

школьных отрядов, забота о 

ветеранах, которым дети по 

сложившейся традиции при-

носят ключевую воду – тако-

вы составляющие, из которых 

складывается успех в сорев-

нованиях участников движе-

ния «Родники».

До десятого, юбилейного 

съезда (он состоится в мар-

те) мы ещё успеем более под-

робно рассказать о победите-

лях на газетных страницах и в 

альбоме-ежегоднике, к работе 

над которым приступили ми-

нистерство природных ре-

сурсов, «Областная газета». А 

пока назовём управленческие 

округа, где, по мнению Коор-

динационного совета, успехи 

движения «Родники» наиболее 

очевидны. Первое место – у 

Северного управленческого 

округа, второе – у Горнозавод-

ского, третье – у Восточного.

На итоговом заседании со-

вета названы лидеры минувше-

го десятилетия. В этом очень 

коротком списке – и люди, и 

организации, и общественные 

объединения, и водные объ-

екты. Например, легендарный 

«Сертазан», место постоянного 

притяжения жителей не только 

Артёмовского городского окру-

га, но и других территорий.

Из года в год выходит по-

бедителем в соревновании го-

родов и районов Алапаевское 

муниципальное образование. 

Каждое лето прирастает чис-

ло обустроенных источников 

на улицах посёлка Висим. От 

поколения к поколению пере-

ходят родниковые традиции 

в Сысертском Центре вне-

школьной работы, гимназии 

№ 25 г. Ревды, в областном 

Центре помощи семье и де-

тям г.Богдановича. По досто-

инству оценена деятельность 

Дворца молодёжи в организа-

ции экологического движения. 

С благодарностью звучали на 

заседании Координационного 

совета уважаемые всеми «род-

никовцами» имена Владимира 

Огибенина, Сергея Эйрияна, 

Сергея Мелешко.

Среди постоянных и весьма 

полезных участников движе-

ния «Родники» была названа 

наша «Областная газета».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

 ДИАЛОГ С РОССИЯНАМИ

Ангел путеводный...

Монастырь считается ме-

стом традиционного паломни-

чества русских людей, но что 

говорить – не каждому судьба 

дарует  счастье увидеть эту 

монашескую обитель, укрытую 

в почти необитаемой пустыне,  

уникальную монастырскую 

коллекцию икон и библиотеку, 

по числу и ценности рукопи-

сей уступающую только Ва-

тикану. Не каждый получает 

возможность если не тронуть 

рукой (доступ в заповедное 

место закрыт), то хотя бы из-

дали  запечатлеть на фото 

мифологическую Неопалимую 

купину, лицезреть членов Си-

найского монашеского ордена 

и беседовать с ними и наконец 

прикоснуться к главной святы-

не монастыря – мощам Святой 

Екатерины, узнать о её лично-

сти и житии от тех, кто молит-

вами и послушанием посвя-

щает Святой великомученице 

свою жизнь.

В пресс-группе работали 

представители очень разных, 

как говорят нынче, по своему 

формату средств массовой 

информации – православных, 

официальных общественно-

политических и даже сугубо 

светских, завлекающих чита-

теля чудесами, гламуром либо 

происшествиями. У каждого 

в этой поездке оказался соб-

ственный путь Познания, к 

которому ещё предстоит при-

общить читателей и телезрите-

лей. Но в признаниях, прозву-

чавших за «круглым столом» в 

Египте, рефреном шла мысль о 

неслучайности и благодатности 

этого события в жизни каждого 

участника пресс-тура. В экскур-

сиях, беседах, эксклюзивных 

интервью словно прояснялся, 

выступал из тьмы образ Святой 

Екатерины.

...Она отличалась редким 

умом и способностями к на-

укам: к 18 годам изучила ри-

торику, философию, прочла 

творения известных античных 

поэтов и историков – Гомера, 

Платона, Аристотеля, изучала 

медицину по трудам Асклепия 

и Гиппократа, знала 72 языка... 

В  сегодняшнем мире, отмечен-

ном повальным дилетантизмом, 

уже это – безусловный пример. 

Но Святая Екатерина являет со-

бою и великий нравственный 

образец. Беда наша (или вина) 

– в том, что до недавнего вре-

мени мы не знали (или не хоте-

ли знать) о Святой Екатерине 

как небесной покровительни-

це нашего родного города. 

Но воинствующее невежество 

– не лучший в жизни спутник-

путеводитель. Братство Свя-

той Екатерины предоставило 

журналистам (а с их помощью 

– жителям всей области) воз-

можность УЗНАТЬ. И думается 

мне, Святая Екатерина может 

стать отныне для уральцев не 

только ангелом-хранителем, но 

и ангелом путеводным. Уже не 

просто в паломническом путе-

шествии – в жизни.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

P.S. На этой неделе «ОГ» 

начнёт серию публикаций с под-

робностями о поездке.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Ангел путеводный...
 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Главные задачи – из-

учить динамику, узнать 

общественное мнение и 

настроение различных 

групп горожан, спрогно-

зировать эффективность 

управленческих решений 

органов местного са-

моуправления. Респон-

дентам предлагается 

оценить социальную об-

становку, эффективность 

деятельности властей, 

качество социально-

экономической инфра-

структуры. 

В рамках мониторинга 

организаторы собирают-

ся опросить около тысячи 

горожан. К опросу также 

привлечены обществен-

ные организации. Анкети-

рование планируется про-

вести в течение месяца. 

Подвести итоги – в фев-

рале 2011 года. Результа-

ты будет опубликованы на 

официальном городском 

портале.

Надежда КУЗНЕЦОВА.

Социальное 
самочувствие

В Каменске-Уральском стартовал традиционный 
ежегодный мониторинг социального самочувствия 
населения. 
Он проводится отделом по связям с 
общественностью мэрии. Результаты будут 
использованы при подготовке мероприятий, 
направленных на улучшение социально-
экономического положения горожан в 2011 году.

Колодец «Школьный» в Красноуральске посвящён памяти 
директора школы Анны Николаевны Богданович.

Родник «Архангельский» в Верхнем Тагиле обустроен в содружестве местной власти, 
школы и церкви.

Напомним, что в соответствии 

с поручением главы государства 

от 28 декабря 2009 года во всех 

субъектах Российской Федера-

ции позавчера открыты 83 при-

ёмных Президента. Поэтому по-

недельник назван единым днём 

личного приёма граждан главой 

страны.

В начале конференции Дми-

трий Медведев через видео-

связь обратился к сотрудникам 

приёмных.

–Хотел бы пожелать вам вни-

мательности, чуткости, – сказал 

Президент, обращаясь к участ-

никам диалога. – У нас страна, 

где очень много разных про-

блем. Люди будут к вам прихо-

дить, много информации будет 

собираться у вас. Впоследствии 

она будет обрабатываться, 

какие-то вопросы вы сможете 

сами решить, какие-то вопро-

сы потребуют вмешательства 

федерального центра и, может 

быть, моего личного. В любом 

случае это ещё один канал об-

щения с  гражданами России.

Президент отметил, что боль-

шинство обращений, посту-

пающих в его адрес, касаются 

вопросов обеспечения жильём, 

социальной сферы, ЖКХ и отно-

сятся, как правило, к компетен-

ции региональных властей.

Для органов местного само-

управления решение этих про-

блем должно иметь приоритет-

ное значение, сказал Дмитрий 

Медведев. Особое внимание 

следует уделять обращениям 

людей старшего поколения. А 

ответы давать по сути и в уста-

новленный срок.

Граждане должны получить 

возможность посредством Ин-

тернета следить за ходом рас-

смотрения своих вопросов.

Отметим, что на связь с на-

родом Дмитрий Медведев уже 

выходил несколько раз. 

Единый день личного приёма граждан
Президент России Дмитрий Медведев в минувший 
понедельник провёл видеоконференцию, на которой общался 
с жителями ряда регионов страны, руководителями субъектов 
федерации и федеральных ведомств.

Не удивительно, что желаю-

щих задать вопрос Президенту 

оказалось намного больше, чем 

отведённого на виртуальное об-

щение времени. Повезло жите-

лям пяти регионов – Приморья, 

Башкортостана, Пензенской, 

Смоленской и Тверской обла-

стей. Многие вопросы касались 

жилищно-коммунальных про-

блем. Как объяснил сам Прези-

дент, эти темы отбирались спе-

циально к заседанию президиума 

Госсовета, которое во вторник 

состоялось в Сыктывкаре.

В ходе конференции Прези-

дент Д. Медведев сделал несколь-

ко важных заявлений. Он указал 

чиновникам различного уровня 

на необходимость рассматривать 

жалобы и обращения граждан в от-

ведённые законом сроки. А также 

решать вопросы по существу, по-

стоянно занимаясь проблемами 

людей, проживающих в субъектах 

РФ. Людям должно быть удобно 

жить, подчеркнул глава государ-

ства... «Многие люди жалуются 

на формальный подход к их пись-

мам», – отметил Д. Медведев.

Кроме того, Министерству 

регионального развития Прези-

дент поручил провести ревизию 

бесхозного имущества в стране 

и поставить его на учёт.

Такое живое общение даёт 

возможность лучше понять про-

блемы и настроения людей, от-

метил Президент России.

Напомним, что в Свердлов-

ской области работают телефо-

ны информационно-справочной 

службы приёмной Президента 

РФ (343) 378-90-62. Руководи-

тель приёмной – Олег Игоревич 

Мальцев. Часы приёма: втор-

ник – с 9:30 до 13:00; четверг – с 

14:00 до 18:00.

В Москве общественная при-

ёмная Президента работает 

по адресу: улица Ильинка, дом 

23/16, подъезд 11. Телефон 

информационно-справочной 

службы (в Москве) – (495) 606-

36-02. Приём граждан осущест-

вляется со вторника по субботу, 

кроме праздничных дней с 9:30 

до 16:30. 

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото  ИТАР-ТАСС. Д. Медведев во время видеоконференции.

Реликвии кубанского казачества в Краснодарском 
историко-археологическом музее-заповеднике.
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Инициативная группа, в 

которую вошли родители 

военнослужащих-уральцев, 

погибших в первую и вторую 

чеченские кампании, руководи-

тель комитета Союза ветеранов 

Афганистана Железнодорож-

ного района Екатеринбурга 

Игорь Ермаков, обратилась к 

землякам с просьбой о помо-

щи. Собрать предстояло более 

20 миллионов рублей – именно 

в эту сумму, согласно состав-

ленной специалистами смете, 

обойдётся реконструкция той 

части мемориала, которая по-

священа погибшим в Чечне 

солдатам и офицерам и ремонт 

«Чёрного тюльпана». 

Со времени публикации в 

«ОГ» прошёл год. Что измени-

лось за это время? 

–Многое, – рассказывает 

Игорь Ермаков. – Прежде все-

го надо отметить, что земляки  

инициативу поддержали. Ви-

димо, прошло время, нужное 

для осознания необходимости 

этого шага. Если раньше мы не-

редко сталкивались с непони-

манием, а то и откровенным не-

приятием этой идеи, то сейчас 

ситуация коренным образом 

поменялась.  Уральцы  жерт-

вуют на ремонт и реставрацию 

«Чёрного тюльпана», кто сколь-

ко может: есть взносы и по сто 

рублей, и по тысяче.

 Отрадно, что к этому благому 

делу присоединяется всё боль-

ше людей. Нас поддерживают 

«Чёрный тюльпан»:  
в ожидании  

реконструкции

Парад сорок первого года

мётов и миномётов. Для тех, кто 

не умел плавать, в плащ-палатки 

завязывали тюки сена, соломы.

Когда первый взвод начал 

форсирование, немцы выше по 

течению реки взорвали плоти-

ну, и уровень воды сразу под-

нялся в 1,5-2 раза. Кроме того, 

противник вёл артиллерийский 

и миномётный огонь. Многих 

ранило, некоторых уносило по 

течению. Видя такое положение, 

командир роты вызвал к себе 

нескольких подчинённых, умею-

щих плавать, в том числе и сер-

жанта Канарского. Им было по-

ручено помогать тем, кто не мог 

самостоятельно преодолевать 

водную преграду.

Николай Яковлевич, вспоми-

ная события той ночи, сказал, 

что им повезло. На отмели реки 

они обнаружили тонкий желез-

ный трос. Один конец привязали 

к дереву на той стороне реки, 

откуда переправлялись, дру-

гой вплавь смогли дотащить до 

противоположного берега и там 

его закрепить. Рота, несмотря 

на потери, сумела выполнить по-

ставленную задачу.

За наведение переправы Ни-

колай и ещё двое его товарищей 

были удостоены ордена Славы III 

степени.

В конце сентября 1944 года, 

преодолевая упорное сопро-

тивление немцев, наши войска 

вышли к берегам Рижского за-

лива. Отличившегося в боях 

Николая Канарского вместе с 

несколькими товарищами по 

оружию в октябре того же года 

направили учиться на курсы 

младших лейтенантов 2-го При-

балтийского фронта. А уже в 

начале февраля 1945 года кур-

сантов учебной роты по тревоге 

вызвали с тактических занятий. 

Командующий 2-м Прибалтий-

ским фронтом генерал армии  

А. Ерёменко поздравил их с при-

своением офицерского звания и 

сказал, что в ближайшее время 

предстоит дальнейшее насту-

пление наших войск.

–В ночь на 8 мая, – вспомина-

ет Николай Яковлевич, – мы за-

няли исходные позиции и ожи-

дали приказа овладеть городом 

Лиепая. Но он так и не поступил. 

А рано утром 9 мая мы увидели 

над немецкими траншеями бе-

лые флаги.  Нам объявили, что в 

Берлине подписан акт о полной 

и безоговорочной капитуляции  

фашистской Германии. 

...Мать Николая, Мария Фе-

октистовна,  услышала о Победе  

по радио. Радости не было пре-

дела. Отца, Якова Фёдоровича, 

ещё раньше демобилизовали из 

армии по болезни. Теперь в се-

мье ждали старшего сына.

В конце марта из части при-

шло письмо. Увидев на треу-

гольном конверте незнакомый 

почерк, мать Николая вначале 

испугалась. Однако уже с пер-

вых строк  на  лицах родителей 

появились счастливые улыбки.

«Здравствуйте, дорогая Ма-

рия Феоктистовна! Сегодня мы, 

комсомольцы части, собрались 

на собрание и решили написать 

Вам письмо. Мы многое слыша-

ли о Вас от Вашего сына, Нико-

лая Яковлевича, который часто 

вспоминает Вас и подолгу рас-

сказывает о доме и своей семье. 

Поэтому Вы и нам стали также 

дороги, как и Николаю...

Коля наш лучший боевой това-

рищ. Он не один раз участвовал в 

смертельных схватках с врагом – 

фашистскими захватчиками. 

Мы, комсомольцы, как и 

командование части, гор-

димся Вашим сыном и бла-

годарим Вас, дорогая Мария 

Феоктистовна, за воспита-

ние доблестного сына на-

шей Родины.

С комсомольским приве-

том и по поручению коман-

дира части и товарищей по 

службе старший лейтенант 

Нестеров, Широков, Карау-

лов, Филиппов».

После войны Канарский 

продолжил службу в  Ураль-

ском военном округе в долж-

ностях командира взвода, 

роты. Окончив Военную ака-

демию тыла и транспорта, 

кстати, с красным дипломом, 

Николай Яковлевич был заме-

стителем командира полка и ко-

мандира дивизии по тылу. 

 После увольнения из армии 

Канарский 18 лет работал в со-

ветских и партийных органах. 

Несколько раз избирался депу-

татом Октябрьского районного 

совета города Свердловска. Он 

награждён орденами Славы III 

степени и Отечественной войны 

II степени, медалью «За боевые 

заслуги» и медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II 

степени, 24-мя другими меда-

лями.

Ныне полковник в отстав-

ке Николай Канарский – пред-

седатель областного комитета 

ветеранов (инвалидов) войны и 

военной службы. Николай Яков-

левич уверен, что возраст чело-

века не имеет преобладающего 

значения, пока он способен с 

оптимизмом относиться к жиз-

ни, не терять веры в свои силы.

Егор МИЛЬКОВ,  
полковник в отставке.

««« КаК живёшь, ветеран?

Можно сказать, что празд-

ник удался. Для ветеранов 

были проведены концерты, 

обеды, чаепития, за что ис-

кренняя благодарность орга-

низаторам и спонсорам этих 

праздничных мероприятий. 

Всех, кто помог ветеранским 

организациям в проведе-

нии праздника,  невозможно 

перечислить. Совет ветера-

нов выражает благодарность 

главе Режевского городского 

округа Д.Д. Батищеву, со-

трудникам администрации 

Режевского городского окру-

га, всем  неравнодушным 

землякам.

К сожалению, в бочку мёда 

был влит ковш дёгтя. Некото-

рые руководители предприя-

тий к обращениям ветеранских 

организаций отнеслись равно-

душно, а кое-кто даже не за-

хотел разговаривать с ветера-

нами. К примеру, руководство 

механического завода даже 

председателя ветеранской 

организации завода числен-

ностью 1700 человек, отдав-

шего предприятию около 40 

лет, в своё время работавшего 

и начальником цеха, и предсе-

дателем завкома, – не пуска-

ет на заводскую территорию. 

Руководство завода не сочло 

нужным поздравить ветеранов 

с Днём пожилого человека, 

профессиональным праздни-

ком – Днём машиностроителя. 

Аналогичная ситуация  на Ре-

жевской швейной фабрике. 

Директор муниципаль-

ного автопредприятия П.В. 

Мусальников в разговоре с 

председателем ветеранской 

организации транспортников, 

членом президиума А.А. Лу-

киной заявил, что у него «нет 

пенсионеров, ветеранов и нет 

средств». Но ведь это муници-

пальное предприятие не пре-

кращало свою деятельность 

и после распада ПАТО. У нас 

проживают ветераны, рабо-

тавшие в этой организации 

со дня её создания, то есть с 

1957 года. Это и Г.И. Киселёв 

(у которого в трудовой книжке 

всего две записи: о приёме на 

работу в ПАТО и об увольнении 

в связи с выходом на пенсию), 

«Ковш дёгтя  

в бочке мёда»

««« 65 лет велиКой Победы

Президиум Совета ветеранов Режевского городского 

округа подвёл итоги проведения Дня пожилого человека 

в ветеранских организациях города и сельских террито-

риях.

и Н.И. Бессонов, и орденоно-

сец Н.С. Чепчугов и ещё мно-

гие другие.

На одном из недавних за-

седаний правительства Пре-

зидент России Дмитрий Мед-

ведев сказал, что наша задача 

на ближайшее будущее – это 

забота о старшем поколении. 

Может, слова президента всё-

таки дойдут до сознания пред-

принимателей, считающих, 

что проблемы ветеранов их не 

касаются. О степени зрелости, 

гуманности общества судят по 

его отношению к детям и по-

жилым людям.

В 2011 году будет отмечать-

ся 20-летие со дня введения 

Генеральной ассамблеей ООН 

Международного праздника 

пожилого человека. Хочется 

надеяться, что в юбилейный 

год все пенсионеры, ветера-

ны, в том числе и те, кто утра-

тил связь с родными пред-

приятиями, организациями 

по причине их полной ликви-

дации, приезжие, избравшие 

наш город местом постоянно-

го жительства, будут охвачены 

вниманием и заботой.

А.ЕВСЕЕВ,

председатель совета 

 ветеранов Режевского  

городского округа.

Именно в это время Нико-

лай познакомился с уральскими 

сверстниками, ещё не ведая о 

том, что позднее далёкий Урал 

станет для него второй малой 

родиной. Но произойдёт это 

ещё не скоро.

А в то время молодые, не-

обстрелянные бойцы, конеч-

но, не знали, что им предстоит 

участвовать в одной из самых 

крупных операций Великой От-

ечественной войны под истори-

ческим наименованием «Багра-

тион». Это позднее, когда наши 

войска, разгромив врага, полно-

стью освободили Белоруссию, 

они с гордостью писали домой 

о том, что тоже были в числе по-

бедителей.

Вот что запомнил один из 

участников этого сражения Ни-

колай Яковлевич Канарский.

«Перед началом наступления, 

– рассказывает он, – мы скрытно 

вышли и заняли исходные позиции. 

Сапёры вдоль наших окопов уста-

новили вехи и пояснили, что это 

обозначены проходы для танков.

На рассвете мы услышали 

страшный шум и грохот. Над 

нашими головами со свистом 

пролетали огненные стрелы. 

Мы быстро спрятались в окопы. 

Это было первое моё знаком-

ство с массированным огнём 

«катюш». Когда огонь гвардей-

ских миномётов прекратился, 

мы услышали гул моторов. Наши 

танки выходили из укрытий, рас-

положенных за нами в лесу. Как 

только они поравнялись с на-

шими окопами, все поднялись и 

цепью пошли в атаку. При под-

держке артиллерии и танков нам 

удалось преодолеть первую, а 

затем и вторую линию обороны. 

Преследуя противника, мы про-

чёсывали местность, где укры-

вались небольшие группы отсту-

пающих фашистов. 

Вдруг справа из болота 

услышали крики и просьбу 

не стрелять. Когда мы по-

дошли, то увидели двух жен-

щин с детьми и пожилого 

мужчину. Женщины броси-

лись к нам навстречу, стали 

обнимать, приговаривая: 

«Мы вас ждали, вы – наши 

спасители». Одна из них 

убежала и вскоре принесла 

в ведре молоко. Мы достали 

крышки от котелков и пока 

пили молоко, узнали, что 

немцы перед отступлением 

угоняли жителей деревень 

в Германию. Им же удалось 

увести двух коров и укрыться 

в болоте. Это было на терри-

тории Витебской области.  И 

все мы тогда гордились, что нас 

в родных для меня местах назы-

вали освободителями».

Николай родился в дерев-

не Поддоны Витебской области 

Белоруссии. Отец работал за-

ведующим хозяйством в доме 

инвалидов гражданской войны. 

Мать – учительница Селютинской 

средней школы. В семье были 

ещё брат Валентин и сестра Вера. 

Жили дружно. Отца призвали в 

армию, а семья была эвакуирова-

на в Горьковскую область.

После освобождения от фа-

шистских захватчиков родной 

Белоруссии сержант  Канарский 

участвует в наступательных бое-

вых действиях на территории 

Латвии. 

Овладев городом Круспилс, 

воины стрелкового батальона, 

в который входил взвод  Канар-

ского, получили задачу форси-

ровать приток Даугавы и овла-

деть рядом населённых пунктов 

на противоположном берегу. 

Никаких подручных средств для 

переправы не было. Ночью в 

лесу бойцы заготовили плоты 

для переправы станковых пуле-

Рубежи фронтовика
Николай Канарский был призван в Красную Армию осе-

нью 1943 года и направлен в учебный батальон.  Ему испол-

нилось тогда семнадцать лет.  А в июне 1944 года он уже 

в звании сержанта командовал отделением в одном из мо-

тострелковых полков 3-й гвардейской стрелковой дивизии, 

которая входила в состав 22-й армии, сформированной на 

Урале. 

Н. Канарский (в центре) с активистами ветеранского движения 

области.

««« Слава отечеСтва

В ночь на седьмое ноября по 

указанию Сталина были расчех-

лены звёзды на башнях Кремля и 

снята маскировка с  мавзолея.

Пожалуй, никогда ещё Москва 

так не желала ненастной погоды. 

Накануне вечером  в войска по-

ступила метеосводка: «Низкая 

облачность. Ограниченная види-

мость. В ночь на седьмое насту-

пит похолодание. Вероятны осад-

ки. Действия военно-воздушных 

сил будут затруднены».

Войск в столице было мало. 

Артиллерию для парада сняли с 

боевых позиций. Две танковые 

бригады прибыли в Москву из 

Владимира, два танковых бата-

льона – из Архангельска. 

На башне одного из 30 тя-

жёлых танков КВ, прибывших 

прямо с Челябинского завода, 

красовалась надпись: «Экипаж 

братьев Шевцевых». Экипаж 

состоял из тагильчан – родных 

братьев Николая, Виктора, Пав-

69 лет назад, седьмого ноября 1941-го в Москве на 

Красной площади состоялся военный парад.

ла Шевцевых и их двоюродного 

брата Василия Сальникова.

Вот как вспоминает о тех со-

бытиях бывший башенный стре-

лок танка Павел Иванович Шев-

цев:

–В конце октября 1941 года 

мы из Челябинска прибыли в Мо-

скву. Поступил приказ: все танки 

почистить и покрасить. Для чего, 

если завтра-послезавтра в бой? 

Прошёл слух: будет парад. Не 

верилось, ведь немец чуть ли не 

на окраинах Москвы...

Из нашего батальона всего 

один танк из роты лейтенанта 

Тимофеева прошёл по Красной 

площади. Хотелось, конечно, и 

нам поучаствовать, но не судьба...

Тагильчанам Василию Петро-

вичу Тулякову и Ивану Михай-

ловичу Дудину повезло больше. 

В парадном строю они прош-

ли тогда по Красной площади. 

