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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

39 ТЫСЯЧ 232 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
министерство по физической куль-
туре и спорту Свердловской области 
– министр Леонид Аронович РАПО-
ПОРТ. 60 ветеранов-спортсменов бу-

дут получать нашу газету в 2011 году.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку для своих ве-
теранов ОАО «Карпинский электро-
машиностроительный завод» – и.о. 
генерального директора Александр 
Юрьевич НЕЧАЕВ. 30 ветеранов будут 

получать «ОГ» в первом полугодии 2011 

года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК выделило на подписку «ОГ» ООО 
«Ганап» – директор Григор Артаваз-
дович АГДЖАЯН. Два ветерана этого 

предприятия будут получать нашу газе-

ту в 2011 году.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО «Уральский эксперт-
ный центр» – директор Людмила Ва-
сильевна СТОЦКАЯ.

80 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-
лучать в течение всего 2011 года 
почётные граждане г.Берёзовского, 
члены президиума городского со-
вета ветеранов войны и тружеников 
тыла, семьи, усыновившие детей-
сирот, общественные организации 
города благодаря помощи админи-
страции Берёзовского городского 
округа – заместитель главы округа 
Игорь Владимирович КАРПОВ.

80 экземпляров «Областной га-
зеты» выписано ветеранам войны, 
труда, труженикам тыла Муници-
пального образования город Ирбит 
– глава МО Геннадий Анатольевич 
АГАФОНОВ. 

Акцию «Подписка – благотвори-
тельный фонд» поддержали пред-
приятия и организации муниципаль-
ного образования. Средства для 
оформления подписки выделили:

Людмила Александровна СО-

ЛОДУХИНА – генеральный ди-
ректор ОАО «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», Юрий 
Иванович ХАМАНОВ – директор фи-
лиала № 2 государственного учреж-
дения «Свердловское региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации», 
Юрий Андреевич ФОЛЬЦ – исполня-
ющий обязанности директора МУП 
МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс», 
Светлана Николаевна ИСУПОВА – 
руководитель Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой служ-
бы № 8 по Свердловской области, 
Наталья Николаевна ЖУРАВЛЁВА 
– директор государственного обра-
зовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский 
политехникум», Олег Николаевич 
БУНЬКОВ – директор ООО «Рай», На-
талья Анатольевна СИТНОВА – ди-
ректор МУП «Комбинат школьного 
и студенческого питания», Людми-
ла Михайловна ТОЛМАЧЁВА – ди-
ректор магазина «Ларец», Евгений 
Алексеевич ПОПОВ – директор ООО 
«Полимер», Ирина Владимировна 
ЛЯПУШКИНА – директор магазина 
«Стройматериалы», Вера Владими-
ровна ПОСТНИКОВА – директор ООО 
«Вкусноедов», Любовь Ивановна БО-
ЯРНИКОВА – директор ООО «Старая 
мельница», индивидуальный пред-
приниматель Оксана Николаевна 
ЮРЬЕВА, индивидуальный пред-
приниматель Олег Аркадьевич  ШЕ-
ЛОМЕНЦЕВ, индивидуальный пред-
приниматель Сергей Александрович 
УТКИН. 

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения. Было 

бы хорошо, если бы и в следующем 
году, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, каждый вете-
ран войны и труженик тыла получал 
бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. Вспомните о 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи-

сать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, школы, 

воинские части также испытывают боль-

шие финансовые трудности с оформле-

нием подписки на «Областную газету». 

Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 

газета, учредителями которой являются 

губернатор Свердловской области и За-

конодательное Собрание Свердловской 

области. Только на её страницах публи-

куются областные законы, указы губер-

натора, постановления правительства 

и палат Законодательного Собрания 

Свердловской области. С момента опу-

бликования в «ОГ» важнейшие норма-

тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 

читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 

политики, экономики, культуры, науки, 

права, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, спорта, 

краеведения, социальной защиты всех 

слоёв населения. Публикуются все 

программы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям  

многие тематические выпуски, спецвы-

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-

ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 

посвящён проблемам фронтовиков, 

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-

стоянно рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, откры-

вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 

трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное уча-

стие в благотворительной акции «ОГ» 

и УФПС. Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом почтовом 

отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най-

ти средства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – бла-

готворительный фонд», стоимость 1 

экз. газеты составит: 