Иван Дудин был  в то время кур-

сантом Московского военно-

технического училища. Он рас-

сказывал:

–Четвёртого ноября нас сня-

ли с позиций и привезли в учи-

лище. Начались строевые заня-

тия. Сказали: будет парад. 

На рассвете двинулись к 

Красной площади. Несмотря на 

раннее время, на улицах было 

много людей. После прохожде-

ния вернули в училище, накор-

мили, дали передохнуть...

Сержантам Тулякову и Дуди-

ну довелось, преодолев фронто-

вые вёрсты мужества, участво-

вать и в Параде Победы 24 июня 

1945 года.

А 7 ноября 1941 года  в снеж-

ной мгле шли по Красной пло-

щади батальоны и полки за-

щитников Отечества. Всего в 

ноябрьском параде, ставшем 

предвестником Победы, уча-

ствовали  28 487 человек.

Борис МАРКОВ, гвардии 

подполковник в отставке.

г. Нижний Тагил.

««« вСем миром

В октябре 2009-го «Областная газета» рассказала  

читателям о том, что начат сбор средств на ремонт и 

реконструкцию екатеринбургского мемориала «Чёрный 

тюльпан» («ОГ» от 30.10.2009 г.).

многие земляки. Активно помо-

гают претворить задуманное в 

жизнь председатель правления 

Свердловской областной ор-

ганизации Российского Союза 

ветеранов Афганистана Виктор  

Бабенко, заместитель директо-

ра ЗАО «Таганский ряд» Вадим  

Макаров.

 В этом году, во время празд-

нования дня ВДВ в областном 

центре наши волонтёры  собра-

ли 19 тысяч рублей! В общей 

сложности собрано  781 575 

рублей.

На призыв о помощи отклик-

нулись уральские предприятия. 

Среди благотворителей: ОАО 

«Уралтрансмаш», ФГУП «Серов-

ский механический завод»...

Из последних крупных посту-

плений на специальный расчёт-

ный счёт – 300 000 рублей, эти 

деньги перечислила Свердлов-

ская железная дорога. 

Идею поддержали на уров-

не областного правительства 

(среди наших единомыш-

ленников – министр по фи-

зической культуре и спорту 

Свердловской области Леонид  

Рапопорт), городской адми-

нистрации (активно помогал и 

помогает бывший первый зам-

главы администрации, ныне со-

ветник генерального директора 

НПО «Вектор», член Президиу-

ма Союза предприятий оборон-

ных отраслей промышленности 

Свердловской области Виталий  

Смирнов).

 В августе 2010-го, в глав-

ном управлении архитектуры, 

градостроительства и регули-

рования земельных отношений 

администрации Екатеринбурга 

состоялось заседание градо-

строительного совета. Обсуж-

дался проект реконструкции 

мемориала «Чёрный тюльпан». 

Порадовала активная граж-

данская позиция, неравно-

душное отношение к этому 
вопросу главного архитектора 
Екатеринбурга Михаила  Вят-
кина,  архитекторов Геннадия  
Белянкина, Бориса  Демидова, 
которые предложили свои ва-
рианты проекта реконструкции 

«Чёрного тюльпана».

На совете был одобрен ва-

риант проекта заслуженного 

архитектора России Геннадия 

Белянкина. Надо сказать, что 

именно этот вариант обсуж-

дался земляками, одобрен 

ветеранскими организация-

ми.

Пройдена ли инициативной 

группой самая сложная часть 

пути? Думаю, что нет – каждый 

отрезок этого пути по-своему 

сложен. Но после подписания в 

администрации Екатеринбурга 

постановления о реконструк-

ции мемориала «Чёрный тюль-

пан» нам будет легче собрать 

недостающие средства. Хочет-

ся надеяться, что уже в следую-

щем году мы будем возлагать 

цветы к подножию обновлённо-

го «Чёрного тюльпана».

Записала  
Елена БЕЛОУСОВА.

Фото предоставлено 
И.ЕРМАКОВыМ.

Так будет выглядеть памятник «Чёрный тюльпан» после реконструкции.

««« «Горячая линия»

Телефонные звонки от 

участников Великой Отече-

ственной войны и тружени-

ков тыла принимались  до 

9 сентября 2010 года. Во-

просы, поступившие от ве-

теранов, переданы на рас-

смотрение в Общественную 

палату РФ.

Но, как выяснилось, до-

звониться смогли не все же-

лающие. В редакцию обра-

тилась труженица тыла А.И. 

Володина, проживающая в 

посёлке Лёвиха, которая два 

дня не могла «прорваться» 

на «горячую линию», к тому 

же, за несостоявшийся теле-

фонный разговор, как пишет 

Анастасия Ивановна, «с мое-

го телефона сняли 110 ру-

блей» .

По обращению А.И. Во-

лодиной Свердловский об-

ластной совет инвалидов 

(ветеранов)  отправил запрос 

в Общественную палату РФ. 

Недавно на него получен от-

вет. В нём, в частности, гово-

рится: «На «горячую линию» 

для ветеранов Великой Оте-

чественной войны было при-

нято более 15 000 звонков. 

К сожалению, имели место 

Более 

15 000 звонков
В июньском выпуске «Эхо» («ОГ» от 02.06.10)  была 

опубликована информация о том, что Общественная 

палата РФ открывает Всероссийскую «горячую линию» 

по защите прав ветеранов.

технические сбои, в период 

которых на «горячую линию» 
было невозможно дозвонить-
ся».

Подписавший ответ на-

чальник отдела по работе с 

обращениями граждан В.И. 

Орлов советует тем ветера-

нам, кто не смог дозвонить-

ся и при этом вынужден был 

оплатить телефонный звонок 

на «горячую линию», «по во-

просу возврата денежных 

средств» обращаться в пись-

менной форме по почте  на 

адрес Общественной палаты 

РФ. Почтовый адрес Феде-

рального государственного 

учреждения «Аппарат обще-

ственной палаты Российской 

Федерации»: 125993, Мо-

сква,  ГСП-3, Миусская пл., 

д.7, стр.1.

Соб.инф.

««« тыл-фронту

В 1941 ему исполнилось 13 

лет. С этого возраста нача-

лась его трудовая биография. 

Он работал на свинарнике, на 

овчарне, конюхом на конном 

дворе, возил тяжёлые мешки 

с зерном от комбайна на эле-

ватор...

Весной подростки паха-

ли на лошадях землю, зимой 

работали на лесозаготовках. 

Кормили их один раз в день 

– если выполнили норму за-

готовки дров, одежонка у всех 

была  ветхая. Было голодно и 

холодно, но мальчишки и дев-

чонки 14-15 лет трудились са-

моотверженно.

Яков Иванович вспомина-

ет, как зимой в поле молотили 

хлеб. Молотилку  установили 

на возвышенности, место на-

зывалось Гора. Яков отвозил 

намолоченное зерно на склад. 

В сани было запряжено две 

лошади. Как-то возвращал-

ся Яков на Гору. Лошади шли 

неспешно, и мальчик спрятал 

от холода лицо в воротник. 

Во имя Победы
Мой муж, Яков Иванович Бронских, в военное время 

жил в селе Галкинское Камышловского района.

Вдруг одна из лошадей встре-

пенулась и рванула вперёд. 

Яков удивился, поскольку ло-

шадь эта была ленивая и бы-

стро никогда не бегала. Когда 

доехали до молотилки, Яков 

услышал звон: колхозники, 

которые там были, стучали 

железом об железо. Только 

тогда парень оглянулся и уви-

дел, как развернулась к лесу 

стая волков...

Однажды во время сено-

коса заболела одна из  ло-

шадей, на которых работал 

Яков. Подростка отправили 

с больным животным в кол-

хоз – а находились они тогда 

за 50 километров от дома. 

По дороге лошадь подо-

хла. Пришлось парню пеш-

ком добираться до дома. В 

колхозе дали ему в подмогу 

двух человек, и поехали они 

хоронить лошадь да забрать 

телегу и сбрую...

Яков Иванович не разрешал 

мне писать о нём в газету. Го-

ворит – всем было трудно во 

время войны. Но  послевоен-

ное поколение должно знать 

и помнить о людях, совершив-

ших трудовой подвиг во имя 

Победы.  

Мой муж награждён меда-

лью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.».

Валентина БРОНСКИХ.
р.п. Пышма.

Фото из архива 
семьи БРОНСКИХ.

Я. Бронских.

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  

от 29 декабря 2008 года № 1371‑УГ «Об учреждении премий  
Губернатора Свердловской области имени Героев  

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева,  
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого 

и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 29 декабря 

2008 года № 1371‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Ере‑
меева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и 
Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 января, № 6) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 5 
августа 2009 года № 722‑УГ («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238) 
и от 29 октября 2010 года № 958‑УГ («Областная газета», 2010, 2 ноября, 
№ 395–396), следующее изменение:

в пункте 1 слова «100 тысяч рублей» заменить словами «25 тысяч ру‑
блей».

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 
Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Сверд‑
ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 29 декабря 2008 года № 1371‑УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васи‑
льевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 5 августа 2009 года № 722‑УГ и от 29 
октября 2010 года № 958‑УГ, следующее изменение:

в пункте 2 слова «100 тысяч рублей» заменить словами «25 тысяч ру‑
блей».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
18 ноября 2010 года
№ 1081‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича  

Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников  
агропромышленного комплекса Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), а также указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 1371‑УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического 
Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2009, 13 января, № 6) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 5 августа 2009 года № 722‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 августа, № 238), от 29 октября 2010 года № 958‑УГ («Областная 
газета», 2010, 2 ноября, № 395–396) и от 18 ноября 2010 года № 1081‑УГ, 
на основании решения Совета по премиям Губернатора Свердловской об‑
ласти имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 
Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Сверд‑
ловской области от 3 ноября 2010 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии Губернатора Свердловской об‑

ласти» и присудить премии по 25 тысяч рублей:
1) имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева — 

Никифорову Анатолию Сергеевичу, председателю сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Килачевский» Ирбитского муниципального 
образования;

2) имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Маркина — 
Сиромахе Светлане Николаевне, главному зоотехнику закрытого акционер‑
ного общества «Агрофирма «Патруши» Сысертского городского округа;

3) имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Ро‑
стецкого — Мякишеву Александру Фёдоровичу, главному агроному общества 
с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская» Артинского 
городского округа;

4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — 
Вакалюку Александру Викторовичу, заместителю директора по производству 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птице‑
фабрика «Свердловская».

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти (Бондарев И.Э.) осуществить выплату премий, установленных пунктом 
1 настоящего указа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж‑
денных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области на 2010 год.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
18 ноября 2010 года
№ 1082‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента  
государственного заказа Свердловской области и государственных 

заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  

государственных нужд Свердловской области на 2010–2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Сверд‑
ловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 
мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 17 июля, № 232–249), указом Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области 

и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 
2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), 
от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 октября, 
№ 334–335), указом Губернатора Свердловской области от 18 сентября 
2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента государственного заказа 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134‑УГ, постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения о Департа‑
менте государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 5 мая, № 150–151) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия Департамента государственного 

заказа Свердловской области и государственных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области на 
2010–2011 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП 

«Об утверждении Порядка взаимодействия  
Департамента государственного заказа Свердловской  
области и государственных заказчиков Свердловской  

области в сфере размещения заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для государственных  

нужд Свердловской области на 2010–2011 годы»

ПОРЯДОК 
взаимодействия Департамента государственного заказа  

Свердловской области и государственных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд  
Свердловской области на 2010–2011 годы 

1. Настоящий Порядок взаимодействия Департамента государственного 
заказа Свердловской области и государственных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области на 
2010–2011 годы (далее — Порядок) разработан в соответствии с Граждан‑
ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон) и 
регулирует отношения, возникающие между государственными заказчиками 
Свердловской области (далее — государственные заказчики) и уполно‑
моченным органом на осуществление функций по размещению заказов 
для государственных заказчиков Свердловской области — Департаментом 
государственного заказа Свердловской области (далее — Департамент) при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области. 

2. Департамент осуществляет функции по размещению заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
заказчиков путем проведения торгов в форме открытого конкурса, от‑
крытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме в случаях, 
если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена 
лота), планируемого к размещению, составляет пять миллионов рублей 
и более.

3. Государственные заказчики самостоятельно осуществляют размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:

1) в случаях, если начальная (максимальная) цена государственного 
контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает пять 
миллионов рублей;

2) в случаях размещения заказов на строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог;

3) путем проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, путем 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви‑
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, запроса котировок и у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в порядке, установленном Федеральным законом.

4. Все документы и сведения, предусмотренные настоящим Поряд‑
ком, представляются в бумажной и электронной формах либо в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
лиц, имеющих право действовать от имени соответственно государственных 
заказчиков и Департамента.

5. Государственные заказчики:
1) главные распорядители бюджетных средств в течение десяти рабочих 

дней после принятия закона Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год формируют и представляют в Департамент 
ведомственные планы‑графики размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области с учетом потребностей подведомственных учреждений на год с раз‑
бивкой по кварталам (далее — план‑график) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;

2) главные распорядители бюджетных средств при необходимости вносят 
изменения в план‑график и сообщают об этом в Департамент в течение двух 
рабочих дней с момента внесения этих изменений;

3) осуществляют изучение рынка товаров (работ, услуг), устанавливают 
начальную (максимальную) цену государственного контракта и направляют 
в Департамент ее обоснование;

4) подают в Департамент в соответствии с планом‑графиком заявки на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области (далее — заявки на разме‑
щение заказов) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
не менее чем за десять рабочих дней до планируемого срока публикации 
извещения о проведении конкурса (аукциона);

5) вносят по требованию Департамента необходимые изменения и до‑
полнения в заявки на размещение заказов в течение трех рабочих дней со 
дня получения указанного требования;

6) подготавливают и направляют в Департамент предложения по разъ‑
яснению положений технического задания или проекта государственного 
контракта в связи с поступившим от Департамента уведомлением о запросе 
участника размещения заказа разъяснений положений конкурсной доку‑
ментации, документации об аукционе в течение одного рабочего дня со дня 
получения указанного уведомления;

7) направляют в Департамент предложения о внесении изменений в кон‑
курсную документацию (документацию об аукционе) в части технического 
задания или проекта государственного контракта не позднее семи рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (аукционе);

8) при отказе от размещения заказа, информация о проведении которого 
опубликована и размещена на официальном сайте, направляют в Департа‑
мент соответствующее уведомление не позднее чем за двадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (открытом аукционе в электронной форме); 

9) заключают государственные контракты по итогам проведенных Де‑
партаментом торгов;

10) в случае уклонения участника размещения заказа от заключения 
государственного контракта направляют в Департамент соответствующее 
уведомление не позднее одного рабочего дня, следующего после дня уста‑
новления факта уклонения;

11) направляют сведения, предусмотренные Федеральным законом, в 
реестр государственных контрактов, заключенных от имени Свердловской 
области.

6. Департамент:
1) принимает и рассматривает заявки на размещение заказов и при 

наличии замечаний в течение трех рабочих дней со дня их получения на‑
правляет государственным заказчикам мотивированные требования об их 
доработке; 

2) осуществляет изучение рынка товаров (работ, услуг) с целью проверки 
обоснованности установленной государственными заказчиками начальной 
(максимальной) цены государственных контрактов и при несогласии вносит 
предложения государственным заказчикам по ее корректировке; 

3) утверждает состав и порядок работы конкурсной (аукционной) комис‑
сии Департамента в срок, установленный Федеральным законом;

4) определяет способ размещения заказа в порядке, установленном 
Федеральным законом;

5) разрабатывает конкурсную документацию (документацию об аукционе) 
в соответствии с заявками на размещение заказов за исключением техниче‑
ского задания и проекта государственного контракта;

6) утверждает конкурсную документацию (документацию об аукционе);
7) вносит изменения в конкурсную документацию (документацию об аук‑

ционе) по инициативе государственных заказчиков, а также в соответствии с 
запросом участников размещения заказов при получении согласия государ‑
ственных заказчиков на внесение изменений в конкурсную документацию 
(документацию об аукционе) в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом и настоящим Порядком;
8) размещает на официальном сайте и опубликовывает в официальном 

печатном издании извещения о проведении конкурса (аукциона) в срок 
не позднее 10 рабочих дней с момента подачи государственным заказ‑
чиком заявки на размещение заказа (при увеличении срока, указанного 
в подпункте 5 пункта 5 настоящего Порядка, срок публикации извещения 
о проведении конкурса (аукциона) увеличивается на соответствующее 
количество дней);

9) направляет государственным заказчикам уведомления о поступившем в 
Департамент запросе участника размещения заказа о разъяснении положе‑
ний конкурсной документации, документации об аукционе в день поступления 
соответствующего запроса; 

10) опубликовывает извещения об отказе в проведении торгов в офи‑
циальном печатном издании и размещает на официальном сайте в срок, 
установленный Федеральным законом;

11) принимает и возвращает денежные средства, внесенные участниками 
размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, в срок, 
установленный Федеральным законом;

12) осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе, осуществляет аудио‑

запись открытого аукциона;

13) направляет запросы в соответствующие органы и организации о предо‑

ставлении сведений, предусмотренных Федеральным законом, в отношении 

участников размещения заказов;

14) обеспечивает оформление протоколов, составляемых в ходе прове‑

дения торгов, по одному экземпляру для Департамента, государственного 

заказчика и победителя (победителей) торгов, а также их подписание всеми 

присутствующими членами конкурсной (аукционной) комиссии Департамента 

и уполномоченным должностным лицом Департамента;

15) передает государственным заказчикам второй и третий экземпля‑

ры (либо необходимое количество экземпляров по числу победителей 

торгов) протоколов, составляемых по итогам проведения торгов, в 

течение одного рабочего дня, следующего после дня подписания про‑

токолов;

16) размещает на официальном сайте и опубликовывает в официальном 

печатном издании протоколы, составляемые в ходе проведения торгов в 

срок, установленный Федеральным законом;

17) в случае приостановления размещения заказа уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 

исполнительной власти или уполномоченным на осуществление контроля 

в сфере размещения заказов исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области до рассмотрения жалобы на действия Депар‑

тамента, конкурсной (аукционной) комиссии направляет соответствующее 

уведомление государственному заказчику не позднее одного рабочего дня, 

следующего после дня принятия решения о приостановлении размещения 

заказа;

18) осуществляет хранение протоколов, составляемых в ходе проведения 

торгов, заявок на участие в конкурсе (аукционе), конкурсной документации 

(документации об аукционе), изменений, внесенных в конкурсную докумен‑

тацию (документацию об аукционе), разъяснений конкурсной документации 

(документации об аукционе), а также аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, аудиозаписи аук‑

циона в соответствии с действующим законодательством.



































































      


          

        


        



































        



         





 

           
          





Примечания:
1) указывается код предмета государственного контракта по общерос‑

сийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции 
и услуг;

2) указывается основной количественный параметр закупаемой про‑
дукции; 

3) указывается месяц и год.
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 ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

–Олег Анатольевич, что было для 

вас «за» и «против», когда вам пред-

ложили возглавить «Урал»?

–Первое «за» – принять эстафету из 

рук любимого и уважаемого мной учи-

теля Николая Коляды, второе – коллек-

тив, его ядро: Сергей Беляков, Андрей 

Ильенков, Константин Богомолов, На-

дежда Колтышева. Если бы не они, я 

вряд ли бы согласился. В сравнении с 

театром (я трижды сам ставил спектак-

ли), где структура достаточно жёсткая, 

мир литературы более демократичен. 

В приказном порядке не заставишь 

человека полюбить и отредактировать 

текст. Тут всё по-другому. Люди долж-

ны быть творчески вовлечены в про-

цесс. Здесь не может быть «подчинён-

ных», здесь могут быть только коллеги. 

«За» – и возможность как-то ещё 

себя реализовать на литературном 

пространстве: свои идеи, свои взгляды 

на происходящее в обществе и в мире 

литературы.

А вот «против» была драматургия. 

Я, как известно, человек, живущий в 

основном на то, что пишу для театра, 

что в нём ставят мои пьесы. Теперь от 

каких-то вещей, достаточно привлека-

тельных, приходится отказаться. Уже 

пришлось. Потому что везде успеть 

невозможно. И, конечно, производ-

ственные вопросы, взаимоотношения 

с типографией, распространение жур-

нала, бухгалтерия – это легло тяжким 

грузом. Но вот такой вызов судьбы – и 

я его принял.

–В связи со сменой статуса как 

изменился режим дня Олега Богае-

ва?

–С 9 утра до 19 часов – в редакции. 

Возвращаюсь домой и снова думаю о 

журнале. Авторы пишут, их необходимо 

читать, отвечать и выслушать при лич-

ной встрече, если возникнет необходи-

мость. Теперь я должен сам читать всё, 

всё видеть собственными глазами.

–Это ваше кредо? Или в чём-то 

будете полагаться и на мнение со-

трудников?

–Нет, прочесть всё от «корки до 

корки» физически не смогу. Это ясно. 

Но вы же знаете: по первым трём стра-

ницам произведения можно реально 

представить степень авторского даро-

вания. Но прежде чем поставить свою 

подпись, отправить журнал в типогра-

фию – конечно, всё мной будет прочи-

тано.

Признаюсь, было достаточно слож-

но, когда мы выпускали в сентябре 

молодёжный номер. «Урал» практику-

ет это раз в год. Как правило, это экс-

тремальная литература: молодые ав-

торы пишут достаточно резко. Номер 

готовился ещё при Николае Коляде, но 

подписывал в печать уже я, а значит, 

должен был внимательно прочесть. 

Читаю. На 151-й странице – описание 

близости между мужчиной и женщиной. 

Достаточно грубые выражения, ассо-

циации. Вычёркиваю – и пишу: «Прово-

кация!». Сотрудники – с вопросом. «А 

разве – нет?!» – отвечаю. И доказываю: 

иные вещи в литературе совершенно 

не нуждаются в описании словом. Что-

то можно оставить «за скобками», и 

это намного сильнее, острее способно 

подействовать. Скажем, «Солнечный 

удар» Бунина, касающийся таких мо-

ментов, как влечение мужчины к жен-

щине, написан лаконично и, главное, 

деликатно. Нет «подробностей» – а 

впечатление производит невероятной 

силы.

–Не скрою (да вы и сами это 

знаете): журнал потерял часть чи-

тателей, когда сделал крен в сто-

рону именно «провокационной», 

беззастенчивой литературы. Люди 

среднего возраста (они прежде об-

ращались к «Уралу» именно как к 

Литературе) просто перестали его 

читать, выписывать. Каким видится 

будущее «Урала»?

–Толстый литературный журнал, 

особенно поддерживаемый государ-

ством, должен работать на долгую пер-

спективу. Мы должны сохранять вкус, 

понимание жизни, ясно различать, что 

есть добро и зло, и выбирать, есте-

ственно, добро. Речи об ином быть не 

может. И ориентир в этом – великая 

русская литература. Недосягаемая, 

но... Её главной темой всегда был ЧЕ-

ЛОВЕК! Его боль, чаяния, страдания. 

Но при этом всегда – любовь к чело-

веку, желание открыть человека. «Ши-

нель» Гоголя – вот образец!

Я далёк от мысли, что вот прямо 

сейчас откроет дверь «Урала» и войдёт 

молодой Гоголь. Воспитание автора – 

работа невероятно долгая. Литератур-

ный журнал – то поле, сад (если у вас 

есть садовый участок – поймёте меня), 

где исподволь взращивается новое по-

коление. Я уверен, появится новый Го-

голь, и он опубликуется впервые имен-

но в «Урале».

МОЖНО сказать, «ОГ» специально выждала некоторое время, чтобы 

дать Олегу Богаеву оглядеться в новой должности, прежде чем 

расспрашивать о планах и проектах журнала. «Урал», правда, не 

совсем новое место для Олега Анатольевича: последние годы он 

входил в редколлегию «Урала», читал, рецензировал, готовил к печати 

пьесы, присылаемые авторами.

Но широкой публике – читателю, зрителю – Олег Богаев был всё-

таки больше известен как драматург, сценарист. Кто не знает 

нашумевшую «Русскую народную почту»?! Сначала она была 

поставлена в Свердловской драме, а следом обрела жизнь на 

столичных сценах, и в спектаклях по богаевской «... почте» с 

удовольствием работали, реализовали своё актёрское дарование, 

обаяние и Олег Табаков, и Михаил Ульянов.

А дальше были пьесы «Мёртвые уши», «33 счастья», «Чёрный монах», 

«Башмачкин», «Сансара»... Постановки в театрах: от маленького 

екатеринбургского «Театрона» до «Табакерки» и «Современника», 

а также театра в Чикаго... Премия «Антибукер», победы на 

Международном конкурсе драматургов «Евразия», Всероссийском 

драматургическом конкурсе «Действующие лица»...

И вот в 40 лет – предложение возглавить журнал «Урал» (любопытно: 

предыдущие редакторы становились у руля этого регионального 

литературного журнала именно в этом возрасте – 40 или 40 с 

небольшим). Предложение поступило от министерства культуры и 

туризма Свердловской области...

 ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Звёздное небо 
над «Уралом»

Вот уже третий номер крупнейшего 

регионального литературного 

журнала подписывает в печать его 

новый главный редактор – известный 

драматург Олег Богаев

Литература Урала в этом смысле – 

особый вопрос. Мы обязаны отдавать 

предпочтение уральским авторам, 

хотя в смысле качества текстов тут не 

всё однозначно. Вот есть признанный 

классик Мамин-Сибиряк. Четыре года 

назад я писал киносценарий «Дикое 

счастье» для Свердловской киносту-

дии (в главной роли Сергей Безруков, 

сейчас этот фильм монтируется). Из-

учил достаточно подробно творчество 

Мамина-Сибиряка и сегодня могу ска-

зать: очень неровный писатель. Надо 

честно об этом говорить. Но у нас есть 

действительно гениальный писатель 

– Бажов. Больше десяти лет назад, от-

крыв сказы Бажова, чтобы просто почи-

тать своему ребёнку, я ахнул. Весь мой 

снобизм: «Ну, Бажов... Ну, классик...» – 

как рукой сняло. К тому времени я уже 

писал и оценил то, чего не мог оценить 

в собственном детстве: стиль потряса-

ющий! И – огромный мир! Нам, Уралу, 

невероятно с Бажовым повезло...

А дальше – у нас есть Коляда, Нико-

нов, Крапивин, из молодого поколения 

– целая плеяда авторов, пишущих для 

театра. До «Урала» литературная жизнь 

не была систематизирована. Но вот эн-

тузиасты в 1957 году создают «Урал», и 

вы только посмотрите на авторов пер-

вых номеров – Трифонов, Астафьев, 

Коган, Бахтин, Лев Сорокин. Сами 

имена о многом говорят. Журнал стал 

пространством, где писателю можно 

существовать. Он притягивал лучшее.

–И не только в уральской литера-

туре. Кстати, и сегодня, несмотря 

ни на что, «Урал» – едва ли не един-

ственный региональный журнал 

России, который имеет серьёзный 

статус.

–Да, многие региональные журна-

лы с невероятным трудом держатся на 

плаву. А «Урал» по праву может считать-

ся лучшим региональным изданием. 

И, получается, наряду со столичными 

журналами мы представляем огром-

ную литературную Россию.

Безусловно, как драматургу мне 

важнее, чтобы моя пьеса была напеча-

тана в Москве, чтобы там её увидели, 

прочли, поставили. И прозаику важ-

нее, чтобы его текст был опубликован 

в «Новом мире», «Дружбе народов» 

или  санкт-петербургских «Звезде», 

«Неве». Отдаю себе в этом отчёт. Од-

нако столичные журналы иногда не 

имеют возможности опубликовать то 

или иное произведение по внутрили-

тературным или даже политическим, 

конъюнктурным соображениям. Мы 

– в стороне, независимы от этих при-

входящих «раскладов». Это огром-

ный плюс. Ниша «Урала» – как лагуна 

в море литературы. И надо отдать 

должное руководству области, губер-

натору, правительству, министерству 

культуры – они понимают: иметь та-

кой журнал, развивать региональную 

литературу необходимо. В Перми, 

Новосибирске, Тюмени нет аналогич-

ного издания. Свердловская область 

содержит «Урал», но мы охватываем 

литературу гораздо большего региона 

– весь Урал и Сибирь.

А ведь литература – не просто чтиво, 

–Поскольку вы – человек театра, 

нет ли намерения театрализовать, 

разнообразить «закулисную» жизнь 

«Урала» какими-то акциями? Опять 

же – для привлечения авторов. Да и 

читателей.

–Мир театра придёт в мир литерату-

ры прежде всего на страницах журна-

ла. Будем работать с театром драмы. 

Не рецензировать спектакли (журнал в 

оперативности всё равно проигрывает 

СМИ), а обратимся к его истории. Мало 

кто знает об этом. А архивы – уникаль-

ные. Здешняя история театра, вообще, 

в чём-то даже более яркая, нежели в 

Москве.

Конечно, будем печатать тексты 

драматургического конкурса «Евразия» 

– журнал является его соучредителем. 

Но хотел бы предупредить читателей 

старшего поколения: не надо отно-

ситься к современной драматургии 

с предубеждением. Хотя очень часто 

современный драматург опаздывает с 

реакцией на происходящие процессы. 

–Запаздывает?! На мой взгляд, 

современная драма, со своими 

авангардными поисками порой 

даже «впереди паровоза».

–Я о другом. Не о форме. Пишу 

пьесы 18 лет. 11 лет преподаю. И на-

блюдаю: развитие мысли происходит 

в первую очередь в пространстве про-

зы. Литературе важен мир ассоциа-

ций, идей. Сюжет, конфликт – не на 

первом месте в прозе того же Льва 

Толстого или той же Улицкой. А пье-

сы строятся на конфликте, действии, 

событии. Поэтому конфликтность в 

современной драматургии подчас 

чрезмерна, умышленна. Только этим 

можно заинтересовать зрителя. Сер-

гей Юрский, замечательный актёр, 

режиссёр, который ещё и пьесы пи-

шет, одну из своих пьес назвал «Про-

вокация». Красноречиво. А ведущие 

современные режиссёры Серебрен-

ников, Чусова, с кем приходилось об-

щаться, подтверждают: да, в театре 

нужна провокация. Увы... Так сложи-

лось. Поэзия – это дух. Проза – мир 

идей. Драматургия изучает конфликт. 

Поэтому проза уже подступает к пони-

манию происходящего, а современная 

драматургия ещё  в поиске.

–Олег Анатольевич, на собствен-

ные-то пьесы остаются силы и вре-

мя? По вам видно: умучены, обре-

менены свалившимися хлопотами 

по «Уралу». Но истинно творческий 

человек не может ограничить себя 

только административной рабо-

той. Хоть ночью, хоть в выходные 

будет творить, отрывая от семьи, 

детей, собственного отдыха и здо-

ровья...

–Пишу для «Современника» инс-

ценировку по сказке «Джельсомино в 

стране лжецов» (режиссёр Нина Чу-

сова). Ещё до того как возглавил жур-

нал, была договорённость – я должен 

это сделать. Не знаю, что получится, 

потому что сам чувствую: текст, на-

писанный «до» возглавления «Урала» 

и «после» – две разные вещи. Это за-

метно. Если раньше моя голова была 

занята «Уралом» процентов на 30, то 

теперь – на 90. Даже – 95! «Главный 

редактор» – это ведь только так на-

зывается. Фактически – директор, с 

экономической составляющей. Надо 

думать, например, о том, что у сотруд-

ников очень маленькие зарплаты, и об 

аренде здания... Но, знаете, неделю 

назад был у себя на даче. Смотрю: ско-

ро совсем прочно ляжет снег, не будет 

травы, цветов. Жизнь меняется, и есть 

некая заданность в этом, поступающее 

движение. Лето, осень, зима... После 

зимы всё равно наступит весна...

–Слышала: на даче у вас есть те-

лескоп и вы увлечены астрономией. 

Главный редактор «Урала» смотрит 

на звёзды?

–Все наши желания – из детства. 

Когда-то я побывал в Московском 

планетарии, а там была огромная оче-

редь... Не попал. На всю жизнь оста-

лось ощущение чего-то нереализо-

ванного. И вот шесть лет назад я купил 

телескоп, готовил себя к жизни доста-

точно замкнутой, размеренной. Теле-

скоп, дача, пьесы...

Телескоп – «труба» серьёзная, 

огромная, на большом штативе. Смо-

треть же на звёзды можно только но-

чью. Представляю, что думали мои 

соседи по даче, наблюдая меня... А я 

смотрел, вёл записи. Понимал, что всё 

уже открыто 250 тысяч раз, что карта 

звёздного неба составлена. Но когда 

ты открываешь звёзды, планеты сам 

заново – удивительное ощущение. На-

верное, это способно вызвать улыбку, 

но... В жизни мы часто стыдимся своих 

простых желаний. А зря. Жизнь – про-

ходит...

–Люди нередко связывают успех 

своих проектов, планов с небесны-

ми силами, их расположенностью. 

«Если звёзды сойдутся...». Позволь-

те шутливый вопрос: что говорят 

звёзды о будущем «Урала»?

–С журналом «Урал» (улыбается) 

всё будет замечательно, пока есть под-

держка руководства области. Но даже 

это второй вопрос. На первом месте 

– авторы. Пока есть люди на Урале, ко-

торые пишут качественно, умно, остро-

умно – журналу ничего не грозит. К 

сожалению, мир меняется: становится 

визуальным. Кругом – изображение, 

изображение, изображение. Только 

семь процентов землян занимаются 

литературой. Это в XIX веке было – го-

рит свеча, и человек читает...

А впрочем, что – XIX век?! У меня на 

даче, в деревне, когда купил дом, от-

крываю амбар – и вижу пачки зачитан-

ных до дыр журналов: «Роман-газета», 

«Урал» – за 10 лет! А жила женщина-

крестьянка, пасла коров. Люди читали. 

Была система. Сейчас она разрушена. 

Вот с этим сложнее совладать. Но мы 

будем работать. 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото автора.

удовольствие, время проведения досу-

га. Во все времена литература рожда-

ет новые идеи, а они двигают мир. Это 

крайне важно. В данный момент наше 

общество, его мировоззрение выстра-

иваются: куда нам идти? Что делать 

нам с тем огромным пространством, 

которое Россия чисто исторически по-

лучила? Экономика в осмыслении этих 

вопросов не поможет. А литература 

– поможет: художественно, образно, 

эмоционально, неспешно.

–Если воспользоваться театраль-

ным образом, вы сегодня – главный 

режиссёр «Урала». Определяете его 

«репертуарную политику». Вопрос: 

вы были бы счастливы, если бы в 

«Урале» опубликовался КТО?

–Лев Николаевич Толстой (улыба-

ется, но ответ серьёзен). Или Эдуард 

Лимонов. Внешне – скандальный, мар-

гинальный. А вы откройте его произве-

дения – потрясающий писатель. Ско-

рее всего то, что он делает в политике, 

некий самоподзавод. Иллюзия того, 

что ты как бы в центре событий. (Этим 

в своё время занимался Хэмингуэй). А 

писатель Лимонов, повторяю, потря-

сающий.

Вообще, из живущих ныне для меня 

намного ценнее, радостнее будет опу-

бликовать какой-то замечательный 

текст – рассказ, повесть, пьесу – не-

известного автора, нежели достаточно 

среднюю грамотную работу Людмилы 

Улицкой. Для развития литературы это 

важно. Улицкая в признании уже не 

нуждается, точно так же, как Акунин, 

Сорокин и т.д. Особенность «Урала» 

– мы должны открывать новые имена, 

но – поддерживая и старых наших ав-

торов. Прекрасно сознаю: не каждое 

произведение может быть удачным. 

Чем дольше пишешь, тем больше ма-

стерство довлеет над художником. И 

автор, достаточно признанный в регио-

не, не каждый раз создаёт шедевры, но 

если его не печатать – он оказывается 

выпавшим из литературного процесса. 

Этого нельзя допустить.

–Про авторов – понятно. А в те-

матике есть предпочтения (или тут: 

было бы талантливо – напечатаем)? 

Сохранятся ли рубрики, структура 

«Урала»? Может быть, хоть немного 

приоткроете, что в портфеле журна-

ла?

–Есть потрясающие, всерьёз увле-

кающие рукописи. Например, опи-

сание быта Ирбитского острога. Или 

– исследование смерти Маяковского: 

один из авторов, фанат поэта (а по про-

фессии – хирург) не единожды ездил в 

музей Маяковского в Москве, изучал 

документы, чуть ли не по секундам вы-

яснял, что, как и почему произошло в 

тот трагический день. Или вот совсем 

недавно перевели путевые заметки 

француза, который в наши дни – один! 

в свои 60 лет! – просто шёл по России 

от Иркутска до Калининграда. В замет-

ках есть и замечательная глава, посвя-

щённая Екатеринбургу. Пьесу Беккета 

собираемся публиковать, которая в 

России ещё не печаталась... Разве не 

интересно?

Главное предпочтение – тем произ-

ведениям, которые созидают, а не раз-

рушают душу. В литературе, в театре 

уже пресытились разрушением: сте-

реотипов, стиля, идеологии. Время – 

создавать. Да, это невероятно сложно. 

Как драматург прекрасно сознаю: ко-

роткий путь к эффекту (а значит, к ин-

тересу читателя, зрителя) – это острый 

конфликт, унижение персонажа, наси-

лие. Причина успеха, например, того 

же Сорокина – именно в этом.

А Лев Толстой, Чехов, Достоевский 

– созидающие авторы. Читатель в этом 

нуждается. Литература – тот фунда-

мент, на который опирается душа че-

ловека.

–Писательство – дело одинокое. 

Но журналу для привлечения авто-

ров (иные из начинающих робки) 

нужны публичные, общественные 

формы. Редакция «Урала», помимо 

выпуска журнала, издавала «Склад-

чину» – сборники самодеятельных 

поэтов. Был литературный клуб. В 

коридоре, идя к вам, видела объяв-

ление – он продолжает работу?

–Да, с авторами надо работать. 

Одна из главных обязанностей редак-

тора – и главного, и рядового. Обще-

ние, диалог. Получилось у автора хоро-

шее произведение – поговори, отметь 

сильные стороны; не получилось – тем 

более разговор необходим.

Поэтический клуб «Урал» будет вести 

Юрий Казарин. Будет семинар прозаи-

ков. Сам я преподаю ещё в театраль-

ном институте у будущих драматургов 

(на семинаре Коляды) и у будущих про-

заиков (на семинаре Казарина) – и там 

будет идти работа с авторами.

«Складчины» в том виде, в котором 

она была, не станет. Это было детище 

недавно ушедшего из жизни уважаемо-

го Николая Николаевича Мережникова, 

который много лет возглавлял отдел 

поэзии. Сейчас планируется, что отдел 

раз в полгода станет издавать поэтиче-

ский альманах. Отдельной книгой! Это 

важно: альманах призван систематизи-

ровать процесс.

Уже начались презентации очеред-

ных номеров «Урала», куда пригла-

шаются авторы публикаций. Вообще, 

жизнь вокруг журнала должна более 

активизироваться. В идеале «Урал» 

должен стать точкой пересечения жиз-

ненных линий современных писателей.

Известный русский агро-

ном и мемуарист А.Т. Боло-

тов вошёл в историю русской 

литературы как автор любо-

пытных записок «Жизнь и при-

ключения Андрея Болотова, 

описанные самим им для своих 

потомков». В них дана характе-

ристика русского быта и обще-

ственной жизни второй поло-

вины ХVIII века. В этом тексте 

всего одна страница посвяще-

на заводчикам Демидовым, но 

сколь оригинальны описания 

наблюдательного автора!

Будучи в 1779 году по делам 

в Москве, Андрей Тимофеевич 

жил в Немецкой слободе. По 

совету своего знакомца «мило-

го старичка» Владыкина приез-

жий гость поспешил к живуще-

му тут же, в Немецкой слободе, 

«славному нашему тогдашне-

му богачу Никите Акинфиевичу 

Демидову, брату известного и 

славного проказы Проньки Де-

мидова». Неожиданная оценка 

известного современникам 

своими чудачествами Проко-

пия Акинфиевича Демидова. 

Многими выходками Прокопий 

словно старался бросить вы-

зов окружающим, высмеять 

пороки, коими и сам он стра-

дал в немалой мере.

Никита Акинфиевич тепло 

принял Болотова, старался 

всячески угодить, не отпустил 

без обеда и занимал разгово-

рами о разных вещах. Андрей 

Тимофеевич потом написал 

в мемуарах, что от беседы с 

Демидовым «не чувствовал 

дальнего удовлетворения, по-

скольку при всём его богат-

стве и знаменитости находил в 

нём самого простака и сущего 

богача-ахреянина, в котором и 

сквозь золото видны были ещё 

вся грубость его подлой при-

роды, из которой произошёл 

он чрез богатства в знать и в 

люди». Болотов словом «под-

лый» в тогдашнем его значе-

нии подчёркивал принадлеж-

ность Никиты Акинфиевича по 

рождению к низшему сосло-

вию простолюдинов, несмотря 

на дворянское звание, данное 

Демидовым ещё при Петре 

Первом и подтверждённое в 

1726 году Екатериной I для по-

томства. 

…Век XX. Один из Деми-

довых, внук Никиты Акинфие-

вича Анатолий, попадает в 

письмо Максима Горького, где 

тот своей рукой  сообщает о 

наследнике уральских заво-

дов. Это письмо из Сорренто 

в декабре 1932 года Максим 

Горький направил писателю 

Всеволоду Иванову, автору 

известной в советское время 

пьесы «Бронепоезд14-69». 

Он уговаривает супругов Ива-

новых переехать в Италию, 

увлекает адресата южными 

красотами и приводит веские 

аргументы: «Здесь жили и бла-

гополучно умирали столь зна-

менитые люди, как, например, 

Торквато Тассо, Сильвестр 

Щедрин, князь Демидов Сан-

Донато, М. Горький и потом-

ство его, а также многие дру-

гие». Рука Максима Горького в 

тексте поставила рядом имена 

великого пролетарского писа-

теля и миллионера-мецената 

из семьи крупнейших  горно-

промышленников Демидовых, 

купившего титул князя Сан-

Донато.

… Третья встреча-напоми-

нание о Демидовых произо-

шла на весенней передаче 

этого года «Умники и умницы» 

профессора Вяземского. Про-

фессор вёл викторину на тему 

французской истории. Вопрос 

был сформулирован так: «В 

1861 году Виктор Гюго с лю-

бовницей Джульеттой побывал 

в Ватерлоо, где спутница на 

полях давней битвы срывала 

цветы трёх цветов. Для чего?». 

Ответ был таков: «Она сдела-

ла венок из трёх цветов флага 

Франции».

Имя Джульетты Друэ – свя-

зующая нить между класси-

ком французской литературы 

Виктором Гюго и Анатолием 

Демидовым. Дело в том, что 

с 1833 года покровителем ак-

трисы Джульетты Друэ был 

двадцатилетний Анатолий Де-

мидов – «красивый бешеный 

сумасброд». Такое определе-

ние ему дал Андре Моруа. Де-

мидов роскошно обставил для 

Джульетты апартаменты на 

фешенебельной улице Эши-

кье. Но её всегда пугал резкий 

характер Анатолия. Затем на 

репетиции спектакля с актри-

сой встретился Виктор Гюго. 

Она знала наизусть стихи по-

эта, преклонялась перед его 

талантом. Уже летом 1834 года 

Джульетта оставила особняк 

Демидова и переселилась в 

крохотную квартирку на Рай-

ской улице. В последующие 

годы она сопровождала писа-

теля в поездках, переписыва-

ла начисто тексты, помогала в 

работе над рукописью романа 

«Отверженные». Любовь и ду-

ховная близость победили ро-

скошь. 

Как же переплетаются судь-

бы людей! И каждый такой «узе-

лок» помогает понять причины 

поступков людей, оставивших 

в истории заметный след.

Николай МЕЗЕНИН.

г. Нижний Тагил

Переплетение 
судеб

Узнать историю жизни легендарных людей можно, прочитав 

биографические статьи, мемуары. Но гораздо занятнее 

по крупице собрать подробности из разных источников, 

взглянуть на героев глазами их современников. Каждая 

такая встреча расцвечивает новыми красками, казалось 

бы, детально изученные  биографии. Яркий тому пример 

– дополнения к жизнеописанию членов семьи заводчиков 

Демидовых. 

 ПОЧТА РОССИИ

На сайте клиенты могут 

получить информацию об 

ассортименте подарков и 

условиях оказания услуги, 

самостоятельно заполнить 

электронный бланк заказа и 

выбрать один из трёх вариан-

тов оплаты: наличными день-

гами через любое почтовое 

отделение, электронными 

деньгами посредством систе-

мы «Яндекс.Деньги» или же 

банковской картой. 

На главной странице сайта 

http://pozdrav.russianpost.ru 

можно отследить исполнение 

заказа, оформленного как че-

рез Интернет (для отслежи-

вания надо ввести фамилию 

получателя и десятизначный 

номер заказа из платежной 

квитанции), так и через по-

чтовое отделение (нужно 

ввести номер, размещенный 

под штрих-кодом на отрыв-

ной квитанции бланка зака-

за). Сервис обратной связи 

позволяет клиентам задавать 

интересующие вопросы и по-

лучать ответы на указанный 

ими адрес электронной по-

чты, а также направлять пред-

ложения по развитию услуги.

Приём заказов на услугу 

продлится до 24 декабря 2010 

года. Рассылка заказанных по-

здравлений и подарков адре-

сатам начнется с 1 декабря 

2010. Оформить заказ на лю-

бой вид поздравления можно 

в каждом отделении почтовой 

связи, но специальное VIP- 

предложение – оригинальная 

подарочная книга «Правдивая 

история Деда Мороза» – до-

ступно только на сайте услуги 

http://pozdrav.russianpost.ru.

Поздравление от Деда Мо-

роза – сезонная услуга Почты 

России, которая стартовала 

в 2005 году.  Воспользовав-

шись ею, все желающие могут 

организовать необычное по-

здравление для своих близ-

ких, друзей и коллег.

В 2010 году ассортимент 

поздравлений включает: пер-

сональное письмо от Деда 

Мороза и девять подарков, 

рассчитанных на все возраст-

ные категории. Стоимость По-

здравления единая для всех 

регионов страны и зависит 

только от выбранного заказа.

Группа по связям 

с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Дед Мороз 
пользуется 

Интернетом
С 15 ноября 2010 года оформить заказ на поздравление 

от Деда Мороза можно в режиме online: для удобства 

клиентов Почта России открыла специализированный 

сайт http://pozdrav.russianpost.ru, посвящённый 

популярной сезонной услуге федерального почтового 

оператора. 

Вот уже более полувека «Урал» – в статусе уникального 

для региона, единственного толстого литературного 

журнала. А это обязывает...

Олег Богаев.
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Ветеран профобразования Анато-

лий Соколов в бытность свою заме-

стителем заведующего облоно кури-

ровал все профессиональные училища 

Свердловской области. Не раз лучших 

учащихся и мастеров он возил в Мо-

скву – на ВДНХ, и Среднему Уралу там 

отдавали целый павильон, где демон-

стрировались изделия, созданные ру-

ками талантливых ребятишек. Изделия 

училища художественных ремёсел не 

раз отмечались медалями ВДНХ, в том 

числе золотыми.  

– Всё правильно, изделия, сотво-

рённые золотыми руками, и оценива-

лись золотом, – вспоминает Анатолий 

Петрович. – И было такое интересное 

совпадение: главными конкурентами 

бобровских ребят были такие же точно 

ребятишки из… Бобруйска, что в Бело-

руссии. Мы смеялись, что все главные 

призы достаются трудягам-бобрам.

Со всего Советского Союза в Бо-

бровский съезжались юные талан-

ты, мечтавшие стать мастерами-

краснодеревщиками… А вот в 

постперестроечные годы, трудные и 

для системы профобразования, да и в 

целом для всей нашей страны, учили-

ще захирело. Причина проста: серьёз-

ной помощи от государства в то время 

профучилищам ждать не приходилось, 

а зарабатывать самостоятельно на 

своё жизнеобеспечение не получи-

лось. До начала нынешнего века здесь 

лишь кое-как сводили концы с конца-

ми, подлатывая дыры и стараясь не 

растерять уникальных мастеров про-

фессионального обучения… А четыре 

года назад здания в училищном ком-

плексе начали пустыми глазницами 

зиять, и местные жители, видя, как 

там рабочие вынимают полы и вывозят 

горы строительного мусора, решили: 

не будет больше училища в Бобров-

ском. Они были правы. Но всё же… 

ошибались!

Бобровское профессиональное 

училище художественных ремёсел и 

впрямь перестало существовать. Но 

это был тот случай, когда, по выраже-

нию поэта, «конец – это чьё-то начало»: 

по решению областного минобразова-

ния это учебное заведение стало Бо-

бровским филиалом уральского кол-

леджа строительства, архитектуры и 

предпринимательства. Таким объеди-

нением в то время, надо признать, 

были довольны далеко не все – в 

первую очередь потому, что училище 

было художественным, как к примеру, 

знаменитое училище имени Шадра в 

Екатеринбурге, тогда как архитектур-

ный колледж – это всё-таки «технари». 

Да и филиалов у этого колледжа и без 

того хватало. Поэтому не без основа-

ний раздавались скептические голоса 

о нежизнеспособности новоявленного 

Голема…    

Шёл ремонт корпусов, а учащиеся 

и их преподаватели теснились в ау-

диториях архитектурного колледжа, 

мучимые сомнениями в завтрашнем 

дне. Но через год они вновь верну-

лись в обновлённое здание, которое 

теперь имело вывеску «Бобровский 

филиал».