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

–653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сра-
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис-

ленной суммы, просим выслать список 

ветеранов с их адресами или количе-

ственную раскладку (с указанием кол-

лектива, госпиталя, интерната, воин-

ской части...) в редакцию. Выявление 

адресов можно поручить и редакции, 

которая свяжется с советами ветера-

нов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтвержда-

ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редак-
ция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа-
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете-
ранах – наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве-
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 28 ноября 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

местами – снег, метель. Ветер юго-восточный, 

6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 12... минус 17, в горах и на 

севере области минус 23... минус 28, днём минус 9... минус 

14, на севере области минус 15... минус 20 градусов.

В начале следующей недели наша область будет находить-

ся преимущественно во власти циклона, снегопады сохранят-

ся, в южных районах похолодает ночью до минус 17... минус 

20, днём до минус 12... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца – в 9.04, 
заход – в 16.26, продолжительность дня – 7.22; заход Луны – в 
13.15, начало сумерек – в 8.17, конец сумерек – в 17.13, фаза 
Луны – полнолуние 21.11.

29 ноября восход Солнца – в 9.05, заход – в 16.25, продол-
жительность дня – 7.20; восход Луны – в 0.20, заход – в 13.28, 
начало сумерек – в 8.19, конец сумерек – в 17.12, фаза Луны 
– последняя четверть 29.11.

30 ноября восход Солнца – в 9.07, заход – в 16.24, продол-
жительность дня – 7.17; восход Луны – в 1.49, заход – в 13.40, 
начало сумерек – в 8.20, конец сумерек – в 17.11, фаза Луны 
– последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ЧИСЛО ЧЛЕНОВ НЕМЕЦКОЙ ПАРТИИ 
«ЗЕЛЁНЫЕ» ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

 По данным на четверг, 25 ноября, в партии числились 51822 че-
ловека, что превысило предыдущий рекорд, поставленный в 1998 
году после формирования красно-зелёного правительства СДПГ и 
«Зелёных» во главе с Герхардом Шредером, сообщает Spiegel.

О растущем влиянии «Зелёных» среди населения Германии  
свидетельствуют многочисленные соцопросы последних недель. 
По уровню популярности «Зелёные» фактически сравнялись с 
СДПГ, которая вместе с ХДС и ХСС традиционно считается систе-
мообразующей «народной партией».

При этом в Берлине и Баден-Вюртемберге «зелёные» даже 
смогли обойти социал-демократов. Взлёт популярности  «зелё-
ных» среди населения федеральной земли Баден-Вюртемберг, 
которая со дня своего основания беспрерывно находилась под 
властью консерваторов их ХДС, объясняется острым конфлик-
том вокруг строительства в нового ультрасовременного вокзала 
в Штутгарте.  Кроме того, новые члены партии намного более по-
литически ангажированы и рассматривают вступление в партию 
прежде всего как политический жест, не отрицая при этом базо-
вых ценностей «зелёных», таких, как защита окружающей среды и 

борьба за экологию.//Лента.ru. 

в России
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И УКРАИНЫ НА 
ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ 
МЕЖГОСКОМИССИИ В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Это и развитие торгового взаимодействия, вопросы пребывания 
Черноморского флота, а также проблемы газового сотрудничества.
Значительное место было отведено и вопросам гуманитарного 
взаимодействия, в частности, поддержки позиций русского языка 
на Украине и украинского языка в России.По итогам заседания  под-
писан ряд двусторонних документов, в том числе по организации 
строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В этом году заседание межгоскомиссии проводится уже во 
второй раз - предыдущее состоялось в Киеве 17 мая. Нынешняя 
встреча Медведева и Януковича - десятая по счёту в 2010 году.

Межгоскомиссия является ключевым механизмом развития 
российско-украинского стратегического партнерства. В её состав 
входят комитет по вопросам экономического сотрудничества, 
подкомитет по международному сотрудничеству, подкомитет по 
вопросам безопасности, подкомитет по вопросам гуманитарного 
сотрудничества, подкомиссия по вопросам пребывания Черно-
морского флота РФ на территории Украины.//РИА «Новости».

ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ УВЕЛИЧИТСЯ 
ВТРОЕ

Об этом заявил Верховный главнокомандующий, Президент 
РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками сбора команди-
ров соединений Вооружённых Сил РФ.

“В течение ближайших лет, а именно начиная с этого года и 
по 2020 год, ежегодные объёмы финансирования национальной 
обороны сохранятся на уровне 2,8 % от ВВП», – заявил президент 
и подчеркнул, что “это значительные деньги». В результате этой 
программы “мы должны выйти на то, чтобы базовое содержание, 
денежное содержание военнослужащих увеличилось практически 
в три раза», - отметил Д.Медведев.//Росбизнесконсалтинг.

МИНРЕГИОН РАССМАТРИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНЫ ЗАКОНА О ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Об этом пишет в пятницу газета «Ведомости». Директор жи-

лищного департамента Минрегиона пояснил изданию: гражданин 

должен покупать квартиру, находясь в ней и выбирая вид из окна, 

а не просматривая картинки и стоя на пустом участке.

Ликвидация долевого строительства позволит избежать в бу-

дущем проблемы обманутых дольщиков, считают в ведомстве.А 

то, что граждане больше не смогут финансировать стройку, не 

скажется на объёмах жилищного строительства — застройщики 

должны кредитоваться в банках, а не занимать у населения, зая-

вил представитель ведомства.//Газета.ru.   

ОГЛАШЁН ПРИГОВОР ВИНОВНЫМ В САМОЙ 
КРУПНОЙ АВАРИИ НА ШАХТАХ РФ

В Кемеровской области вынесен приговор инженеру и дис-
петчеру шахты «Ульяновская», обвиняемых в нарушении правил 
безопасности, что привело к гибели 110 горняков в марте 2007 г.

В пресс-службе следственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по Кемеровской области уточнили, что 
инженеру участка вентиляции и техники безопасности Нине Быч-
ковой назначено наказание в виде трёх лет условно. Диспетчер 
«Ульяновской» Владимир Полуянов приговорен к 3,5 года  колонии-
поселения.

«Следствием и судом установлено, что 19 марта 2007 года эти 
работники, владея информацией о превышении допустимой кон-
центрации метана в струе воздуха, исходящей из монтажной ка-
меры, и установив факт вмешательства в работу автоматической 
стационарной аппаратуры контроля содержания метана, не при-
няли мер по устранению опасной производственной ситуации, 
не остановили горные работы», - говорится в сообщении ведом-
ства.//Росбизнесконсалтинг.

ГИБДД НАЧАЛА ОФОРМЛЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Портал государственных услуг начал принимать онлайн-заявки на 
оформление водительских удостоверений. Кроме того, через интер-
нет теперь можно записаться на прохождение технического осмотра 
автомобиля и регистрацию машины в ГИБДД, сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на директора проекта «Электронное правительство» Ва-
лерия Зубаху. Для того  чтобы подать заявку на прохождение ТО или 
получение прав, водителю необходимо предоставить в электронном 
виде документы, список которых опубликован на портале госус-
луг. При этом, отметил Зубаха, это «не автоматическое получение 
услуг», поскольку для регистрации необходимо будет предоставить 
автомобиль. Кроме того, для оформления прав потребуется предва-
рительно принести в местное управление ГИБДД фотографию.

Информационный портал государственных услуг был запу-
щен в декабре 2009 года. С помощью него жители России могут 
через интернет оформить необходимые справки и документы, а 
также записаться на приём или обратиться с жалобой в опреде-
лённую государственную организацию. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на портале и получить идентификационный 
номер.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
АЛЕКСАНДР ЯКОБ СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ СИТИ-
МЕНЕДЖЕРА ЕКАТЕРИНБУРГА

Кандидатура первого вице-мэра Екатеринбурга Александра 

Якоба будет рассматриваться гордумой 7 декабря для назначе-

ния на пост руководителя администрации города.Как передаёт 

корреспондент Накануне.RU, об этом в пятницу заявил глава го-

рода Евгений Порунов.//Е1.ru.
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И взялись: сегодня в Свердловской области 

самый обширный и самый совершенный в России 

инструментарий поддержки частных инициатив. 

Создание бизнес-инкубаторов – только один при-

мер из большого перечня.

Уточним финансовые возможности. В следую-

щем году на эти цели предполагается израсходо-

вать по 100 миллионов рублей из федерального 

и областного бюджетов и 200 миллионов рублей 

частных инвестиций. 