– Этот год плохо отразился на попу-

лярности нашего учебного заведения 

среди поступающих, – рассказывает 

исполняющая обязанности заведую-

щей филиалом Людмила Мухатдинова. 

– Но именно в тот момент мы поняли, 

что жизнь продолжается. Нужно только 

её налаживать.

Задачей было сохранить и пре-

подавательские кадры, и специфику 

учебного заведения. Руководство кол-

леджа приняло принципиально важное 

решение: по-прежнему привлекать в 

Бобровский талантливых ребят, мечта 

которых стать мастерами. Только те-

перь учащиеся могли получать здесь 

не только начальное, но и среднее про-

фессиональное образование – уже на 

базе колледжа. А будущие строители 

и архитекторы получили возможность 

приезжать сюда, чтобы поучиться ра-

боте с деревом.

– Грань между техническими на-

выками и творчеством очень зыбкая, 

– рассказывает заслуженный мастер 

профтехобразования РФ Александр 

Угрюмов, чьи ученики вот уже три де-

сятилетия берут призы на различных 

художественных выставках. – Сначала 

ребята постигают азы, учатся работать 

с инструментом. А затем, порой для 

самих себя неожиданно, становятся 

настоящими художниками. 

Маски, которые на сегодняшнем 

уроке вырезают из липы ученики Угрю-

мова Ваня Хамитов и Вася Свалов, сей-

час ещё не назовёшь произведениями 

искусства… Но если зайти в маленький 

музей, которому отдана одна из ком-

нат учебного заведения, то поневоле 

восхитишься: в качестве выпускных 

работ учащиеся делают настоящие 

произведения искусства, которыми не 

побрезговал бы любой художествен-

ный музей – от затейливых шахмат и 

деревянных цепей, вырезанных без 

швов, до настоящих скульптур. 

– Дерево – тёплое и всегда живое, с 

ним очень приятно работать, – говорит 

Вася Свалов. 

Он, между прочим, хочет стать на-

стоящим художником и прославить 

свою фамилию, как прославил свою 

Угрюмов, да и другие бобровские ма-

стера: Владимир Трубин, Василий Би-

рюков. Это люди с золотыми руками, 

на которых равняются ученики. Боль-

шинство выпускников работают по 

специальности, у многие малые пред-

приятия по деревообработке, и все 

они вспоминают учителей с большой 

любовью и уважением.

…Сегодняшнюю ситуацию в Бо-

бровке лучше всего можно охарактери-

зовать как переходную: по-прежнему 

есть учащиеся, получающие начальное 

профессиональное образование, но 

есть и ступень колледжа. Главное – со-

хранена уникальная специфика: учени-

ки овладевают профессией резчиков 

по дереву под руководством масте-

ров, которые получали золотые меда-

ли ВДНХ. Мало того: в рамках нацио-

нального проекта 

«Образование» на 

базе Бобровского 

филиала создан 

не имеющий пока 

аналогов в Сверд-

ловской области 

учебный центр по 

изготовлению и 

монтажу свето-

прозрачных изде-

лий из ПВХ. Здесь 

на современном 

оборудовании ре-

бята на практике 

учатся сборке и 

установке пла-

стиковых окон и 

дверей – одному 

из самых перспек-

тивных направле-

ний в современ-

ном строительном 

бизнесе.

– Меня можно 

назвать самоуч-

кой, – рассказы-

вает мастер про-

изводственного 

обучения Олег 

Хворостухин. – 

Когда я пятнад-

цать лет назад с друзьями начал за-

ниматься пластиковыми окнами, это 

было совершенно новое и никем не 

опробованное ещё у нас направление. 

Оборудование было исключительно 

привозное, инструкции мы переводили 

со словарём. А вот у нынешнего поко-

ления уже есть возможность научиться 

этим премудростям в короткий срок и 

не только в теории, но и на практике: от 

распиливания профиля до монтажа го-

товых конструкций. И моим ученикам 

можно только позавидовать: на этом 

фрагменте рынка пока не так много 

квалифицированных кадров, а потому 

они станут очень востребованными и 

высокооплачиваемыми специалиста-

ми.

Так что есть надежда на то, что ди-

плом об образовании, полученный в 

Бобровском, по-прежнему будет свое-

образным знаком качества при приёме 

выпускников на работу.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: музейные экзем-

пляры; сборка пластиковых окон 

под руководством О. Хворостухи-

на.

Фото автора.

 ТОЧКА НА КАРТЕ

 ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ  ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Начальник отделения Олеся Ис-

лентьева начала разговор с  посло-

вицы: «Не  место красит человека, а 

человек – место. Почтальон – про-

фессия социально значимая. Теле-

визор, радио и компьютер, конечно, 

прочно вошли в наш быт, но ведь га-

зеты и журналы люди читать не пере-

стали, письма писать не разучились... 

Я уж не говорю о доставке пенсий – 

многие верхнейвинцы предпочитают 

получать деньги у себя дома. Тем бо-

лее, что доставку пенсий мы довери-

ли надёжным людям, двум сёстрам – 

Надежде Павловне Порошиной и Зое 

Павловне Стуловой. Обе коренные 

жительницы посёлка, их все знают и 

они знакомы со всеми, им доверя-

ют».

Первой пришла на почту Надежда 

Павловна восемь лет назад. Думала, 

временно, но так прикипела к ново-

му месту, что стала и сестру агити-

ровать, мол, дело важное, живое. 

Хотя, конечно, головой отвечаешь 

за деньги стариков... Зоя Павловна 

подумала-подумала, да и согласи-

лась. В день им случается посетить 

от сорока до восьмидесяти получате-

лей пенсий и пособий.   Пенсионеры 

называют их «кормилицами» и всег-

да встречают как добрых друзей.

Сёстры не жалеют, что связали 

свою трудовую биографию с почтой. 

Не раскаялись и в почтовом отделе-

нии, что взяли их на работу – жен-

щины они дисциплинированные, от-

ветственные, коммуникабельные, по 

всем статьям подходящие.

Об уважении к ним и к делу, кото-

рому служат сёстры, говорит и такой 

факт. При встрече с ними здоровает-

ся каждый житель рабочего посёлка 

Верх-Нейвинского. Внучка Надежды 

Павловны всегда удивляется: «Ты 

что, бабушка, всех знаешь?!». Мо-

жет, и не всех верхнейвинцев помнит 

почтальонка  по именам, но уж полу-

чателей пенсий – и в лицо, и по фа-

милиям – это точно!

Обе сестры принадлежат к сред-

нему поколению работников. Меня 

же больше интересовало, идёт ли в 

почтальоны молодёжь. Оказалось, в 

ОПС уже три года успешно трудится 

почтальоном  юноша –  Андрей Вол-

ков.

«На первый взгляд, я сюда случай-

но попал, – рассказывает Андрей. 

– Увидел объявление и пришёл на 

почту сразу после окончания шко-

лы. А если вдуматься, я ведь не одно 

объявление прочитал, а пришёл-то 

именно сюда».

Спрашиваю: как решился? Про-

фессия, в общем-то, женская.

«Это всеобщее заблуждение, – 

парирует молодой человек. – Да, 

у нас в основном женщины  рабо-

тают почтальонками, потому что 

слабый пол давно стал  сильным.  

Разносить корреспонденцию – за-

нятие не из лёгких. По маршруту  

не менее десяти-пятнадцати кило-

метров в день нужно отмахать. Это 

и в грязь, и под дождём, и в моро-

зы... Случается, хулиганы встреча-

ются – мужчине проще дать отпор 

и сохранить корреспонденцию и 

пенсионные деньги. И давняя наша 

беда – безнадзорные собаки. Но 

что бы на пути ни встретилось, га-

зеты и письма в почтовые ящики 

должны попасть своевременно, 

ведь я знаю, что верхнейвинцы 

меня ждут! А летом бабушки за-

частую встречают на улице – кон-

фетами, пирожками, даже яйцами 

угощают. Начинаешь отказываться 

– обижаются. 

Я привык по утрам «Областную» 

просматривать – её многие выписы-

вают – так что, вручая газету, уже могу 

рекомендовать своим подписчикам 

самые интересные, на мой взгляд, 

публикации. Ну и агитирую, конечно, 

земляков оформить подписку. Чтобы 

преуспеть в этом, надо хорошо знать 

рынок периодики. Ориентироваться 

в нём. Так что я отношу профессию 

почтальона к творческой, этим она 

мне и интересна».

Зарплата верх-нейвинских по-

чтальонов  достигает  пяти и более 

тысяч. И по местным меркам, и по 

областным –  всё-таки немного. 

Именно это обстоятельство и удер-

живает молодёжь от того, чтобы 

строить свою карьеру на почте. По-

сетители отделения в один голос 

заявили, что почтальоны пользу-

ются в посёлке всеобщей любовью 

и профессия уважаема – была бы 

зарплата повыше, отбою бы не было 

от желающих. Справедливости ради 

скажем, что сегодня штат почтальо-

нов в ОПС Верх-Нейвинского уком-

плектован полностью. 

Это, впрочем, не означает, что 

завтра не появятся вакансии. Андрей 

Волков, к примеру, мечтает получить 

специальное образование и подни-

маться по карьерной лестнице. Он и 

его коллеги надеются, что государ-

ство не оставит почту без поддержки 

и поэтому связывают с ней своё бу-

дущее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: А. Волков.

Фото автора.

р.п. Верх-Нейвинский.

Почтальоном 
хочешь стать?

«Нет, – отвечают многие молодые свердловчане. – Хлопот 

– полон рот, а зарплата низкая, да и престиж невысок». Что 

касается хлопот – и спорить не буду. Работы у почтальона много и 

ответственность высокая. Не стану лукавить и по поводу зарплаты 

– в крупных городах она резко отстаёт от среднестатистической, 

в деревнях, сёлах и небольших городах разница, правда, уже не 

столь велика. Мнение же о низком престиже опровергли клиенты и 

работники отделения почтовой связи (ОПС) «Верх-Нейвинское». 

Деревянные 
чудеса

Есть в посёлке Бобровский, что под Сысертью, улица Краснодеревцев. 

Когда-то, ещё до войны, здесь была рабочая артель по изготовлению 

«деревянных чудес» – отсюда и название улицы. Мастера-резчики по 

дереву из этой артели передавали свой опыт ученикам, и поэтому в 1944 

году здесь открыли училище художественных ремёсел, которое с годами 

прославилось на всю страну. Нет теперь ни артели, ни училища с таким 

названием, но вот «деревянные чудеса» здесь производят по-прежнему.

СТОРОНА В СТОРОНКЕ
Фамилия легендарного 

красного командира Граж-

данской войны перешла по 

наследству от «именного» 

колхоза, что существовал 

здесь до 50-х годов прошло-

го века. А в конце его деревня 

Низ оказалась в буквальном 

смысле за обочиной – новая 

спрямлённая трасса автодо-

роги Шамары – Роща прошла 

стороной.   

В настоящий момент ки-

лометр ухабов, а зимой – су-

гробов, отделяющий Низ от 

центральной дороги, нигде 

на балансе не стоит. Соот-

ветственно, и средств на его 

содержание не выделяется. 

Конечно, Рощинская сельская 

администрация, в ведении ко-

торой находится Низ, волей-

неволей следит за дорогой. 

Но для её скудного бюджета 

это весьма обременительная 

ноша. В целом на зимнее со-

держание улиц одного села и 

трёх деревень здесь преду-

смотрено 220 тысяч рублей, 

из них почти четверть уходит 

на уборку грейдером «ничей-

ного» километра – в среднем 

две тысячи рублей за одну 

чистку. И то дорожную техни-

ку приходится буквально от-

лавливать, голосуя на трассе. 

А куда деваться: школьный 

автобус (на нём в централь-

ную усадьбу ездят восемнад-

цать учеников и три детса-

довца) должен курсировать, 

в единственный магазин надо 

доставлять товары,  ферму 

надо обслуживать, забирать 

молоко…

НА ЧЁМ СТОИТ
На 30 дворов здесь прихо-

дится 111 жителей. Рабочими 

местами обеспечивает сель-

скохозяйственный производ-

ственный кооператив «Роща» 

да частная пилорама. Многие 

мужчины работают на вахте 

в Екатеринбурге или более 

дальних краях. Есть, конечно, 

и такие, кто только и знает, 

что «ждёт вызова на вахту». 

«Но в целом народ у нас 

ладный, – знакомит с дере-

венской обстановкой про-

давец Елена Климова, а по 

совместительству ещё и де-

ревенский староста, – можно 

сказать, дружный. Тянутся 

люди друг к другу. Всё идёт 

от старожилов. Кстати, ше-

стерым уже за восемьдесят 

лет (а имена-то какие: Хар-

лампий, Манефа, Федосья, 

Серафима! – М.С.). Вот пе-

ред Днём пожилого человека 

они и заявили: «Не поедем в 

Рощу, хотим праздновать у 

себя дома!». Да пожалуйста, 

провели для них в клубе ме-

роприятие. Дома. 

В местный клуб тянется и 

детвора в свободное от учё-

бы время. Директор, она же 

заведующая фермой (опять 

совместительство!) Елена 

Базанова занимается с ребя-

тишками рукоделием. А вот 

молодёжь в стены, бывшие 

ещё свидетелями агитации 

за коллективизацию, уже не 

заманишь. Хоть и аппаратура 

есть, но на танцы молодые 

люди стремятся в Рощу.      

… И СТОЯТЬ БУДЕТ
«Есть ли будущее у малой 

деревни?» – задаюсь отнюдь 

не риторическим вопросом. 

«Думаем, у нашей – будущее 

есть, – единодушно ответили 

две Елены.– Нас бы только 

поддержали. Надеемся на во-

площение в жизнь программы 

«Уральская деревня».  

Надо отметить, что низов-

чане не сидят сложа руки в 

ожидании добрых перемен. 

Год назад, к примеру, общи-

ми усилиями с молодёжной 

биржей труда при сельской 

администрации здесь обу-

строили зону отдыха. И на 

«основной работе» трудятся 

селяне на совесть. Чем бы ни 

приходилось им заниматься: 

хоть землю пахать, хоть песни 

сочинять… да хоть пчёл раз-

водить!

 Минувшим летом на мест-

ной коллективной пасеке на-

качали тонну мёда: разделить 

на каждого, выйдет по десять 

килограммов – чем жизнь не 

сахар? 

«Ещё бы дорогой её под-

сластить», – напомнили о 

самом наболевшем вопросе 

жители Низа. Связь с боль-

шим миром для малой дерев-

ни – вопрос жизни. Крепкая 

дорога – вопрос времени. 

Осталось найти ответвлению 

на Низ хозяина, определить-

ся с источником финансиро-

вания, а уж ремонтировать 

да прокладывать автодорож-

ные пути в Шалинском окру-

ге умеют.

Макар СЕРГЕЕВ. 

По дороге в Низ  даль видна  
«Сейчас что? Это разве вид? Вы к нам летом приезжайте, 

милости просим! Вот тогда-то и оцените местные красоты 

и поймёте, почему мы отсюда ни ногой», – в один голос 

заявили Елены прекрасные. …Наверняка даже не всем 

жителям Шалинского городского округа известно о 

существовании населённого пункта под названием Низ на 

реке Сылва. На слуху у всех – Чапаево. 

Изучением свойств сплавов 

золота в институте занимаются 

давно. К примеру, результаты 

исследований Николая Буйно-

ва, полученные им ещё в сере-

дине 40-х годов, до сих пор ак-

тивно цитируются и  признаны 

классическими. Изначально эти 

работы в основном проводи-

лись для  оборонной промыш-

ленности страны – сплавы зо-

лота используются в системах 

управления летательных аппа-

ратов. Со временем полученные 

результаты стали интересовать 

не только разработчиков новой 

техники, но и ювелиров.

В конце 70-х на Ленинград-

ском заводе «Русские самоцве-

ты» придумали сплав белого зо-

лота 750-й пробы. Завод начал 

производить из него ювелир-

ные украшения с бриллианта-

ми. Но тут произошёл страш-

ный конфуз. 

–В этом сплаве медленно 

проходили процессы, приводя-

щие к постепенному накопле-

нию внутренних напряжений. И 

вот, когда изделия  из белого 

золота добрались до прилавков, 

металл эти напряжения накопил  

до того, что начал разваливать-

ся. Представляете, примеряете 

вы колечко, а благородный ме-

талл рассыпается у вас в руках 

на осколки, – рассказывает за-

ведующий лаборатории проч-

ности Института физики метал-

лов, доктор технических наук 

Алексей Волков. – В институт 

приезжала заводской технолог, 

были проведены дополнитель-

ные исследования. 

Итогом работ, выполненных 

под руководством доктора тех-

нических наук Валентины Сют-

киной, стала разработка нового, 

более технологичного сплава 

белого золота. Этот случай по-

мог существенно продвинуться 

в понимании процессов, проис-

ходящих в  ювелирных сплавах 

золота. Так в работах института 

был перекинут мостик в сторону 

ювелирной промышленности. 

Исследования не прекра-

щались. Одной из разработок 

лаборатории стала техноло-

гия получения чёрной окисной 

плёнки на поверхности сплава. 

А если проще – в лаборатории 

научились чернить золото. 

Подобные исследования 

проводились и за рубежом, но 

уральские учёные разработали  

свою, особую технологию.

–За рубежом был разрабо-

тан сплав золота и кобальта. 

Кобальт при нагреве окислял-

ся, и на поверхности сплава 

формировался чёрный окис-

ный слой, – поясняет Алексей 

Волков. – Мы же не создавали 

новый сплав, а взяли хорошо 

известный сплав золота, сере-

бра и меди 585-й  пробы. Меди 

в этой пробе достаточно много, 

а  её окись обладает необходи-

мым чёрным цветом. То есть 

оставалась только одна-един-

ственная ступень – термохими-

ческое воздействие. 

Данная технология была 

апробирована на обручальных 

кольцах, выпускаемых одним 

из уральских заводов. Допол-

нительно эти изделия подвер-

гались  алмазной огранке: на 

поверхность колец нанесли ре-

льефный узор. Это позволило 

выяснить, что чёрная окисная 

плёнка хорошо держится и не 

скалывается при такой обра-

ботке. Особенно выигрышно 

чёрный цвет смотрится внутри 

рельефа, когда на ювелирном 

изделии возникает необычный 

цветовой контраст.

Недавно была разработана и 

методика получения пурпурно-

го золота. Это твёрдое соеди-

нение с необычной для металла 

очень насыщенной окраской 

может использоваться, в том 

числе, как имитатор драгоцен-

ных камней.  

О том, что пурпурный цвет 

можно получить на основе со-

единения золота и алюминия, 

было известно и раньше. Од-

нако синтезировать такой про-

дукт сложно. В данном случае 

речь идёт о материале, назы-

ваемом «интерметаллидом», то 

есть химическом соединении 

двух металлов. В яркоокрашен-

ном интерметаллиде золото-

алюминий на один атом золота 

должно приходиться два атома 

алюминия. Даже небольшое 

отклонение от этого соотно-

шения приводит к деградации 

цвета вещества.  После серии 

экспериментов искомый интер-

металлид был синтезирован из 

наноразмерных порошков ис-

ходных металлов.

–Полученный материал – 

объект нашего дальнейшего 

исследования. Его свойства из-

учены мало, а значит, даже если 

у ювелиров наш интерметаллид 

окажется невостребованным, 

для науки он представляет 

большую ценность, – добавляет 

Волков. 

...Пока результаты иссле-

дований уральских учёных так 

и остаются в разделе «наука» 

–  выводить их на рынок не спе-

шат. Но не исключено, что в 

скором будущем мы будем ще-

голять в  украшениях из цветно-

го золота. И благодарить за это 

уральских учёных. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

Чёрное золото – 
а не нефть

Вот золотое кольцо с чёрным узором, а рядом – образец 

золотого сплава пурпурного цвета. И  демонстрируются они 

не в магазине, а в лаборатории прочности Института физики 

металлов Уральского отделения российской академии наук.

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электронная программа, 

разработанная и внедряемая 

компанией «Медотрейд», пред-

усматривает самозапись к вра-

чам через Интернет и по спе-

циальному телефону «горячей 

линии». Проект реализуется с 

12 июля в экспериментальном 

режиме. Первыми в нём при-

няли участие городские поли-

клиники, затем к ним присоеди-

нились женские консультации. 

Горожанам было предложено 

записаться к участковым вра-

чам и к ряду узких специали-

стов: хирургу, эндокринологу, 

ЛОРу и окулисту. 

Как сообщил начальник го-

родского управления здравоох-

ранения Александр Матт, пер-

выми опробовали новую услугу 

постоянные пользователи Ин-

тернета. Но не обошлось без 

проблем. С введением онлайн-

проекта возникли сложности в 

детских поликлиниках, где дав-

но отлажена система приёма 

больных и здоровых детей по 

разным дням. По «Самозапи-

си.ру» люди стали приходить в 

любой день, что недопустимо. 

Чтобы разграничить потоки, в 

поликлиниках ввели дополни-

тельные ставки операторов.

С начала реализации пи-

лотного проекта номер теле-

фона «горячей линии» менялся 

дважды. С 15 ноября в городе 

начал действовать новый теле-

фон, бесплатная запись по 

нему ограничена временем, не 

самым удобным для горожан: 

с 19.00 до 24.00.  «Из-за таких 

сложностей за пять месяцев 

этой услугой через Интернет 

воспользовались 10 процентов 

пациентов. Около 30 процентов 

записалось на приём по бес-

платному телефону. Основная 

масса, как и прежде, стоит в 

очереди у регистратуры», — 

констатировал Александр Матт. 

Кроме того, участники про-

екта отметили, что сотрудники 

компании «Медотрейд» не всег-

да выходят на контакт, некото-

рых каменцев они отправили на 

приём к врачам Нижнего Таги-

ла, а тагильчан — в Каменск. 

Директор медицинского 

информационного аналитиче-

ского центра Свердловской об-

ласти Борис Ананьин пообещал 

учесть возникшие при реализа-

ции проекта трудности: «Ваш 

опыт мы учтём при разработке 

рекомендаций для учрежде-

ний, которые только готовятся 

приступать к работе с этой си-

стемой». Для уменьшения оче-

редей обещано предоставить 

поликлиникам Каменска допол-

нительные терминалы. 

Реализовать услугу «приём 

к врачу через Интернет» не-

обходимо к 1 января 2011 года 

—  это основная задача город-

ского управления здравоохра-

нения. Принято решение авто-

матизировать рабочие места 

всех медицинских работников, 

создать единую сеть и базу, 

которая позволит повысить до-

ступность и качество оказания 

медицинской помощи. 

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

«Самозапись.ру»: 
через тернии 
к комфорту

На территории области реализуется несколько пилотных  

проектов по оказанию электронных услуг населению. В 

Нижнем Тагиле – создание электронной очереди в детский 

сад и зачисление в школу. В Реже – компенсация льгот 

на услуги ЖКХ и на транспорт. В Каменске-Уральском – 

электронная запись на приём к врачу. В каждой территории 

– своя динамика, свои сложности и достижения. На днях 

с участием специалистов министерства информационных 

технологий и связи Свердловской области был 

проанализирован ход реализации каменского проекта 

«Самозапись.ру».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.11.2010 г. № 433-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Абзадуллина Владимира Васильевича, учителя трудового обу-

чения государственного бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 169» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

2. Беляеву Светлану Валентиновну, кандидата биологических наук, 
заведующую лабораторией биохимии муниципального учреждения 
«Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об-
ласти.

3. Бочкареву Валентину Николаевну, заместителя главного врача 
по медицинской части (лабораторной диагностике) муниципального 
учреждения «Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд-
ловской области.

4. Лагереву Юлию Геннадьевну, кандидата биологических наук, за-
ведующую лабораторией клинической иммунологии муниципального 
учреждения «Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд-
ловской области.

5. Мымрина Владимира Сергеевича, доктора биологических наук, 
профессора, генерального директора открытого акционерного обще-
ства «Уралплемцентр» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области.

6. Патрушеву Наталью Борисовну, кандидата медицинских наук, за-
ведующую лабораторией диагностики ВИЧ муниципального учреждения 
«Клинико-диагностический центр» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об-
ласти.

7. Пепеляева Валерия Ильича, председателя Контрольного органа 
Думы Пышминского городского округа, за большой вклад в организа-
цию муниципального финансового контроля в городском округе.

8. Соколова Бориса Яковлевича, председателя Правления, Прези-
дента Торгово-промышленной палаты города Нижний Тагил, за боль-
шой вклад в развитие промышленного производства в Свердловской 
области.

9. Туркову Ларису Борисовну, директора государственного бюджет-
ного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа № 169» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

10. Турлышову Ларису Дмитриевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

11. Хабарчину Ольгу Васильевну, учителя начальных классов 
государственного бюджетного специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 169» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

12. Хисматулина Асфана Канифулловича, кандидата технических 
наук, профессора, заведующего кафедрой «Ювелирное искусство» 
Уральской государственной архитектурно-художественной академии, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 434-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Закрытое акционерное общество «Агропромышленный комбинат 

«Белореченский» (Белоярский район) за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

2. Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский» 
(город Березовский) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

3. Крестьянско-фермерское хозяйство Зиннуровой Равили Мансу-
ровны (Пригородный район) за большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 
21» (городской округ Первоуральск) за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения в Свердловской области.

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» (город Нижний Тагил) за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердлов-
ской области.

6. Муниципальное учреждение «Музей памяти воинов-тагильчан, по-
гибших в локальных войнах планеты» (город Нижний Тагил) за большой 
вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 
области.

7. Некоммерческую организацию «Уральский экономический союз» 
(город Екатеринбург) за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

8. Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормо-
вый завод» за большой вклад в развитие агропромышленного комплек-
са Свердловской области.

9. Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский хлебоком-
бинат» за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

10. Первоуральский городской молочный завод – филиал открытого 
акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» за большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 437-ПОД
г. Екатеринбург
О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 

1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП, с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 440-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О документации по 
планировке территории, 
подготовка которой 
осуществляется на основании 
решений уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области 
в сфере территориального 
планирования»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования», Областная Дума Законода-
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

Указанный закон регулирует отношения, связанные с подготов-
кой документации по планировке территории, ее рассмотрением, 
экспертизой, утверждением, опубликованием и размещением в сети 
«Интернет».

В соответствии с федеральным законом документами территориально-
го планирования субъектов Российской Федерации являются схемы 
территориального планирования, которые реализуются в соответствии с 
планом, утверждаемым высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со 
дня утверждения схемы. 

Схема территориального планирования Свердловской области была 
утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 
31.08.2009 г. № 1000-ПП, однако в связи с тем, что по организационно-
финансовым причинам не был разработан план реализации схемы, 
рассматриваемый закон до настоящего времени не применялся.

Необходимо отметить, что постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП утверждена областная целевая  
программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы, содержащая подпрограмму «Подготовка докумен-
тов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории», мероприятия которой 
предусматривают разработку плана реализации Схемы территориаль-
ного планирования Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне-
нии Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
апреля 2011 года:

1) разработать и утвердить план реализации Схемы территориаль-
ного планирования Свердловской области;

2) разработать и внести в Областную Думу проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» в части совер-
шенствования механизма подготовки документации по планировке 
территории.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в мае 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.11.2010 г. № 441-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области о мерах
по стабилизации обстановки    
с лесными и торфяными пожарами 
и ликвидации их последствий
на территории Свердловской 
области в 2010 году
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

мерах по стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами 
и ликвидации их последствий на территории Свердловской области в 
2010 году, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В 2010 году вследствие аномально высокой температуры воздуха 
и отсутствия осадков на территории Свердловской области возникла 
сложная пожарная обстановка: показатели по всем видам лесных и 
торфяных пожаров (низовым, верховым, подземным) более чем в два 
раза превысили аналогичные среднегодовые показатели за последние 
пять лет. Так, средняя площадь одного пожара составила 127,6 гектара 
(в 2009 году – 12 гектаров). 

На территории Свердловской области за пожароопасный сезон 2010 
года возникло 2234 лесных пожара, в том числе 2016 пожаров – на 
землях лесного фонда Свердловской области. Общая площадь лесов, 
пройденных пожарами, составила 262 тыс. гектаров. Прямой ущерб, 
причиненный лесными пожарами, составил 3,677 млрд. рублей, а для 
оценки предстоящих расходов на проведение работ по возобновлению 
лесов на пострадавших территориях необходимо проведение специ-
альных инвентаризационных и проектных работ.

С началом пожароопасного периода 2010 года Правительством 
Свердловской области были приняты меры по организации своев-
ременного обнаружения природных пожаров, их локализации и 
ликвидации, а также по координации действий заинтересованных 
органов, учреждений и организаций, в том числе из других субъек-
тов Российской Федерации, по стабилизации пожарной обстановки. 
Проведение мониторинга и принятие комплекса мер по стабилизации 
ситуации позволило снизить объемы экономического, финансового 
и материального ущерба, осуществить защиту населенных пунктов и 
избежать человеческих жертв.

На оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате лесных 
пожаров, выделены средства из резервного фонда Правительства 
Свердловской области и бюджетов муниципальных образований, 
предназначенные как для оказания материальной помощи, так и для 
обеспечения жильем граждан, оставшихся в результате пожаров без 
жилья.

На основании выводов, сделанных по результатам проведенного 
анализа итогов пожароопасного периода, Правительством Свердлов-
ской области принято постановление от 27.10.2010 г. № 1574-ПП «Об 
обеспечении пожарной безопасности в лесах Свердловской области в 
2011 году». Кроме того, в целях повышения уровня защиты населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций и сокра-
щения размера ущерба, вызванного лесными и торфяными пожарами, 
а также в целях обеспечения экологически чистой природной среды в 
рамках областной целевой программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011-2015 годы разрабо-
тана и принята подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспе-
чения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской 
области на 2011-2013 годы», на выполнение мероприятий которой из 
областного бюджета запланировано выделить 263,72 млн. рублей, в том 
числе в форме капитальных вложений – 258,51 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о мерах по 
стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами и лик-
видации их последствий на территории Свердловской области в 2010 
году принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) обеспечить финансирование мероприятий подпрограммы 

«Материально-техническое обеспечение государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопас-
ности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011-2013 
годы»;

2) рассмотреть вопрос об увеличении штатной численности сотруд-
ников государственных учреждений Свердловской области в сфере 
лесных отношений; 

3) организовать проведение работ по восстановлению лесов на 
пострадавших от лесных пожаров в 2010 году землях лесного фонда 
Свердловской области;

4) организовать работу по проведению противопожарной пропа-
ганды и регулярному освещению в средствах массовой информации 
вопросов о необходимости выполнения требований пожарной безопас-
ности в лесах.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предусмотреть в местных бюджетах на 2011 год средства на финан-
сирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в границах муниципальных образований.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в июне 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.11.2010 г. № 1656-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 
году, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2010 г. № 151‑ПП 
«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 

году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занято-
сти населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 15 января, № 7–8), с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580-ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. 
№ 641-ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 
31.05.2010 г. № 849-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–
205), от 02.08.2010 г. № 1156-ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249-ПП («Областная газета», 2010, 
4 сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436-ПП («Областная 
газета», 2010, 15 октября, № 372–373) и от 11.10.2010 г. № 1492-ПП, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в главу 6 Положения о порядке реализации мероприятий 

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.02.2010 г. № 151-ПП «О реализации мероприятий 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 29.06.2010 г. № 1003-ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, 
№ 236–237) и от 14.09.2010 г. № 1332-ПП («Областная газета», 2010, 
21 сентября, № 338–339), следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов осу-

ществляется в организациях (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), прошедших отбор и включенных в Программу 
(далее — работодатели), и заключается в финансировании затрат 
работодателя в размере не более 68,1 тыс. рублей за одно рабочее 
место на приобретение, монтаж и установку основного и вспомога-
тельного оборудования для оснащения вновь созданных или суще-
ствующих вакантных специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, изменение отдельных элементов интерьера в соответствии 
со специальными требованиями к организации труда инвалидов с пора-
жением отдельных функций и систем организма санитарных правил СП 
2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 30 «Об утверждении 
СП 2.2.9.2510-09» (далее — Санитарные правила), проведение атте-
стации по условиям труда созданных специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, оплату труда инвалидов.»;

2) абзац второй пункта 30 после слова «инвалидов» дополнить сло-
вами «по форме, установленной Департаментом;»;

3) пункт 30 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Срок рассмотрения заявки работодателя на участие в мероприятии 

по содействию в трудоустройстве инвалидов составляет не более 30 
дней.»;

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«За счет средств субсидий из федерального бюджета областному 

бюджету работодателю возмещаются затраты в размере не более 
30,0 тыс. рублей на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения специального рабочего места для трудоустройства 
инвалида.

За счет средств областного бюджета, предусмотренных на софи-
нансирование Программы, работодателю перечисляются средства в 
размере не более 38,1 тыс. рублей на приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида, изменение отдельных элементов интерьера, 
проведение аттестации по условиям труда созданного специального 
рабочего места для трудоустройства инвалида, оплату труда инвалидов 
за фактически отработанное время в размере не более установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды) в месяц в течение 30 кален-
дарных дней с даты трудоустройства.

Возмещение работодателю затрат на оплату труда инвалидов произ-
водится центром занятости на основании следующих представленных 
документов:

1) копий трудовых договоров с инвалидами — участниками меро-
приятия Программы;

2) табелей учета рабочего времени инвалидов — участников меро-
приятия Программы;

3) документов, подтверждающих факт выплаты инвалидам — участ-
никам мероприятий Программы заработной платы, установленных 
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете»;

4) расчета начислений на фонд оплаты труда инвалидов — участни-
ков мероприятий Программы.

При создании нескольких рабочих мест, оснащенных оборудова-
нием, используемым в едином технологическом процессе, стоимость 
оборудования определяется суммарно и не может превышать общего 
объема средств, предусмотренных на создание данного количества 
рабочих мест.»;

5) пункт 31-1 изложить в следующей редакции:
«31-1. Средства областного бюджета, предусмотренные на софинан-

сирование Программы, на реализацию мероприятия по содействию в 
трудоустройстве инвалидов предоставляются в виде авансового платежа 
в размере 50 процентов от суммы, указанной в смете затрат на создание 
специального рабочего места для трудоустройства инвалида, включая 
аттестацию по условиям труда, но не более 50 процентов от суммы, 
указанной в пункте 28 настоящего Положения, в течение 10 дней со 
дня заключения договора.

Оставшаяся часть средств на реализацию мероприятия по содействию 
в трудоустройстве инвалидов предоставляется по факту произведенных 
затрат в течение 10 дней с даты представления работодателем финан-
совых документов, подтверждающих произведенные затраты.»;

6) в пункте 32-1 слова «соответствии с условиями договора» заменить 
словами «течение 30 дней со дня окончательного расчета».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 17.11.2010 г. № 1665-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав комиссии по отбору 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного 

бюджета»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), а также в связи с 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Свердловской области, которым планиру-
ется предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. 
№ 1461-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-7, ст. 2233), от 13.11.2009 г. № 1632-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 11-2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. 
№ 495-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3-2, ст. 353), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1665-ПП
СОСТАВ 

комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий из областного бюджета
1. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и про-

довольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред-
седателя комиссии

3. Таранова Наталья Михайловна — ведущий специалист отдела 
анализа и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела анализа 

и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

5. Азанов Владимир Иванович — начальник отдела по программам 
развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

6. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

7. Дулесов Николай Константинович — директор Свердловского 
регионального филиала открытого акционерного общества «Россель-
хозбанк» (по согласованию)

8. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» 
(по согласованию)

9. Зезин Никита Николаевич — председатель некоммерческого 
партнерства «Союз семеноводов Урала» (по согласованию)

10. Мустафина  Анися Мавлявеевна — начальник отдела финан-
сирования в агропромышленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

11. Новоторженцева Елена Васильевна — начальник управления 
инвестиционной политики и мер государственной поддержки Мини-
стерства экономики Свердловской области

12. Пехотин  Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой орга-
низации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской 
области» (по согласованию)

13. Севостьянов  Михаил Юрьевич — начальник отдела сельскохо-
зяйственного производства и пригородных предприятий агропромыш-
ленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области

14. Стафеева  Елена Петровна — исполнительный директор не-
коммерческого партнерства «Союз животноводов Урала» (по согла-
сованию)

15. Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя ко-
митета по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

16. Чернышев  Евгений Юрьевич — заместитель директора управ-
ления кредитных продуктов Уральского банка Сбербанка России (по 
согласованию)

17. Шапошников  Александр Петрович — исполнительный директор 
некоммерческой организации «Союз сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков мясной продукции Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

18. Шарапов Сергей Владимирович — начальник отдела энергосбе-
режения, технической политики и охраны труда Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

19. Эйриян Николай Арменакович — начальник отдела птицеводства 
и комбикормовой промышленности Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

20. Юрченко Надежда Александровна — председатель Свердлов-
ской областной организации профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса (по согласованию)

от 17.11.2010 г. № 1666-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав межведомственной 

территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП 
«Об утверждении состава межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), а также в связи с 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области и других организациях, входящих в состав 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной территориальной комиссии 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП «Об 
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 
апреля, № 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.11.2009 г. № 1621-ПП («Об-
ластная газета», 2009, 18 ноября, № 346), от 05.04.2010 г. № 569-ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126) (далее — комиссия), 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Дружинина Н.В., Лазарева О.С., 
Палицына Е.И.;

2) ввести в состав комиссии:
Панкратову Любовь Васильевну — управляющего Западным сбы-

том открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию);

Фоминых Кирилла Анатольевича — начальника управления сопро-
вождения проектов Министерства экономики Свердловской области;

Юрченко Надежду Александровну — председателя Свердловской 
областной организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса (по согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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 ИНИЦИАТИВА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня 2010 года                                                г.Екатеринбург                                                              № 224

Об утверждении Положения о реестре хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса Свердловской области

С целью совершенствования организации системы учёта хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса Свердловской области, руководствуясь Положением о Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области, утверждённым постановлением Правительства Свердловской области 
от 25 декабря 2008 г. № 1391-ПП ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о реестре хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области (прилагается).

2. Ведение раздела I реестра хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской 
области поручить отделу правового регулирования государственного сектора и правового обеспечения 
(Дегтярёв Д. С.).

3. Ведение раздела II реестра хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Свердловской 
области (сводного реестра крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области) поручить отделу раз-
вития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации (Маланичева А .В.).

4. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 20 января 2009 
года № 9 «Об утверждении Положения о реестре хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» 
признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела правового регулирования 
государственного сектора и правового обеспечения Дегтярёва Д. С.

Министр И. Э. БОНДАРЕВ.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельных долей (паёв)

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ШАБАЛИНА Мария Евстафьев-

на, собственник земельных долей общей площадью 15,84 га, сообщает 

остальным собственникам о своём намерении выделить земельные участ-

ки в счёт принадлежащих ей земельных долей (свидетельство на право 

собственности на землю, серия РФ-ХХХ-СВО-7, № 0975177 от 16.09.96 г., 

свидетельство о праве на наследство по закону 66 АА 0189027 от 20.08.2010 г.). 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок входит в состав единого землепользования с ка-

дастровым номером 66:07:0000000:368 (бывший СХК «Гарашкинский») 

и расположен по адресу: Свердловская область, Богдановичский рай-

он, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003, юго-

западнее с.Гарашкинское.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация не 

предусмотрена.

Обоснованные возражения принимаются в течение одного меся-

ца от даты публикации по адресу: Свердловская область, Богдано-

вичский район, с.Гарашкинское, ул. Ильича, 76.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.11.2010 г. № 1667-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии 
по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. № 337-ПП 

«Об областной межведомственной комиссии по реализации Концепции 
реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

на 2009–2020 годы»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1354-ПП «О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2009–2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, 
ст. 2157) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной межведомственной комиссии по реализации Концеп-

ции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 
годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. 
№ 337-ПП «Об областной межведомственной комиссии по реализации Концепции реформирова-
ния жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 336) с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1074-ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 17.11.2010 г. № 1667-ПП

СОСТАВ
областной межведомственной комиссии по реализации Концепции реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы

1. Шевелев  Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель комиссии

2. Смирнов Николай Борисович — заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Артюшенко  Светлана Валерьевна — главный специалист отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Беспамятных  Николай Николаевич — директор департамента по вопросам государствен-

ного управления Министерства экономики Свердловской области
5. Войсковая  Татьяна Алексеевна — начальник отдела финансирования отраслей на-

циональной экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ Министерства финансов 
Свердловской области

6. Диконская  Ольга Викторовна — заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (по согласованию)

7. Данилов Игорь Николаевич — заместитель председателя комитета по вопросам законо-
дательства, общественной безопасности и местного самоуправления Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

8. Лебедева Лидия Григорьевна — президент Федеративного союза инвентаризаторов России 
(по согласованию)

9. Лысых Андрей Вячеславович — президент Союза предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области, генеральный директор закрытого акционерного общества 
«СТКС» (по согласованию)

10. Макеева Светлана Владимировна — начальник отдела статистики инфраструктуры 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области (по согласованию)

11. Соболев Александр Леонидович — заместитель председателя Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области

12. Соколов Сергей Борисович — начальник Управления Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области

13. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по со-
гласованию)

14. Смирнягина  Людмила Васильевна — начальник отдела контроля органов государствен-
ной власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

15. Федоров Михаил Васильевич — ректор Уральского государственного экономического 
университета (по согласованию)

16. Шаймарданов  Наиль Залилович — заместитель председателя Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

17. Шеховцева Нина Александровна — председатель областной профсоюзной организации 
работников жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и промышленных предприятий (по 
согласованию)

18. Шулин Максим Игоревич — начальник отдела экономики, тарифной политики и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

19. Яковлев  Анатолий Павлович — сопредседатель Союза потребителей России по Ураль-
скому федеральному округу, председатель Свердловского областного общества защиты прав 
потребителей (по согласованию).

от 17.11.2010 г. № 1668-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 
2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, №232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 01.10.2010 г. № 1421-ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и от 25.10.2010 г. 
№ 1557-ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 5 число «3 395 865» заменить числом «3 495 865»;
2) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «1 188 683» заменить числом «1 288 683»;
3) часть первую параграфа 19 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию 

рынка продовольствия» на сумму 100 000 тысяч рублей.»;
4) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 

казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией государ-
ственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «1 122 221» заменить числом «1 222 221»;
в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «1 188 683» заменить числом «1 288 683».
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Сверд-

ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 
год и плановый период 2011 и 2012 годов для одобрения в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в палатах Законодательного Собрания 
Свердловской области министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члену Правительства Свердловской области Левченко В.И.

4. Выделение бюджетных ассигнований для увеличения уставного фонда государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
на сумму 100 000 тысяч рублей осуществляется при условии внесения соответствующих изменений 
в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261).

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 17.11.2010 г. № 140-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 
2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включи-
тельно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области 
(прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, распространяются Разъяснения по приме-
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 
19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 
марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 
36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 
72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, 
№ 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. включительно тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест» 
(СЦТ: город Ирбит), оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ» (город Екатеринбург) 
на территории городского округа Ирбит, в следующих размерах:

1) при расчетах с потребителями за объем потребляемой тепловой энергии – 256,14 руб./Гкал;
2) при расчетах с потребителями за присоединенную мощность – 51761,45 руб./Гкал/ч в месяц.
Указанные тарифы учитывают затраты на содержание сетей и на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 

энергоснабжающей организации, которые дополнительной оплате не подлежат.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской области Соболя М.Б.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

       УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением 
       РЭК Свердловской области 
       от 17.11.2010 г. № 140-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области
























 




















       


 


 
  
  
 


  
  
 
 


  
  


 


 


  
  


 


 
  
  
 


  
  


 


 
  
  
 


  
  


 




 
  
  


 
 


  
  

от 17.11.2010 № 142-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям общества 

с ограниченной ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест) 
по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 
491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-
211) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Максимум Про» (город Асбест) к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергоуправление» (город Асбест) по индивидуальному проекту в размере 452634 рублей (без НДС) за 400 
кВА присоединяемой мощности. Местонахождение присоединяемых установок: Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Промышленная, д. 2 е. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «ГБЦ» (город Екатеринбург) к электрическим сетям общества с ограниченной от-
ветственностью «Энергоуправление» (город Асбест) по индивидуальному проекту в размере 466071 рублей (без 
НДС) за 630 кВА присоединяемой мощности. Местонахождение присоединяемых установок: Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Серова, д. 4. 

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Уральская лесопромышленная компания» (город Асбест) к электрическим сетям 
общества с ограниченной ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест) по индивидуальному проекту в раз-
мере 731173 рублей (без НДС) за 1030 кВА присоединяемой мощности. Местонахождение присоединяемых установок: 
Свердловская область, г. Асбест, ул. Труда, д. 7 и Свердловская область г. Асбест, ул. Промышленная, д. 17. 

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение вклю-
чают все расходы общества с ограниченной ответственностью «Энергоуправление» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, предусмотренными техническими 
условиями и согласованными с обществом с ограниченной ответственностью «Максимум Про», обществом с 
ограниченной ответственностью «Компания «ГБЦ», обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Уральская лесопромышленная компания».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

-Татьяна Николаевна, откуда взялся 

сам замысел образовать такую обще-

ственную организацию в границах рай-

она? 

-Такое предложение родилось в Думе 

Слободо-Туринского сельского поселе-

ния. Депутаты её – в основном молодые, 

инициативные, не равнодушные к прошло-

му родного края люди. Они же выступили 

первыми учредителями «Малой Родины», 

большинство из которых предпринимате-

ли. По названию общественной организа-

ции дискуссий практически не было, «Ма-

лая Родина» пришлась всем по душе.

На первом же заседании новой орга-

низации председателем её был избран 

Владимир Михайлович Вялов, человек, 

пользующийся у слободотуринцев боль-

шим уважением, он внёс заметный вклад в 

развитие района. 

-В чём главный смысл образования 

«Малой Родины»?

-Согласитесь, у человека есть два спо-

соба наладить свою жизнь. Искать «тёплое» 

место на стороне или же стремиться созда-

вать лучшие условия там, где живёшь, где 

прожили свой век твои предки. Цели нашей 

организации самые благородные, почти свя-

тые. Это всяческое содействие социально-

экономическому развитию нашего муници-

пального района. Создание благоприятной 

обстановки для малого бизнеса и предпри-

нимательства. Развитие массовой физкуль-

туры и спорта. Обеспечение условий для 

сохранения памятников истории и культуры 

района, воспитание патриотизма, граждан-

ской активности населения, а также раз-

витие волонтёрского движения. В этом вся 

суть нашей деятельности. Членом «Малой 

Родины» может стать каждый слободотури-

нец, которому исполнилось восемнадцать 

лет и который выдержит испытательный 

срок в три месяца. Кстати, ряды обществен-

ной организации пополняются.

-Теперь, Татьяна Николаевна, рас-

скажите о том, что вам уже удалось 

сделать на благо родимой стороны?

-Люди благодарны «Малой Родине» за 

её деятельность, за каждый шаг, сделан-

ный, прежде всего, для их духовного обо-

гащения, а также за умение объединить 

земляков на полезные дела.

На добровольные пожертвования сло-

бодотуринцев наконец-то установлен 

памятник на могиле первой учительницы 

Туринской Слободы Клавдии Васильевны 

Поникаровской. Благороднейший, высоко-

образованный человек, она была награж-

дена орденом Ленина. Но долгое время её 

имя было  полузабыто. 

Боремся за культуру, опрятность рай-

центра. Нашей общественной организа-

ции удалось провести четыре субботника 

по благоустройству парка строителей. В 

них приняли участие многие организации 

Слободы Туринской. Депутаты поселения 

были тут как всегда первыми и брались за 

самую тяжёлую работу.

Большой почин «Малой Родины»
Сельский Слободо-Туринский район, где населения менее 16 тысяч человек, 

богат музеями. Только в общеобразовательных школах их десять, не считая 

головного краеведческого в райцентре. Скорее всего, тяга к познанию 

прошлого своей малой родины, её культурных ценностей стала причиной 

образования полгода назад районной общественной организации под 

названием «Малая Родина».

Одна из активных её членов Татьяна ЗАХАРОВА, директор местного, 

уникального в своём роде краеведческого музея. Она первый пропагандист и 

агитатор немалых уже добрых дел «Малой Родины». С ней наша беседа.

В начале октября по инициативе жи-

телей села Бобровское при финансовой 

поддержке «Малой Родины» на месте 

бывшей деревни Фроловой был установ-

лен православный деревянный крест, где 

родился святой схиархимандрит Гавриил 

(Зырянов), старец Седмиезерной и Спасо-

Елизаровой пустыней. Благородна его 

судьба. Жизнеописание старца Гавриила 

вышло большими тиражами. А 25 декабря 

1996 года было получено благословение 

от святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия о прославлении в лике 

святых преподобного схиархимандрита 

Гавриила (Зырянова). Так мы сделали шаг 

от покаяния к возрождению. Возрожде-

нию духовности, культуры, забытых тра-

диций.

Далее. Нами подготовлены ходатайства 

в Думы поселений о присвоении званий 

«Почётный гражданин поселения» воинам, 

погибшим в «горячих точках». Таких у нас 

трое: орденоносцы С.А Велижанин, М.С. 

Голодков и Герой России В.С. Чечвий. 

Кстати, 20 ноября нами был организован 

вечер, посвящённый памяти Михаила Го-

лодкова, погибшего в Афганистане в 1983 

году. На школе, где он учился, открыли ме-

мориальную доску. 

Ко Дню Героев России издаётся буклет 

для каждого учащегося района, в кото-

ром содержатся биографические данные 

земляков, сложивших головы в локальных 

войнах. Здесь же обращение к подрастаю-

щему поколению: быть достойными граж-

данами своей Родины. 

Коротко о спортивном движении. 

Наша общественная организация прове-

ла велогонку на кубок «Малой Родины», 

в которой приняли участие спортсмены 

Туринского и Байкаловского районов. А 

в районе лучшим спортсменом года при-

знан, с вручением переходящего кубка, 

Олег Зубков.

-Надо понимать, что на многие ме-

роприятия «Малой Родине» приходится 

тратиться. Откуда денежки?

-Кассы как таковой у нас нет и быть, ви-

димо, не может. Во всяком случае, пока. 

Все средства – это пожертвования рядовых 

граждан поселения, и, конечно же, спонсо-

ров из числа местных предпринимателей, 

фермеров. Среди них и депутаты есть.

-Итак, Татьяна Николаевна, Слободо-

Туринская общественная организация 

«Малая Родина» состоялась?

-Безусловно! Люди подобрались се-

рьёзные, душой и сердцем любящие свой 

край. А, значит, нам по силам решать пу-

скай не все, но многие задачи, дабы жизнь 

в наших сёлах и деревнях стала несколько 

лучше, содержательнее.

Записал Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Татьяна Захарова.

Фото автора.

зованного
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С верой 
и надеждой

Инвалиды – за равные права  

и возможности

l Тропа здоровья

Молодёжь 60-х  
снова в строю!

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.

–Вы не поверите: Юля 

начала играть в шахматы 

только в 13 лет. Зато 

в 15 уже выполнила 

норму мастера спорта! 

– рассказывает Галина 

Николаевна, мама Юли 

Боталовой.

С тех пор прошло меньше 

десяти лет, а сегодня Юля уже 

мастер спорта ФИДЕ. Медалей 

и кубков завоёвано –  не сосчи-

тать. В 2004 году в Германии она 

выиграла мировое первенство 

среди девушек, а в нынешнем 

году вновь стала чемпионкой 

мира в Португалии, на этот раз в 

командном зачёте. Среди глухих 

спортсменок.

Семья Юли жила раньше в 

Туринске, а девочка с ранних лет 

обучалась в школе-интернате 

для глухих и слабослышащих 

детей в Екатеринбурге. И толь-

ко девять лет назад вся семья 

переехала в столицу Урала.

–Вряд ли у неё были бы какие-

то серьёзные успехи, если б не 

отец, – рассказывает об этой 

шахматистке председатель 

правления областной организа-

ции ВОГ Людмила Черемера. – 

Он и её переводчик, и поддерж-

ка в любом начинании.

–Да, это он сказал: девочка 

умная, у неё получится, –  при-

знаётся мама Юли. – Я и бабуш-

ка, если честно, были против. Но 

он настоял!

–Я сам увлекался шахматами 

в юности, – говорит Илья Нико-

лаевич. – А моя сестра играла 

профессионально. Показал Юле 

как двигать фигурами. Уже через 

полгода занятий с тренером она 

начала меня обыгрывать. Через 

год я даже не мечтал «взять» у 

неё хотя бы одну партию. Разве 

что случайно...

Тренеров у Юли было не-

сколько. Больше всего с ней ра-

ботала многократная чемпионка 

В самом крупном мегаполисе 

Свердловской области – Екатеринбурге – 

из-за посттравматического расстройства 

здоровья увеличивается число инвалидов 

локальных войн и военных конфликтов. 

И часто инвалиды войн остаются один на 

один со своими проблемами.  Бывшие 

защитники Отечества в повседневной 

жизни сталкиваются со многими  

трудностями, которые им приходится 

преодолевать. 

На общем собрании представителей семи 

екатеринбургских районных общественных орга-

низаций Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы (ОООИВА) было принято решение о соз-

дании Екатеринбургской городской организации 

ОООИВА «Инвалиды войны». 

Практика показала, что ранее существовав-

ший в Екатеринбурге координационный совет 

районных организаций афганской войны не всег-

да мог оперативно взаимодействовать с город-

ской властью и эффективно оказывать помощь в 

решении социальных проблем инвалидов боевых 

действий, проживающих в областном центре.

Решение об объединении районных органи-

заций инвалидов Афганистана и Чечни в обще-

городскую ячейку принято в связи с постоянным 

ростом количества инвалидов боевых действий,  

в том числе бывших военнослужащих – сотруд-

ников МВД и других силовых ведомств, ставших 

инвалидами вследствие ранений, травм, конту-

зий при исполнении служебных обязанностей, 

а также военнослужащих, ставших инвалидами  

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы. Только инвалидов-

«афганцев» в Екатеринбурге  сегодня более 700 

человек. 

Продолжается рост числа инвалидов войны в 

Чечне. Большинство из них – это совсем молодые 

люди, ушедшие на войну, не успев на «граждан-

ке» получить профессию . Они остро нуждаются в 

медицинской и социальной реабилитации.

Объединившись в городскую организацию, 

инвалиды локальных войн и военных конфликтов 

совместными усилиями намерены более активно 

отстаивать свои законные права в учреждениях 

и органах государственной власти города Екате-

ринбурга.

Председателем ЕГО ОООИВА «Инвалиды 

войны» единогласно избран ветеран войны в 

Афганистане, кавалер многих боевых наград, 

полковник запаса Валерий Хан. В Екатеринбурге 

Валерия Владимировича знают как известного  

общественника, человека с активной жизненной 

позицией. Будучи на пенсии, он продолжает пе-

редавать молодежи свой жизненный опыт, вос-

питывает в них смелость и мужество, любовь к 

Родине.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

Мы, участники ансамбля «Вместе» из Алапаевска, 

хотим поблагодарить всех организаторов областного 

фестиваля «Искусство дарует радость», который 

недавно прошёл в Екатеринбурге.

В этом году было очень много участников, а в гала-концерте 

выступали лучшие из лучших. Мы попали в число избранных 

благодаря баянисту из села Дубское Виталию Бархатову, ко-

торый согласился нам аккомпанировать вместо нашего ру-

ководителя, который заболел. Благодаря вам, Виталий, мы 

смогли достойно представить наш родной город. Огромное 

спасибо!

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

г. Алапаевск.

14 дней счастья
Две недели в октябре я провёл в областном центре 

реабилитации инвалидов.

Коллектив центра слаженно, чётко, внимательно, грамот-

но создавал все условия для проживания и реабилитации. И 

для здоровья польза, и не скучно. Хочется, чтобы этот реаби-

литационный центр расширялся и продолжал процветать!

Юрий ГЛАЗыРИН. 

г. Арамиль.

Желанию суждено было вско-

ре сбыться: я познакомилась с 

Мариной Крашенинниковой.

Марину, с которой о встрече 

я договаривалась через  смс-

сообщения, я узнала сразу же, 

как только она начала говорить: 

необычные интонации речи вы-

дали её мгновенно. В голосе 

была какая-то странная, почти 

инопланетная музыкальность. 

Уже потом я узнала, что для 

глухих и слабослышащих лю-

дей овладевание устной речью 

–  сложная и долгая наука, ведь 

они едва слышат (или совсем не 

слышат) слова, которые произ-

носят. 

Зато у них есть свой, совер-

шенно особый и удивительно 

прекрасный язык – жестовый. 

Он ближе и понятнее им, чем тот, 

что мы называем «обычным», и 

это рождает в них удивитель-

ную пластичность движений. 

Тем больше впечатляет то, что 

устной речью они все же овладе-

вают, и зачастую блестяще –  на-

пример, так, как Марина. 

Крашенинникова –  прирож-

дённая актриса: её  обаяние по-

коряет сразу. Особенность здо-

ровья не помешала ей поступить 

в театральный институт и успеш-

но закончить его. Впрочем, ни 

учёба, ни наличие постоянной 

работы и двух маленьких доче-

рей не мешают ей постоянно со-

вершенствоваться в жестовом 

пении, которому она отдала уже 

двадцать пять лет жизни. Она 

училась, учила, сотрудничала, 

консультировала, она превраща-

ла песни в спектакли и ставила 

жестовые пьесы… Её учениками 

были глухие дети, пятидесяти-

летние мужчины и женщины, ак-

тёры из «Коляда-театра».  Её 

постановки получали дипломы 

и награды на областных и все-

российских конкурсах и… ей по-

стоянно приходилось бороться 

за право заниматься жестовым 

пением с детьми, ставить спек-

такли, в конце концов, прихо-

дилось просто искать средства 

на постановки. Бывало всякое: 

отбирали помещения, отказыва-

ли в финансировании, даже за-

прещали работать с детьми, так 

как существует мнение, что же-

стовое пение  мешает развитию 

устной речи… Но Марина не от-

чаивалась: находила очередное 

помещение, доставала средства 

и набирала новую группу  учени-

ков –  благо, в желающих недо-

статка не было никогда. 

А началось всё много лет на-

зад, когда восемнадцатилетняя 

Марина впервые попала в клуб 

ВОГ на концерт жестовой песни. 

На неё это произвело огромное 

впечатление. Желание зани-

маться самой возникло сразу 

же. 

–Очень хотелось высказать-

ся, но я стеснялась, –  говорит 

об этом времени Марина. 

Постепенно из ученицы она 

стала учителем: глядя на Мари-

ну, жестовым пением захотел 

овладеть её муж. Стали появ-

ляться первые ученики, появи-

лись серьёзные номера: поста-

новка «Корриды» фактически 

Она была проведена в детской городской 

больнице № 9 Екатеринбурга. Это 

радикальная санирующая операция по 

устранению хронического отита, во время 

которой осуществлено протезирование 

слуховых косточек титановым протезом, 

а также опробован новый метод пластики 

костной полости с помощью обогащённой 

тромбоцитами плазмы с использованием 

аллопластических материалов. 

Операцию выполняли профессор кафедры ото-

ларингологии УГМА Хийир Абдулкеримов и опери-

рующий врач отделения отоларингологии Любовь 

Шатунова. Большую помощь в приготовлении обо-

гащённой тромбоцитами плазмы для данной опе-

рации оказали специалисты клинической лабора-

тории больницы. Целью выполненной операции 

была не только санация хронического очага, но и 

улучшение слуха, сокращение сроков заживления 

и реабилитации. 

Отоларингологическое отделение ДГКБ N 9 – 

единственное в своём роде отделение, где сла-

бослышащие дети Екатеринбурга могут получить 

высококвалифицированную помощь. 

www.E1.ru.

Я стала инвалидом в 45 лет. 

Это было очень тяжело пере-

жить: тяготило не только нездо-

ровье, но и отсутствие общения, 

чувство ненужности. А ведь за 

плечами у меня был  богатый 

опыт организационной работы 

по комсомольской линии. Но я 

оптимист – верила и верю, что 

наступит светлое и прекрасное 

будущее. И у меня родилась идея 

создания постоянно действую-

щего клуба общения инвалидов 

– для адаптации, творческого 

и интеллектуального развития. 

Клуб мы назвали «Надежда».

Нашлись единомышленни-

ки. Настоящим домом для нас 

стала профсоюзная библиоте-

ка, где выделили комнату. Мы 

организовали школу компью-

терной грамотности и группу 

здоровья. Учимся шить, вязать 

модные вещи, делаем мягкие 

игрушки, панно, обмениваемся 

опытом выращивания растений. 

Ежегодно участвуем в выставках 

прикладного творчества, поём в 

хоре. А наша изюминка – театр 

ростовых кукол. 

Первого своего собствен-

ного «Чудастика» я шила це-

лый год. Мучилась, не зная как 

сделать его красивым. Полу-

чилось, честно говоря, жалкое 

подобие... И тем не менее я, до-

вольная и счастливая, вышла в 

этом костюме на первомайскую 

демонстрацию. Сама получила 

большое удовольствие, забыла 

на время про свои болячки. А 

сколько радости было у детворы! 

Да и взрослые улыбались, фото-

графировались со мной – кукла 

помогла создать праздничное 

настроение, ощущение сказки. 

Наверное, в душе каждого из нас 

живёт ребёнок... 

Для  того, чтобы мои куклы  

стали   получаться  по-настоя-

щему качественными – а не как 

та, первая –  я поехала учиться 

в Екатеринбург – на специаль-

ные курсы.  Там мне показали, 

как они шьются, дали выкройки 

костюмов, мелкие остатки меха 

в качестве материала. Так я на-

чала шить куклы. Сначала одна, 

потом привлекла к этой работе 

бывшую одноклассницу Татья-

ну Вавилову. Начала сочинять 

сценки с участием кукол для 

детей-инвалидов. Со временем 

в наш театр стали заглядывать 

и женщины, с которыми мы вме-

сте поём в хоре...

Театр ростовых кукол оказал-

ся прекрасным средством для 

развития в детях умения дви-

гаться на сцене, танцевать. 

Конечно, мне бы хотелось, 

чтобы мой труд был оценён, 

Для начала решили их при-

гласить на пешеходную прогул-

ку. Откликнулось около трёхсот 

человек.

Можно было б загрустить над 

этой не ахти какой цифрой и от-

казаться от идеи, но в «Спар-

таке» не потеряли надежды на 

лучшее. И нынешней осенью ре-

шили, проанализировав итоги, 

отправиться по тропе снова, по-

святив старт 65-летию Победы и 

75-летию «Спартака». 

На этот раз на старт пригла-

сили не только спартаковцев, но 

и всех желающих – будь то дина-

мовцы, армейцы, представите-

ли «Зенита», «Локомотива» или 

«Буревестника». Активисты го-

родского клуба ветеранов вой-

ны, труда и спорта Ленинского 

района Екатеринбурга вышли на 

«Тропу здоровья» в парке Зелё-

ная Роща не только с термоса-

ми, но и с лентами клуба через 

плечо. Где-то старт начинался 

с митинга в честь знаменатель-

ных дат, где-то – с коллективной 

физзарядки... А потом по мар-

кированной трассе, забыв о бо-

лячках и недугах, мило беседуя 

о славном былом, отправились в 

путь-дорогу седовласые старич-

ки и старушки, ни с кем не со-

ревнуясь, никого не обгоняя.

В ЦПКиО имени В. Маяков-

ского спартаковцы решили про-

вести заключительный поход по 

тропинкам и аллеям парка: по-

любоваться красотой осеннего 

l о спорТ, Ты жизнь!

Ещё в прошлом году на облсовете орденоносного 

спортивного общества «Спартак» родилась прекрасная 

идея: вернуть к занятиям физической культурой ветеранов 

спорта – молодёжь 60-х годов: активистов, поклонников 

здорового образа жизни. 

леса, пошелестев опавшей ли-

ствой, забыв о жизненных забо-

тах и тревогах. Кого я только не 

встретил здесь – динамовского 

боксёра Юрия Булатова, вело-

сипедиста Роберта Фалалеева, 

последнего председателя обл-

спорткомитета Анатолия Кузне-

цова, бывшую сотрудницу обл-

совета «Труд» Римму Зюзеву, 

спартаковских организаторов 

Любовь Чупракову  и Галину Фи-

латову....

Нынче число пешеходов-

туристов увеличилось более чем 

в шесть раз против прошлого 

года. Мы будем и в дальнейшем, 

развивая и трансформируя бла-

городную идею, приглашать на 

«Тропу здоровья» пожилых лю-

дей.

Николай КУЛЕШОВ,

участник походов  

по «Тропе здоровья».

Шахматистка 
СССР и России по шахматам 

среди женщин Людмила Сауни-

на. И девочка оправдала надеж-

ды!

–Сначала я участвовала в ква-

лификационных турнирах, – рас-

сказывает Юля. – Затем повери-

ла в свои силы и начала играть 

серьёзно. За последние годы 

были турниры в Чехии, Венгрии, 

Испании, Швейцарии... В июне 

нынешнего года в Португалии 

защищала честь России в ко-

мандных соревнованиях, где в 

составе команды заняла первое 

место.

–Если бы начала заниматься 

с детства, то добилась бы боль-

шего, – сетует Илья Николаевич.

Сейчас Юля даёт такой шанс 

другим глухим ребятишкам: 

уже как тренер она преподаёт 

премудрости шахматной игры 

школьникам в областном центре 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Эхо» и муни-

ципальном детском садике для 

глухих детей.

–Уже доказано, что ребята, 

которые делают успехи в шахма-

тах, начинают лучше учиться по 

всем другим предметам, – гово-

рит она. – Особенно проявляется 

развивающее влияние шахмат в 

возрасте от 7 до 12 лет. Как-то 

классный руководитель приве-

ла ко мне целую группу детей. 

Оказалось, что в этом классе не-

сколько ребятишек, которые уже 

год у меня занимались, начали 

обгонять в развитии сверстни-

ков! 

Недавно Юля Боталова закон-

чила Сибирский государствен-

ный университет физкультуры и 

спорта –  филиал в городе Берё-

зовском, где была возможность 

обучаться, пользуясь услугами 

сурдопереводчиков. Защитила 

диплом на тему «Влияние заня-

тий шахматами на интеллекту-

альное развитие детей с нару-

шением слуха».

Юные шахматисты, а с ними 

как тренер она работает уже 

четыре года, делают заметные 

успехи. Недавно трое из них уча-

ствовали в квалификационном 

турнире, и все выполнили норму 

IV разряда.

–Особенно меня радует Ел-

нур Байрамов, – говорит Юлия. 

– Этот мальчик в школе считался 

отстающим, а теперь успевает 

по всем предметам. Хорошие 

данные у Максима Рукавишни-

кова, самого юного среди моих 

учеников. Растут ребята!

Идеал для Юли –  прославлен-

ная наша шахматистка Алексан-

дра Костенюк – гроссмейстер, 

действующая чемпионка мира 

по шахматам среди женщин. Из 

старых мастеров она очень лю-

бит Алёхина – за красоту и эсте-

тику его композиций.

–Шахматы – это универсаль-

ный международный язык, – го-

ворит чемпионка. – И у наших 

детей, которые будут занимать-

ся серьёзно, может быть блестя-

щее спортивное будущее, не-

смотря на нарушения слуха. 

Много времени отдавая тре-

нерской работе, Боталова не за-

бывает и о спортивной карьере, 

продолжая принимать участие в 

международных турнирах. Очень 

надеется тоже стать гроссмей-

стером. 

А как тренер она мечтает соз-

дать детский шахматный клуб 

для глухих и слабослышащих 

детей, команда которого будет 

успешно выступать на соревно-

ваниях самого разного уровня – 

вплоть до международного.

–В Воронежской и Ростов-

ской областях такие команды уже 

есть, и они успешно выступают 

на турнирах, – рассказывает Бо-

талова. – Дети играют наравне 

со слышащими сверстниками! 

Кроме того, занятие шахматами 

позволяет детям легче адапти-

роваться в нашем непростом 

мире. Но начинать нужно рано. 

В 6-10 лет куда легче находить 

язык со сверстниками... Я, пере-

ступив порог шахматной школы 

уже почти взрослой, прошла 

тернистый путь, и сейчас очень 

хочу облегчить его другим.

Но для создания клуба и ко-

манды необходимо помещение, 

штатный сурдопереводчик, спе-

циальная литература, финанси-

рование, квалифицированный 

преподавательский состав. А 

иначе мечта так и останется 

мечтой.

Александр ШОРИН.

Фото автора.

l Увлечение

Поиграем... в куклы?

Как-то в Казани, в городском парке, я увидела красивого 

оранжевого «Чудастика» – ростовую куклу, внутри которой 

живой человек. И мне захотелось шить такие куклы! 

чтобы городской администра-

цией была выделена ставка для 

работы с инвалидами в клубе. 

Пока что я не только работаю 

бесплатно, но и на свои сред-

ства приобретаю материалы, из 

которых шью.

Так или иначе, но работа по 

созданию ростовых игрушек 

увлекла не только меня, но и круг 

близких мне людей: помогают и 

муж, и дочь, и даже зять. Муж, на-

верное, не очень доволен, что из 

семьи уходят средства, которые 

бы могли улучшить качество на-

шей жизни, но он знает, что если 

я буду сидеть ничего не делая, 

то здоровье моё не улучшится – 

если не хожу на занятия, не шью 

куклы, то начинаю болеть. 

Сейчас уже можно уверенно 

сказать, что театр ростовых ку-

кол создан! Мои ученики – Женя 

Поздняков, Антон Шляпников, 

Андрей Паранин, Саша Сидоров, 

Алёна Акулова, Юра Воробьёв, 

Володя Баранов, Оксана Грачё-

ва, Женя Лапшин – очень любят 

выступать на сцене. Мы ещё по-

работаем над репертуаром, и 

всё у нас получится!

Валентина БАРАНОВА.

Кушвинский городской округ, 

п. Баранчинский.

НА СНИМКЕ: гости театра 

ростовых кукол любуются ко-

стюмами.

Фото Александра ШОРИНА.

l КороТКой сТроКой

Уникальная операция 

l самовыражение

Жест как искусство 
Какое абсурдное сочетание –  подумала я озадаченно, когда 

впервые услышала фразу «жестовое пение». Интересно 

было бы на это посмотреть! 

стала театральной формой же-

стовой песни. 

– Что породило жестовую 

песню? – удивленно повторяет 

Марина мой вопрос своим му-

зыкальным голосом. –  Потреб-

ность петь есть у всех, и глухие 

не исключение! Жестовое пение 

– это фактически единственный 

способ более или менее адек-

ватно передать суть песни не-

слышащим людям, а для самих 

певцов –  прекрасная возмож-

ность самовыражения. Конечно, 

возникает разница в смысле из-

за сложности перевода: жесты 

более буквальны, и не все по-

нятия можно ими выразить. Мы 

пытаемся метафоризировать 

тексты песен для большей худо-

жественной выразительности. 

Они трактуются нами как спек-

такли, театральные миниатюры. 

Самые красивые жесты, по 

словам Марины, у абсолютно 

глухих людей, но из-за тотальной 

глухоты им  труднее заниматься 

жестовым пением. Глухих очень 

сложно научить  раскрывать 

своё «я», самовыражаться через 

песню. У слабослышащих жесты 

более угловатые, но возмож-

ность слышать хотя бы в малой 

степени делает их обучение бо-

лее лёгким. Большинство учени-

ков Марины –  именно такие.  

Когда же ей пришлось рабо-

тать с обычными, слышащими 

людьми –  актёрами «Театрона» 

– когда она, по просьбе Николая 

Коляды, участвовала в постанов-

ке пьесы «Клаустрофобия», было 

крайне тяжело: по сравнению со 

слабослышащими они казались 

ужасно неподатливыми. 

А вот теперь площадка, где 

Марина преподаёт жестовое 

пение – это детско-юношеский 

клуб «Шанс». Ученики – от хруп-

ких подростков до совсем взрос-

лых людей, и Марина, царящая 

над ними, словно дирижёр над 

оркестром. На сцене ученики 

преображаются… нет, даже не 

так: перевоплощаются. Это уже 

не просто песни, которые «озву-

чены» жестами, это настоящий 

театр, со своей драматургией, 

сценографией, образами и ам-

плуа. И с изумительной пласти-

кой артистов. Ещё бы, ведь они 

сызмальства привыкли выра-

жать мысли, чувства и эмоции 

с помощью движений пальцев, 

рук, тела. Они, в отличие от нас, 

слышащих, ничуть не стесняют-

ся публично двигаться на сцене: 

они раскованны и грациозны. 

Остается только поражаться: от-

куда берётся такое чувство рит-

ма? 

Каждая песня фактически 

становится мини-спектаклем со 

своей завязкой, кульминацией и 

развязкой.

Инна ВАСФИЛОВА.

НА СНИМКЕ: жестовое пе-

ние.

Фото автора.

l новая организация

Трудности одолеем 
вместе!

l БлагодарносТь

Спасибо 
баянисту!
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 ПОДРОБНОСТИ

 «ОСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ»

 ШКОЛА ЖИЗНИ

 РАСТИМ ПАТРИОТОВ

О КУЗНЕЦОВЕ
МЫ ЗНАЛИ ВСЁ

Для талицких мальчишек ле-

гендарный разведчик Николай 

Кузнецов всегда был и остаётся 

кумиром.

–О Кузнецове мы знали всё с 

детства, – вспоминает сегодня 

Игорь Михайлович. – Во всяком 

случае, в том объёме информа-

ции, который был доступен. Нас 

часто водили в музей, расска-

зывали о герое, его подвиге. И 

постепенно  вызревало желание 

быть похожими на легендарного 

разведчика.

Своё желание талицкие маль-

чишки подкрепляли успехами 

в учёбе, активными занятиями 

спортом. Игорь Иванов увлекал-

ся лыжными гонками, лёгкой ат-

летикой, стрельбой, биатлоном, 

ездил на общероссийские со-

ревнования. Уже во время учёбы 

в Талицком лесном техникуме 

им. Кузнецова стал кандидатом 

в мастера спорта по лыжным 

гонкам, выполнил первый взрос-

лый разряд по лёгкой атлетике 

и стрельбе. Хотел поступать в 

институт физкультуры, но по-

том решил, что сначала нужно 

испытать себя реальным делом, 

и сделал всё, чтобы попасть в 

спецназ главного разведуправ-

ления. Со всей Свердловской 

области туда брали в год только 

двадцать человек. Критерии от-

бора были жёсткими, но Игорь 

для «афганского» спецназа по-

дошёл по всем критериям, вклю-

чая даже азиатскую внешность.

–Призывали меня в армию из 

Талицы, – рассказывает Игорь 

Иванов. – Юру Исламова – из 

Свердловска, Виктора Бабенко 

– из Нижнего Тагила. Но попали 

мы все в одну бригаду.

РУТИННАЯ РАБОТА
Сначала была «учебка».

–В Чирчике мы наматывали 

в день по 40-60 километров, – 

вспоминает Игорь, – к тому же 

со стрельбой. Фарси активно 

учили. И ни у кого из нас не было 

сомнений, что впереди нас ждёт 

Афганистан. 

Отряд специального назна-

чения, куда попал служить Ива-

нов, базировался в населённом 

пункте Лашкаргах, название ко-

торого переводится как «город 

воинов». Основал его Александр 

Македонский, и об этом Игорь 

готов рассказывать до бес-

конечности. А о себе и «своём» 

Живы казачьи традиции
С Игорем Ивановым, лидером талицких «афганцев» и 
атаманом казачьей станицы, мы говорили о патриотизме, 
традициях служения Отечеству, долге перед страной, которые 
у нашего народа в крови. Казак в восьмом поколении, Игорь 
Михайлович не только преподаёт в средней школе № 4 
города Талицы и спортивной школе имени героя-афганца 
Юрия Исламова, но и возрождает казачьи традиции, 
занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи. 
Его воспитанники учатся в Рязанском высшем воздушно-
десантном командном училище, различных учебных 
заведениях пограничных войск, служат в армии. 

Афганистане – скупо, всего пару 

слов.

–Хорошо помню первый ка-

раван, который мы захватили, – 

делится воспоминаниями Игорь. 

– Из Афганистана в Пакистан 

переправляли большую партию 

наркотиков в обмен на оружие. 

Мы не дали сделке совершить-

ся. Караван захватили удачно. 

Правда, потом попали в окру-

жение. Всю ночь оборонялись. Я 

тогда получил осколочное ране-

ние и контузию.

Сегодня во всемирной паути-

не можно прочитать, что за тот 

захват наркодельцы приговори-

ли всю 622-ю разведывательную 

группу 370-го отряда к смерти. 

Ребят даже хотели разбросать 

по разным группам, чтобы, не 

дай Бог, чего не вышло.

–В итоге, учитывая наше же-

лание быть вместе, группу со-

хранили, – рассказывает Ива-

нов, – и мы прикрывали границу, 

захватывали караваны с оружи-

ем и наркотиками. Рутинная, од-

ним словом, работа.

Игорь Иванов сегодня часто 

говорит друзьям, что если бы 

не служба в армии, он был бы 

несколько другим человеком. 

Именно в Афганистане он решил 

стать тренером, преподавате-

лем и готовить ребят к службе в 

армии.

–Чтобы им было не так тяже-

ло, как нам, – говорит он. – Служ-

ба – это ведь дело серьёзное.

«АФГАНСКАЯ» ГРУППА
Уволившись весной 1988 года 

в запас, Игорь Иванов узнал, что 

в Свердловском педагогическом 

институте начинают подготовку 

тренеров и преподавателей на-

чальной военной подготовки. 

Функционирует в институте и во-

енная кафедра, так что есть воз-

можность стать офицером.

Игорь учился в одной учебной 

группе с Олегом Белоусовым, 

который был в его «афганской» 

разведгруппе снайпером, с 

ныне известными бардом Евге-

нием Бунтовым и членом прав-

ления Свердловской областной 

организации имени Героя Со-

ветского Союза Юрия Исламова 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» Влади-

миром Зайцевым. 

Группа была полностью «аф-

ганской». И опекал её тогда на-

чальник военной кафедры, а 

ныне проректор Уральского го-

сударственного педагогическо-

го университета по воспитатель-

ной работе Владислав  Середа, 

командовавший в Афганистане 

мотострелковым полком.

ПАМЯТИ 
ЮРИЯ ИСЛАМОВА

После выпуска  Иванов вер-

нулся в родную Талицу и окунул-

ся в работу с молодёжью.

Уже несколько лет в Талице  

проходят спортивные соревно-

вания памяти Юрия Исламова.

–Юра был разносторонним 

спортсменом, – говорит Ива-

нов, – в том числе и боксёром. 

Соревнования по боксу в день 

гибели Исламова мы сейчас и 

проводим. 

Такие состязания очень важ-

ны как ориентир для молодёжи, 

решающей для себя важнейший 

вопрос – на кого равняться в сво-

ей жизни. И как память о тех, кто 

погиб, исполняя воинский долг. 

Из числа тех, кто был призван на 

службу в Афганистан из Талицы, 

погибло семь человек. 

Память о тех, кто был верен 

Родине до конца, сохранение 

самых лучших народных тра-

диций является лейтмотивом 

деятельности Игоря Иванова 

и по возрождению казачества. 

Он создал казачий ансамбль. А 

ещё ведет работу за создание 

в городе казачьего кадетского 

корпуса.

Прадед Иванова, казачий 

полковник Василий Борщ, вое-

вал, был полным георгиевским 

кавалером. А ещё из преданий 

о своих предках-казаках Игорь 

Михайлович знает, что никто из 

них никогда не курил, не говоря 

уже о злоупотреблении спирт-

ным.

–И мы сегодня стараемся 

проводить мероприятия так, 

– говорит Игорь Иванов, – что-

бы всем и без спиртного было 

интересно и весело. Когда 

жизнь наполнена смыслом и 

общественно-полезными дела-

ми, искусственные стимуляторы 

не нужны.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: на переднем 

плане – Игорь Иванов с мамой 
Юрия Исламова Любовью Иг-
натьевной.

Фото автора.

–Здесь делается всё, чтобы дети 
помнили, что они родились в стране с 
богатой историей, что Россия – страна 
талантливейших людей, героев, 
отстоявших Родину, – так говорит 
известный уральский писатель и поэт 
Александр Кердан о школьном музее 
«Знамённый зал боевой и трудовой славы 
Урала», который 23 ноября отметил свой 
первый, пятилетний, юбилей. 
Музей удостоен многих наград и может 
по праву считаться гордостью не только 
гимназии № 35 Екатеринбурга, но и 
образовательных учреждений всей 
Свердловской области.

Музейная экспозиция была создана в год 

60-летия Великой Победы. Тогда руководство 

школы обратилось к главам областей и респу-

блик, где уральцы воевали против немецко-

фашистских захватчиков, и они оказали зна-

чительную помощь в создании музея. Сейчас 

здесь знамёна всех этих территорий с дарствен-

ными лентами и благодарственными письмами. 

В одном из них написано: «...в дар гимназии – 

Знамя нашей области, символ земли белгород-

ской, свято хранящей память о своих защитни-

ках в годы Великой Отечественной войны, в том 

числе воинах-уральцах... Мы хотим сохранить 

правду о войне, творцах Великой Победы, кото-

рым обязаны своей свободой, самой возможно-

стью жить на этой земле. И на их примере вос-

питывать молодёжь в духе беззаветной любви к 

Родине, чтобы они были достойны своих герои-

ческих отцов и дедов, спасших не только нашу 

Отчизну, но и весь мир от фашизма». 

Руководитель музея, полковник в отставке 

Анатолий Румянцев встречает гостей вместе с 

юными экскурсоводами — одиннадцатикласс-

никами Людмилой Анкудиновой и Игорем Ля-

линым. За активную работу по пропаганде па-

триотического воспитания ребята отмечены 

«Мы родились в России...»

почётными грамотами Комитета ветеранов 

войны и военной службы Свердловской обла-

сти. Побывал в Знамённом зале и губернатор 

Свердловской области Александр Мишарин, а 

ребята провели для него экскурсию. 

В этой гимназии начинают знакомиться с 

ветеранами с первого класса и по одиннадца-

тый постоянно с ними встречаются. На днях в 

гостях у пятиклассников побывал полковник в 

отставке Николай Канарский. Он был польщён 

интересом со стороны ребят, которые бойко 

задавали вопросы и, к удивлению ветерана, 

знают историю Великой Отечественной войны. 

Юные экскурсоводы перечисляют имена вете-

ранов, среди которых есть поэты и писатели, 

многие – постоянные гости гимназии:

–Можно назвать имя Юрия Левина, воинский 

путь которого лежал от Сталинграда до самого 

Берлина, или замечательного поэта Венедикта 

Станцева. Вот строки его стихотворения: «И 

внуки узнают из тысячи книжек, Как мальчи-

ки бились за них...». А живым примером этих 

слов стал боевой путь Петра Литвина, который 

17-летним юношей воевал в окопах Сталингра-

да...

В стенах музея также собраны материалы о 

ветеранах-родственниках сотрудников школы. 

К примеру, у директора гимназии Александра 

Коровина отец погиб 27 января 1945 года при 

освобождении Будапешта.

Работа по патриотическому воспитанию – и 

руководителя музея, и всего педагогического 

коллектива, и самих гимназистов – снискала 

высокую оценку и на официальном уровне. На 

городском смотре-конкурсе музеев образова-

тельных учреждений, посвящённому 65-летию 

со дня формирования Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса, музей гимназии по-

лучил диплом за современный уровень оформ-

ления. Многократно отмечена работа юных 

журналистов за активное освещение темы 

военно-патриотического воспитания, пропа-

ганду боевых традиций Вооружённых Сил Рос-

сии. В 2006 году творческая группа музея была 

представлена на присуждение премии имени 

Татищева и де Геннина. А сам руководитель 

Знамённого зала боевой и трудовой славы Ура-

ла, полковник запаса, заслуженный работник 

культуры РФ Анатолий Румянцев недавно удо-

стоен памятной медали «Патриот России».

–Я давно дружу с гимназией №35, – поде-

лился полковник в отставке Александр Кердан. 

– Не так много учебных заведений могут по-

хвастаться тем, что к ним приходят такие име-

нитые гости. Здесь бывают и писатели. Пока 

были живы поэт-фронтовик Венедикт Станцев, 

писатель-документалист фронтовик Юрий Ле-

вин, Семён Шмерлинг и другие наши старшие 

товарищи, они постоянно бывали в этой гимна-

зии. Теперь эстафета перешла к нам, тоже быв-

шим армейцам: ко мне, к майору запаса Вади-

му Дулепову, к старшему прапорщику запаса 

Александру Драту, к воину-афганцу Евгению 

Бунтову. Все мы – члены Союза писателей. Круг 

наш тесен, и мы очень рады, что есть такая пло-

щадка. Сегодня гимназия №35, пожалуй, одна 

из немногих, где, помимо ветеранов, бывают и 

литераторы, и композиторы. Был и Сиротин, и 

Щеколёв, и другие. Здесь делается всё, чтобы 

дети помнили о том, что они родились в Рос-

сии, в стране с богатой историей.  

Лариса ЛАРИОНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Румянцев; школьные 

экскурсоводы Л. Анкудинова и И. Лялин.
Фото автора.

Коллективы приехали на 

этот фестиваль со всех угол-

ков Среднего Урала. За сценой 

– суета и нервотрёпка, неиз-

бежные предшественники пу-

бличных выступлений. Кто-то 

из участников нетерпеливо за-

глядывает за занавес и тут же 

комментирует громогласно: 

«Девочки, там полный зал!». 

И, несмотря на то, что многим 

«девочкам» уже за семьдесят, 

а то и за восемьдесят – все они 

волнуются, прямо как школь-

ницы…

Наконец занавес откры-

вается, и после приветствия 

ведущей на сцену выходит 

танцевальный коллектив 

«Любава» из Новоуральска. 

Сорвав аплодисменты, они 

возвращаются за сцену разго-

рячёнными, помолодевшими 

от оваций. 

Ведущая пара этого коллек-

тива – Любовь и Николай, сме-

ясь, рассказывают наперебой:

Пора свершений

–Мы вдвоём начинали тан-

цевать. И называли нас «тан-

цующие насекомые», потому 

что фамилии у нас – Мухин 

и Комарова. А самое первое 

наше выступление называ-

лось «Танцующие пчёлки»… 

Мы ещё раз на сцену выйдем, 

не пропустите – постараемся 

удивить!

Между тем напряжение за 

сценой куда-то улетучилось: 

ожидая своего выхода, арти-

сты даже приплясывали. Или 

вот, например: гармонист хора 

«Ветеран» из Заречного не-

вольно начинает подыгрывать 

на гармошке выступающему 

на сцене коллективу – просто 

так, для разминки, но получи-

лось так, будто музыкальная 

волна перекинулась в заку-

лисье и пошла гулять сама по 

себе, подбадривая, заражая 

весельем.

Хору «Ветеран» уже сем-

надцать лет, и возраст испол-

в Свердловской области ги-

ревик – мастер спорта СССР. 

Тринадцать лет он выступал 

за сборную области, как тре-

нер подготовил пять мастеров 

спорта. Он и сегодня в отлич-

ной форме, судя по его вы-

ступлению – жюри признало 

его лучшим в оригинальном 

жанре. 

Вслед за Ашихминым бук-

вально выпорхнули на сцену 

живые легенды отечественной 

художественной гимнастики 

сёстры Назмутдиновы. Се-

стёр четверо: Лилия, Розалия, 

Альфия и Альмира. И все они 

– всемирно известные спорт-

сменки, выступление которых 

– настоящий мастер-класс, 

оценённый зрителями по до-

стоинству.

Стоит, однако, отметить, что 

и мастер-гиревик Ашихмин, и 

сёстры Назмутдиновы в разго-

воре за кулисами сетуют на то, 

что их тренерский опыт недо-

статочно востребован: Сергея 

сейчас не приглашают на тре-

нерскую работу, а  сёстры, не-

смотря на то, что их фамилией 

названа детско-юношеская 

спортивная школа в Екатерин-

бурге, не имеют сейчас в ней 

своего тренерского зала и вы-

нуждены арендовать помеще-

ние… 

Фестиваль тем временем 

продолжается.  «Танцующие 

насекомые», повторно вы-

шедшие на сцену, удивили 

публику – как и обещали! – ис-

полнением русских народных 

танцев под композицию «Back 

in the USSA». А под занавес 

на сцену вышли петь даже... 

члены жюри: депутат област-

ной Думы Евгений Артюх и 

депутат городской Думы Ека-

теринбурга Илья Тыщенко 

исполнили песню «Я люблю 

тебя, жизнь!».

–Фестиваль «Осеннее оча-

рование» в этом году привлек 

гораздо больше участников, 

чем обычно, – сказал Евгений 

Петрович, – поэтому орга-

низаторы – областное мини-

стерство культуры и туризма 

в сотрудничестве с газетой 

«Пенсионер» – в качестве 

площадки выбрали дворец 

народного творчества, где 

большой зал. Но это только 

начало, в будущем году мы 

планируем в рамках этого 

фестиваля целую серию гала-

концертов.

По итогам фестиваля ди-

пломы и подарки получили 

не только победители в сво-

их жанрах, но и все участники 

фестиваля: жюри рассудило, 

что на «Осеннем очаровании» 

проигравших быть не должно.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Мухин и Ко-

марова.
Фото автора.

То, что осень жизни – это пора творческих свершений, 
своим примером доказывают участники восьмого по 
счёту областного фестиваля для пенсионеров «Осеннее 
очарование», который прошёл в Свердловском 
государственном областном дворце народного 
творчества.  

нителей совсем немаленький. 

Начинали они петь на «капуст-

никах», а теперь гордо несут 

звание «народный хор». Очень 

любят петь в школах и детских 

садах, радуя своих внуков и 

правнуков. Здешний зал их 

песню об осенних листьях тоже 

принимает очень хорошо.

А потом артистов на сце-

не сменяют ветераны спорта. 

Сергей Ашихмин без видимо-

го усилия жонглирует пудовы-

ми гирями. Ему шестьдесят, 

а он выделывает такое, что 

любой молодой позавидует. 

Любителям спорта его фами-

лия говорит о многом: первый 

В багаже у соперниц 
белого флага не оказалось 

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) – 

«Спартак» (Санкт-Петербург) 
– 74:69 (21:16, 20:13, 21:22, 
12:18).

«УГМК»: Пондекстер-14, 

Артешина-13, Бибжицка-18, 

Груда-6, Степанова-9; Остро-

ухова-0, Видмер-1, Лэнгхорн-9, 

Абросимова-4.

Ожидаемой дежурной побе-

ды, к каким «лисицы» нынче при-

учили во внутреннем чемпионате, 

не получилось. Отчасти оттого, 

что мыслями хозяйки паркета 

уже наверняка были в предстоя-

щей игре с «Фенербахче», но и в 

значительной мере потому, что 

и «Спартак» был действительно 

хорош. 

Прежде всего стоит отметить 

центровую «красно-белых» Лю-

бовь Паскаленко, о которой рань-

ше знали лишь те, кто вниматель-

но следит за играми молодёжных 

команд (к слову, минувшим ле-

том она стала чемпионкой Ев-

ропы среди 20-летних в составе 

команды, которую возглавлял 

ассистент Гундарса Ветры Дми-

трий Донсков). Похоже, в России 

появилась-таки наследница Ма-

рии Степановой.

«Лисицы», привыкшие к тому, 

что, создав комфортное пре-

имущество, концовку они могут 

доигрывать едва ли не «на одной 

ноге», оказались не готовы к тому, 

что на этот раз в багаже у сопер-

ниц не оказалось белого флага. 

А потеряв контроль над игрой, 

вернуть его бывает непросто. 

Вторая половина заключитель-

ной четверти и вовсе будет долго 

вспоминаться Гундарсу Ветре и 

его подопечным как страшный 

сон – спартаковки набрали де-

вять очков подряд (пять из них на 

счету хорватской разыгрываю-

щей Ивы Циглар – вот ещё один 

крайне любопытный новичок в 

российском чемпионате) и за 

1.12 до финальной сирены счёт 

стал 68:69 в пользу гостей. Тайм-

аут привёл «лисиц» в чувство, и за 

оставшееся время Пондекстер, 

Степанова и Груда расставили 

всё согласно табели о рангах.

–Нам нужны такие игры, что-

бы видеть свои ошибки, чтобы не 

заблуждаться, что у нас все хоро-

шо, – подвёл итог матча Гундарс 

Ветра. – И хорошо, что у нас есть 

время, чтобы их поправить.  

Впрочем, времени-то как раз 

у «лисиц» с гулькин нос –  уже се-

годня экзаменовать «УГМК» будут  

Диана Таурази и её «Фенербахче» 

(ДИВС, 19.00).
Результаты других матчей: 

«Вологда-Чеваката» – «Надежда» – 

60:78, «Динамо» (М) – «Спарта энд 

К» – 74:86.

Положение лидеров: «УГМК» 

– 6 побед (6 матчей), «Надежда» 

– 5 (6), «Спарта энд К», «Динамо» 

(Кур) – по 4 (5).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«ВИЗ-Синара»: 
миссия невыполнима?

МИНИ-ФУТБОЛ
Первый день стартовавше-

го в екатеринбургском ДИВСе 

элитного раунда Кубка УЕФА 

оказался отмечен первым по-

ражением «ВИЗ-Синары» за 

всё время его участия на этом 

этапе. 

«ВИЗ-Синара» (Россия, Ека-
теринбург) – «Монтесильвано» 
(Монтесильвано, Италия) – 1:2 
(20.Чистополов – 2.Форте; 
39.Фолья). 

Обладатель Кубка УЕФА 2008 

года «ВИЗ-Синара» (в еврокубке 

екатеринбуржцы выступают под 

своим старым названием) начал 

встречу против чемпионов Ита-

лии очень активно. Уже на 10-й 

секунде после удара Прудникова 

мяч разминулся со стойкой ворот 

в считанных сантиметрах. Далее 

первый квартет хозяев оккупиро-

вал подступы к воротам итальян-

цев, и, казалось, что гол не за 

горами. Однако на исходе второй 

минуты игры россияне получи-

ли холодный душ: Зуев «зевнул» 

удар Форте чуть ли не с центра 

площадки. 

В следующий раз футболисты 

с Апеннин потревожили наше-

го вратаря минут через шесть. 

Впрочем, и екатеринбуржцы за 

время, прошедшее после гола, не 

очень-то нагружали работой гол-

кипера соперников: до послед-

ней минуты первого тайма всего 

четыре удара наших футболистов 

пришлись в створ ворот. Однако 

в оставшееся до перерыва время 

визовцы, резко взвинтив темп, 

сумели добиться успеха. 

Во второй половине встречи 

соперники играли и  более бы-

стро, и более жёстко – арбитры 

раз за разом награждали нару-

шителей порядка жёлтыми кар-

точками. В какой-то момент Ско-

рович перешёл на игру в шесть 

человек, и подобная мера едва 

не увенчалась успехом. В один из 

моментов испано-сербский дуэт 

арбитров не заметил, как Фолья 

в штрафной площади прервал 

полёт мяча рукой. Когда уже каза-

лось, что матч закончится вничью, 

последовал молниеносный выпад 

итальянцев, и тот же Фолья вновь 

вывел «Монтесильвано» вперёд. 

Екатеринбуржцы тут же заменили 

Зуева на пятого полевого игрока, 

но... Лишь за 10 секунд до фи-

нальной сирены у Прудникова был 

шанс забить, однако переиграть 

голкипера «Монтесильвано» и 

сборной Италии Маммареллу наш 

форвард не смог.

Что касается первого матча 

дня, то в нём азербайджанский 

«Араз», имеющий в своём со-

ставе шесть бразильцев, одолел 

кипрский «АГБУ Арарат» – 2:1. 

Почти половину матча семикрат-

ный чемпион островного госу-

дарства вёл в счёте, отбивая все 

атаки соперников. Однако во вто-

ром тайме даже прекрасная игра 

вратаря «Арарата» не смогла убе-

речь киприотов от поражения.

Алексей КОЗЛОВ.

Раскрошили «Самородок» 
ВОЛЕЙБОЛ

В стартовом матче чемпио-

ната России среди женщин 

«Уралочка-НТМК» на своей 

площадке одержала лёгкую 

победу.

«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) –  «Саморо-
док» (Хабаровск) – 3:0 (25:23, 
25:19, 25:17).

«Самородок», который не-

сколько лет назад входил в чис-

ло сильнейших команд страны, 

сейчас ставит перед собой весь-

ма скромные задачи – попасть в 

восьмёрку. Наши волейболистки 

не испытали в матче с дальне-

восточницами никаких проблем. 

Самым результативным игроком 

встречи стала болгарская гастар-

байтерша свердловчанок Стра-

шимира Филипова, набравшая 

16 очков.

Николай Карполь, главный 

тренер «Уралочки-НТМК»:

–За две недели до этого матча 

наш капитан Женя Эстес получи-

ла травму и не может пока атако-

вать – может  только принимать. 

Подготовка команды была из-за 

этого нарушена, пришлось пере-

сматривать расстановки, но бла-

годаря самоотдаче девочек мы 

победили.
Результаты других матчей: 

«Автодор-Метар» – «Динамо» (К) – 

0:3, «Динамо» (М) – «Протон» – 3:0, 

«Динамо» (Кр) – «Ленинградка» – 

3:0, «Омичка» –  «Динамо-Янтарь» – 

3:1, «Заречье» – «Факел» – 3:2.

24 ноября «Уралочка-НТМК» 

принимает «Ленинградку» (Ниж-

ний Тагил, СОК «Форум»).

«Локомотив» выехал 
на первое место
ВОЛЕЙБОЛ

В третьем туре мужско-

го чемпионата России среди 

команд высшей лиги «А» ека-

теринбургский «Локомотив-

Изумруд» одержал две побе-

ды и вышел на первое место в 

турнирной таблице.

«Дорожник-Енисей» (Крас-
ноярск) – «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 0:3 (20:25, 
20:25, 15:25) и 2:3 (19:25, 
25:20, 25:22, 19:25, 10:15).

В предыдущих турах уральцы 

один матч выигрывали легко, а 

второй – только на тай-брейке. 

Не изменил «Локо» традиции и на 

этот раз. 

В первый день только в пер-

вой партии (да и то и не во всей) 

на площадке шла равная борьба. 

К первому техническому пере-

рыву уральцы вели одно очко 

(8:7), а ко второму – очко усту-

пали (15:16). Но заключительный 

отрезок «Локомотив-Изумруд» 

выиграл 10:4, что, видимо, пол-

ностью деморализовало хозяев. 

Самым результативным стал ека-

теринбуржец Сергей Егоров – 16 

очков. Уральцы сделали за игру 

шесть эйсов.

В ключевой момент повторной 

встречи здорово сыграли Андрей 

Краснопёров и капитан нашей ко-

манды Александр Герасимов, на-

бравшие в итоге по 19 очков. 

Валерий Алфёров, глав-
ный тренер «Локомотива-

Изумруда»:
–Спаренные туры имеют свою 

специфику. Слабые команды, 

встречаясь с сильными, часто 

сознательно жертвуют одним 

матчем (как правило, первым), 

чем экономят силы и усыпляют 

бдительность соперника. Зато в 

повторных встречах просто пла-

стом ложатся. Наши игроки никак 

к этому не привыкнут.
Результаты других матчей: «Ав-

томобилист» –  «Грозный» – 2:3 и 

2:3, МГТУ – «Динамо-ЛО» - 3:1 и 3:1, 

«Тюмень» – «Губерния» - 1:3 и 3:0, 

НОВА – «Динамо-2» - 3:0 и 0:3, ТНК-

ВР – «Югра-Самотлор» - 3:1 и 3:1.

27-28 ноября «Локо» прини-

мает «Автомобилист» из Санкт-

Петербурга (Дворец спорта 

УГМК, 15.00 и 14.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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ственная помощница, ухажи-
вала за тяжёлыми больными 
под его руководством. Так что 
и к рождению института сестёр 
милосердия Пирогов имеет от-
ношение.

Его педагогическая деятель-
ность не менее значима, чем 
лечебная и научная. Но особо 
нужно сказать о деятельности 
Пирогова-анатома. 

Дело в том, что даже извест-
нейшие хирурги того времени 
не были анатомами. Наиболее 
именитые приглашали на свои 
операции анатомов, чтобы те 
подсказали наилучший хирурги-
ческий путь. Они изучали анато-
мию по вскрытию трупов, а ког-
да воздух попадает в организм, 
органы смещаются. И вот мы 
подходим к гениальному детищу 
Пирогова – к его анатомическо-
му атласу, пособию для хирур-
гов – единственному в мире на 
то время, – которое позволяло 
овладеть нужными знаниями. 
Норма расположения органов, 
их взаимодействие с другими – 

это топографическая анатомия. 
Ее не было, не по чему было 
учиться молодёжи. 

В труднейших условиях ве-
лась работа над атласом. Пред-
ставьте себе... Здание анатоми-
ческого музея имело вид очень 
непрезентабельный, скорее, 
было похоже на сарай. Рабо-
та велась восемь лет. И толь-
ко в зимнее время. Каждый 
день до полуночи. В 24 часа 
его ждала кибитка, чтобы до-
ставить домой.

Он применил свой метод. 
Метод трупного заморажи-
вания, как писал Николай 
Иванович, «до твёрдости де-
рева» (температура до минус 
пятнадцати градусов), при 
рассечении обычной меха-
нической пилой позволял 
видеть органы такими же и 
в том же положении, как при 
жизни человека. Распилы, 
сделанные в трёх направле-
ниях, – в поперечном, про-
дольном и переднезаднем, 
должны были быть очень тон-
кими, быстро таяли от дыха-
ния и прикосновения живых 
человеческих рук. Роль ав-
тора в этом деле – назвать все 
органы, описать соседствующие 
с ним. Все это происходило не 
скоро, требовалось повторять 
и повторять процедуру – не-
обыкновенно тяжёлый труд! 

Художник делал отпечаток 
среза сначала на стекле, потом 
переносил все на бумагу, рас-
черченную квадратиками, и ри-
совал в натуральную величину. 
Описания проводились толь-
ко на латыни, но язык Николая 
Ивановича Пирогова был прост 
и очень доступен – это все от-
мечали. 

–А рисунки просто порази-

тельны – совершенно как 
снимки компьютерного 
томографа! Четырёх-
томный атлас, четырёх-
томное описание к нему. 
Адский труд. На века. 
Но жизнь гения не была 
счастливой и звёздной. 

Нет пророка в своём Отече-
стве?

–Нет! Хотя в 1851 году атлас 
был представлен в Парижскую 
медицинскую коллегию. На свою 
заявку ответа Пирогов так и не 
получил. Премия за подобную 
работу, но в меньшем объёме, 
была присвоена французу в 
1953 году.

35 тысяч серебром он по-
тратил на «Ледяную анатомию», 
это громадные по тем временам 
деньги. Из них только шесть ты-
сяч было пожаловано учёными 
советами. Остальные средства 
– от подписки и его личные, хотя 

Главный редактор
ЧУЙЧЕНКО Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора)

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ. секретарь),

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:   приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; отдел МТО — тел. 

и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем  — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки  — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50;    фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09;  бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в  Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81,  в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные —  10008,  09056.                                                       Тираж 72561.                                                         Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                          Заказ 3712.                                                        Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.  

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации

по печати  30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо-

вой информации» редакция имеет право не отвечать на 

письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз-

деляя точки зрения автора. 

За содержание и достоверность рекламных мате-

риалов ответственность несет рекламодатель. 

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 

подлежат обязательной сертификации, цена действи-

тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль-
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13. 

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво-

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа-
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

 К 200-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ПИРОГОВА

 ГОРИМ!

 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

 СЮРПРИЗЫ ПРИРОДЫ

 БЛАГО ТВОРИТЕ

–Ангелина Анатольевна, 
получается, что великий Пи-
рогов является ровесником 
самой высокотехнологичной 
и крупной клиники Урала…

–Да, это так. Николай Ивано-
вич родился 25 ноября 1810 года. 
И архивные документы говорят 
о том, что именно в 1810-1811 
годах было принято решение 
об учреждении госпиталя для 
работного люда Верх-Исетских 
заводов, который явился праро-
дителем Первой областной кли-
нической больницы.

–Николай Иванович Пиро-
гов – признанный гений оте-
чественной хирургии. И ещё, 
и ещё…

–Рассказать коротко обо всех 
его заслугах перед Отечеством 
просто невозможно. Как отмечал 
известный в те времена хирург 
В.А. Оппель, «Пирогов создал 
школу, его школа – вся русская 
хирургия».

Современные медицинские 
операции невозможно предста-
вить без наркоза. Доктор Пиро-
гов одним из первых его при-
менил, а также дополнил виды 
ввода наркоза – через трахею, 
через прямую кишку.

Во время Крымской войны 
(1853-1856 гг.) он впервые раз-
работал и применил метод 
сортировки раненых. Без сор-
тировки больных по тяжести в 
условиях чрезвычайных ситуа-
ций сейчас не работает ни одно 
медучреждение. К примеру, наш 
современник – американский 

кардиохирург Леонард Бейли 
сказал, что при отборе канди-
датов на пересадку сердца он 
использует принцип Пирогова 
сортировки тяжёлых больных. 

Поражение конечностей – ча-
сто встречающееся на войне ра-
нение. И впервые (50-е годы XIX 
века) доктор Пирогов применил 
гипсовую повязку при транспор-
тировке и лечении больных с та-
кими ранениями – это в чистом 
виде его изобретение. Это же 
можно сказать и о сохраняющих 
функции конечностей операци-
ях при ампутации стопы – этот 
принцип лег в основу костнопла-
стической хирургии. 

Пирогов работал в полевых 
госпиталях. И известная всем 
медсестра Даша Севастополь-
ская, возможно,   непосред-

«Ледяная анатомия» – родному 
Отечеству и всему миру 

Удивительный факт: гений российской медицины Николай 
Иванович Пирогов является ровесником Первой областной 
клинической больницы. И совсем недавно в музее клиники 
появился бесценный экспонат, каких в России можно 
по пальцам рук пересчитать. Что именно? Приходите 
посмотреть! Вас приглашает заведующая музеем ОКБ №1 
Ангелина Пелипеева.

представитель этого дво-
рянского рода не был особо 
богат.

300 экземпляров было из-
дано. В течение XIX и XX ве-
ков атлас больше не переиз-
давался и стал раритетом. И 
только в XXI веке националь-
ное достояние отечествен-
ной медицины было пере-
ведено с латыни на русский 
язык и факсимильно пере-
издано в Научном Центре 
хирургии РАМН и недавно 
подарено нашим уважаемым 
кардиохирургам. 

–Насколько я знаю, ве-
ликодушие Эдуарда Идо-
ва, руководителя Центра 
сердца и сосудов, не по-
зволило скрывать релик-
вию в сейфе. «Ледяная 
анатомия» заняла достой-
ное место в больничном 

музее... 
Ангелина Анатольевна, каж-

дый может зайти и посмотреть 
на знаменитый фолиант?

–Мы с радостью и гордостью 
продемонстрируем наше сокро-
вище. И познакомим с музеем 
больницы, которой скоро испол-
няется два века.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: Николай 

Иванович Пирогов; страница 
реликвии; Ангелина Пелипее-
ва с «Ледяной анатомией».

Фото и фоторепродукции 
автора.

Громче других бьют трево-
гу пожарные Красноуфимска и 
муниципального образования 
Красноуфимский округ. За де-
сять месяцев этого года здесь 
ликвидировали 175 возгораний 
и пожаров. Но удалось спасти 
далеко не всех пострадавших. 
В огне погибло двое детей и 
одиннадцать взрослых, девять 
человек получили травмы. На 
пожарах сгинуло 85 голов до-
машнего скота, сгорело 30 тонн 
сена и семь единиц техники. 
Чаще всего загорались жилые 
дома. Три пожара произошло в 
торговых помещениях, три на 
производстве, один в сельском 
хозяйстве. 

Провоцировало пожары из-
ношенное электрооборудова-
ние, но куда чаще беда случа-
лась вследствие неосторожного 
обращения с огнём, или того 
хуже – из-за поджога (21 слу-
чай). Виновницей семи пожаров 
стала неисправная печка. И это 
до наступления стужи! 

Чего же ждать в трескучие 
морозы? Пожарные  ещё раз 
обратились к жителям частного 
сектора, чтобы те пристальнее 
следили за печным отоплением, 
особенно там, где печи  летом не 
ремонтировали.

А огнеборцам Первоуральска 
впору брать на заметку каждую 
квартиру, где проживает небла-
гополучная семья. Там, где ма-
лые дети предоставлены сами 

себе, случаются вопиющие слу-
чаи. Так, на днях в коммунальной 
квартире дома по улице Папанин-
цев молодая мать уложила спать 
двухлетнего сынишку и, оставив 
его в комнате одного, отлучилась 
с подругой на всю ночь. 

Пробудившись утром, ре-
бёнок… поджёг свою кроват-
ку, дотянувшись до зажигалки, 
которая, видимо, валялась по-
близости. Огонь уже прожёг ма-
трац и деревянную загородку, 
обуглил куклу… когда соседи 
услышали за плотно прикрытой 
дверью детский плач. Ребёнка 
спасли. Пожар потушили.  

Юного погорельца увезли на 
«скорой» в больницу. Его жизни 
уже ничто не угрожает – только 
руки обожгло, но кто знает, чем 
обернётся психическая травма? 
А что же мама  малыша? Спустя 
несколько часов после пожа-
ра та ни домой, ни в больницу 
не явилась. Соседи разыскали 
лишь бабушку, проживающую 
отдельно. Та твердила, что дочь 
никогда раньше не оставляла 
ребёнка дома одного. Но знако-
мые горе-мамаши заявили об-
ратное: оставляла, и не раз.

Огонь разгильдяев не любит. 
И тех, кто пренебрегает прави-
лами пожарной безопасности, и 
тех, кто бросает детей и дом на 
произвол судьбы. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Огонь разгильдяев 
не любит

В ряде муниципалитетов Западного управленческого 
округа с наступлением зимы пожароопасный сезон, увы, 
не закончился. Теперь всё чаще горит жильё, офисы и 
хозяйственные постройки. Гибнут люди.

Сеятель

Семейным луком в наро-
де называют лук-шалот. У него 
встречаются и другие названия: 
кущёвка, кустовка, сороказубка. 
Лук-шалот – разновидность реп-
чатого лука. Вкус у него очень 
приятный, острый, но мягче, чем 
у репчатого лука. Он во многом 
сходен со своим репчатым со-
братом, но отличается от него 
более мелкими луковицами, их 
вес – 20-50 граммов. А главная 
его особенность – скороспелость 
и высокая лёжкость луковиц. Он 
созревает на месяц раньше реп-
чатого лука и почти не стрелку-
ется. Также лук-шалот ценят за 
сочную и ароматную зелень. 

В первый год шалот образу-
ет пять-семь некрупных луковиц 
и небольшие листья. На второй 
год в гнезде образуется уже 
восемь-десять луковиц массой 
20-30 граммов, прикреплённых 
к общему донцу. При высокой 
агротехнике их количество может 
быть значительно больше, они 
могут достигать общей массы до 
300 граммов. Именно за очень 
большое количество луковиц в 
одном гнезде этот лук в народе 
и называют семейным. Крупно-
плодные сорта шалота образуют 
луковицы массой 50-60 граммов. 
Созревают они через 75-80 дней 
после появления листьев, то есть 
в середине июля, что весьма при-
влекательно для его возделыва-
ния в северных районах. В этом 
большое преимущество шалота 
перед репчатым луком.

Размножают шалот в основ-
ном луковицами. Но длительное 
вегетативное размножение ве-
дет к их сильному измельчению. 
Поэтому один раз в четыре-пять 
лет надо выращивать семена и 
размножать его семенами. 

Этот лук очень морозоустой-
чив, он не боится даже пониже-
ния температуры воздуха до ми-
нус пяти градусов. А луковица в 
почве, утеплённая слоем мульчи 
из торфа, переносит значительно 
более низкие температуры.  

Шалот требователен к влаж-
ности почвы, но не переносит 
избытка влаги, любит хорошо 
освещённые места. Для его вы-
ращивания наиболее подходят 
участки, богатые органически-
ми веществами, с лёгкой по ме-
ханическому составу почвой, 

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

И назвали лук семейным

«В этом году посадила на своём участке семейный лук. Он 
мне понравился. Вот только ничего не знаю об особенностях 
его выращивания, поэтому растила его, как обычный лук. 
Напишите, как правильно ухаживать за семейным луком.

Л. СИТНИКОВА, 
г. Первоуральск».

имеющей нейтральную реакцию. 
Холодная, тяжёлая и сильно 
увлажнённая земля для его выра-
щивания непригодна. 

При осенней подготовке по-
чвы надо внести на каждый кв. 
метр по половине ведра пере-
гноя, полторы ст. ложки двойного 
суперфосфата, по одной ст. лож-
ке сульфата калия и по стакану 
древесной золы. А весной перед 
боронованием почвы надо раз-
бросать на каждом кв. метре гря-
ды по одной чайной ложке амми-
ачной селитры и половине ведра 
перегноя.

Луковицы сажают в борозды с 
расстоянием между ними 22-25 
сантиметров. Интервал между лу-
ковицами в борозде может быть 
разным: при выращивании на зе-
лень – четыре-пять сантиметров, 
при выращивании на репку – до 
десяти. Глубина посадки луковиц 
зависит от плотности почвы, но 
обычно составляет три-пять сан-
тиметров. Сразу после посадки 
грядку необходимо обильно по-
лить тёплой водой. 

За десять дней до посадки 
для профилактики заболеваний 
луковицы прогревают в при тем-
пературе 40-42 градуса в течение 
восьми часов, для ускорения ро-
ста замачивают в растворе фи-
тоспорина (четыре капли на один 
стакан воды). Обрезка шейки лу-
ковицы по плечики также ускоряет 
первоначальный рост растения, 
поэтому этот приём применяют 
для выращивания ранней зеле-
ни. Имейте в виду: чем крупнее 
луковица, тем большую листовую 
массу она даст, тем больше до-
черних луковиц от неё получится. 
Но всё же выгоднее использовать 
для посадки луковицы среднего 
размера. Их можно разместить 
загущенно – до 30 штук на один 
кв. метр и получить более высо-
кий урожай луковиц с единицы 
площади.

В закрытом грунте шалот мож-
но использовать для весенней 
выгонки. При температуре 17-

20 градусов, в зависимости от 
условий произрастания, зелень 
снимают через 18-20 дней. При 
температуре ниже 17 градусов 
и пониженной влажности по-
чвы выгонка зелени происходит 
медленнее. Шалот в первый 
месяц требует частых поливов, 
по два-три раза в неделю. А за-
тем его надо поливать редко, но 
обильно. Например, при выра-
щивании шалота на репку надо 
делать два-три полива, выливая 
по 15-20 литров воды на каждый 

кв. метр. А с первых чисел июля 
поливы надо вообще прекратить, 
иначе это может отрицательно 
повлиять на лёжкость луковиц 
зимой.

Поскольку листья шалота мо-
гут сильно накапливать нитраты, 
то на богатых органикой почвах 
их подкармливать не следует. 
На бедных и плохо заправлен-
ных участках лук можно дважды 
подкормить настоем коровяка. 
Первую подкормку надо сделать 
весной, в начальный период от-
растания листьев, вторую под-
кормку – когда идёт формиро-
вание луковицы. При отсутствии 
органических удобрений первую 
подкормку можно провести мо-
чевиной, а вторую подкормку – 
нитрофоской (по одной чайной 
ложке на десять литров воды).

Из семян шалот выращивают 
так же, как репчатый лук из чер-
нушки, но при этом хлопот по-
лучается значительно больше, 
поскольку его семена очень мел-
кие. Почву перед посевом надо 
разделать граблями особенно 
тщательно. Бороздки для по-
сева семян надо делать ребром 
обрезной доски, вдавливая её в 
почву. Молодые сеянцы шалота 
сильно угнетаются сорняками, 
поэтому все сорные растения 
надо удалять каждую неделю. 
На первоначальном этапе сеян-
цы имеют очень слабые корни, 
именно поэтому в этот период 
нельзя допускать пересыхания 
верхнего слоя почвы. 

Шалот, выращиваемый на 
зелень, убирают вместе с луко-
вицей через пять-шесть недель 
после посадки при высоте ли-
стьев 20-30 см. А для получения 
зрелых и крупных луковиц в на-
чале июля желательно проделать 
нормирование гнёзд. Для этого 
от растений надо слегка отгре-
сти почву, оставить в гнёздах по 
три-четыре ветви, а остальные 
целиком удалить. Только в этом 
случае луковицы будут крупны-
ми.

При массовом полегании ли-
стьев луковицы шалота готовы к 
уборке. Это обычно происходит в 
конце июля – начале августа. Вы-
зревшие луковицы вынимают из 
почвы, гнездо разделяют на от-
дельные луковицы и оставляют их 
на несколько дней для просушки 
на грядке или под навесом.  

После просушки ботву об-
резают, мелкие луковицы (до 
десяти граммов) отбирают для 
посадки, а крупные – для про-
довольственных целей. Хранят 

шалот в тех же условиях, что и 
репчатый лук, но при этом тем-
пература в хранилище не должна 
опускаться ниже  нуля градусов.

Существует довольно много 
сортов лука-шалота. Вот только 
некоторые из них.

Межсезонье – урожайный 
сорт, предназначенный для вы-
ращивания на зелень в зимних и 
весенних теплицах и в комнатных 
условиях. Сорт раннеспелый. 
Листья ярко-зелёные, длиной 
до 30 сантиметров. Луковицы 
плоско-округлые, мелкие, мас-
сой до 20 граммов. Окраска су-
хих чешуй жёлтая, внутренних 
сочных – белая. В гнезде бывает 
8-10 луковиц.

Русский фиолетовый – 
среднеспелый сорт. Луковицы 
округло-плоские, массой 25-
40 граммов, полуострого или 
сладкого вкуса. Окраска сухих 
наружных чешуй фиолетово-
коричневая, внутренних мяси-
стых – от светло-розовых до ро-
зовых. В большом гнезде бывает 
до пятнадцати луковиц. Сорт ис-
ключительно урожайный.

Сибирский жёлтый – один 
из лучших скороспелых сортов. 
Луковицы мелкие, массой 20-25 
граммов, острого вкуса. Окраска 
наружных сухих чешуй жёлтая, 
внутренних сочных – белая. В 
гнезде бывает до семи-восьми 
луковиц. Сорт очень урожайный, 
отличается высокой лёжкостью 
луковиц.

Спринт – раннеспелый сорт, 
образует спелые луковицы в кон-
це июля. Хорош для получения 
зелени. 

Уральский-40 – отличный 
раннеспелый сорт лука-шалота, 
луковицы созревают уже в кон-
це июля. Сорт предназначен 
для выращивания лука-репки и 
использования её начиная с ав-
густа в год уборки и до мая. От-
личается высокой и стабильной 
урожайностью.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

ПОПРАВКА
Сообщение ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», опубликованное в «Об-

ластной газете» № 417-418 (5487-5488) от 23.11.2010 г., аннулировать.
Следует читать: 
17 ноября 2010 года произошла кража печати ОАО «Трест Уралтранс-

спецстрой». В связи с фактом кражи просим считать оттиск печати с наи-
менованием «ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 2» недействительным.

Редакция приносит свои извинения.

Открытки повешены, конеч-
но, неспроста. Организаторы 
этой акции, а ими выступили 
две региональные благотвори-
тельные организации «Чужих 
детей не бывает» и «Благое 
дело», предлагают всем же-
лающим «стать волшебниками 
и осуществить эти заветные 
детские мечты».

Мечтают сироты о самом 
разном. Например, одиннад-
цатилетний Саша Бородин 
просит у Деда Мороза «МР3-
плеер с наушниками и тачку 
на пульте с батарейками», 
семилетний Никита Фёдоров 
пишет, что «давно хотел бы 
получить ролики и целый ме-
шок конфет», а шестнадцати-
летний Серёжа Зырянов при-
знался, что очень любит петь 
и поэтому ему нужны беспро-
водные микрофоны. Среди 
заказов есть незатейливые, к 
примеру, «подари мне жевач-
ку», а есть и такие, от которых 
читающему становится не-
много не по себе. Например, 
некоторые  старшие воспи-
танники попросили в качестве 
подарка... чемоданы. «Через 
несколько месяцев нам пред-
стоит покинуть детский дом, 
а личные вещи сложить не во 
что», – пояснили дети.  

– Сделать подарок ребёнку 
вы можете следующим обра-

зом, – рассказывает Светлана 
Савина, одна из учредитель-
ниц фонда «Благое дело». – 
Первый вариант: вы приходите 
в торговый центр «Мега», вы-
бираете открытку, тут же ис-
полняете заказ и оставляете 
его дежурному волонтёру. Вто-
рой вариант: выбрав на ёлочке 
открытку, вы уходите домой, 
работаете над исполнением 
заказа, а потом звоните нам в 
офис, и мы забираем подарок. 
Все подарки строго учитыва-
ются, и каждый направляется 
именно тому ребёнку, который 
его заказал. Любой благотво-
ритель может принять участие 
в процессе вручения подарка. 
Подробный отчёт об акции мы 
разместим на нашем сайте 
www.blagodel.ru. 

Финальным аккордом ме-
роприятия станет концерт, 
который пройдёт 16 декабря 
в Доме культуры «Химмаш». 
На него организаторы плани-
руют собрать все шесть сотен 
ребят, участвовавших в акции 
«Ёлка желаний».   

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: волонтёр 

фонда «Благое дело» Поли-
на Гункевич встречает пер-
вых участников акции «Ёлка 
желаний». 

Фото автора.

Ёлка желаний
На днях в екатеринбургском торговом центре «Мега» 
появилась необычная новогодняя ёлочка. Вместо игрушек 
на ней висят открытки, на которых написаны самые 
сокровенные желания воспитанников одиннадцати детских 
домов Свердловской области. 

Уроки мужества 
В преддверии Декады инвалидов, которая стартует  
3 декабря, в Международный день инвалидов, при 
финансовой поддержке посольства США в России 
общественная организация  «Спутник» открыла «Школу 
мужества» для людей с ограниченными возможностями. 

В рамках этого проекта инвалиды смогут получить информа-
цию о своих правах, ресурсах Интернета и о том, как создаются 
некоммерческие объединения и выигрываются гранты. Плани-
руется проведение выставок, просмотр фильмов и просто живое 
общение. 

Несколько «уроков мужества» уже сейчас можно  посмотреть 

в Интернете по адресу: http://sputnik.web.ur.ru/shkola.htm. 

Телефон для справок: (343) 218-18-58.

Людмила КОНОПЛИНА.

Из-за недостаточного по-
ступления воды давление на 
городских магистралях было 
пониженным в течение вось-
ми часов.

Как рассказал и. о. тех-
нического директора МУП 
«Водоканал» Вадим Куз-
нецов, вследствие умелых 
оперативных действий ли-
нейного персонала ледо-
вую блокировку сооружений 

удалось устранить в крат-
чайшие сроки. В течение 
суток ситуация была норма-
лизована. 

По отзывам старожилов, 
подобные явления случают-
ся периодически раз в три-
пять лет, но такого сильного 
обледенения не помнят уже 
более 20 лет.

Георгий ИВАНОВ.

С шугой управились 
оперативно

Зима в этом году на Среднем Урале запоздала, но на 
днях вступила в свои права весьма решительно. Так, в 
Екатеринбурге в прошедшую субботу резко похолодало, и 
начался снегопад. В результате водозаборные сооружения 
муниципального предприятия города «Водоканал» были 
блокированы ледяной шугой (ледяные образования в 
потоке воды).