О том, как получить эти деньги, можно узнать 

из разных источников – кампания по поддержке 

предпринимательства в Свердловской области 

отлично разрекламирована. 

Остановлюсь, пожалуй, на том, что представля-

ет наибольшую гордость Свердловской области в 

этом деле – на электронных инструментах реали-

зации бизнес-проектов. О них, кстати, при каждой 

возможности рассказывает и Александр Мишарин. 

Во-первых, это инфраструктурный хаб, во-вторых, 

– специализированный портал «U2020». И то, и 

другое можно найти в Интернете, зарегистриро-

ваться там, и дело пойдёт быстрее. 

Но не обойтись и без административного ре-

сурса. Так, Александр Мишарин в четверг, на 

собрании областного Союза малого и среднего 

бизнеса («ОГ» вчера давала краткий отчёт об этом 

мероприятии) заявил о том, что намерен более 

тесно работать с этим объединением. При этом 

поручил реформировать структуру правления 

союза, разработать график встреч с губернато-

ром: Александр Сергеевич готов видеться еже-

месячно. 

Там, на собрании, я встретила старых знаком-

цев. Хочется поделиться их историями, чтобы 

показать: получилось у них – получится и у вас. 

Марине 23 года, живёт в Невьянске, выпускни-

ца Уральского государственного университета. 

Свой первый магазин девушка открыла четыре 

года назад. И что характерно: во времена стабиль-

но растущих доходов наших граждан, в середине 

2000-х годов, Марина строила свой бизнес не на 

человеческих слабостях – тогда, по статистике, в 

маленьких городах можно было быстро обогатить-

ся, например, на спиртных напитках, а на житей-

ских потребностях.

–Я страстно хотела работать с детским ассор-

тиментом, точнее, с одеждой для малышей, – рас-

сказывает Марина. И объясняет:

–Ну, и потом, как раз в то время, с 2006-2007 

года в государстве, да и в нашем городе, наметил-

ся подъём рождаемости. То есть профиль своего 

бизнеса я определила на основании расчётов по-

требительского рынка, конъюнктуры. 

А весной прошлого года рискнула и открыла 

второй магазин! 

–Да, настроение было, прямо скажем, не 

очень... Жили от выходных до выходных, – вспоми-

нает девушка. – Но вперёд смотрели с надеждой! 

И сейчас не унываем!

Другой пример. Бизнес-инкубатор производ-

ственного назначения в Заречном. Объект пока в 

Свердловской области уникальный. Главное усло-

вие «попадания» туда – наличие в бизнес-плане 

наукоёмкой составляющей.

Одна из встреч случилась летом, в цехе, где 

ООО «БАФ» выпускает металлический профиль 

под гипсокартон.

–Это сейчас востребовано: многие строят, 

ремонтируют, – говорил тогда директор «БАФа» 

Александр Лебедев. – Структура рынка в нашей 

стране изменилась полностью, например, такого 

рода производств мало, и мы решили занять эту 

нишу.  Да, именно за проекты в промышленности 

сейчас стоит браться. 

Выпускать такой металлопрофиль очень рен-

табельно – плюсом получается до семи процен-

тов с тонны продукции. В настоящее время это 

отличный результат для отрасли производства 

отделочных материалов!

Александр особо отметил, что в бизнес-

инкубаторе созданы все условия для производ-

ственной деятельности:

–С точки зрения пользы для развития среднего 

и малого бизнеса – это огромная помощь пред-

принимателям: поначалу мы платим арендную 

плату в процентах от полной суммы, за три года 

вполне можно встать на ноги, чтобы обзавестись 

собственной производственной базой. 

Таких историй множество. Предприниматель-

ство в Свердловской области развито во всех от-

раслях – и в сельском хозяйстве, и в машиностро-

ении, и в лёгкой промышленности, и так далее. 

Дискуссия, которую инициировал губернатор на 

собрании Союза малого и среднего бизнеса, все-

ляет надежду, что в развитии предприниматель-

ства начался качественно новый этап. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.  
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

У бизнес-малышей большой потенциал

В прошлом году своё дело открыли 26 тысяч 100 свердловчан, что на 20 процентов больше, 
чем в предыдущем году. Такой рывок стал возможен благодаря тому, что в кризис у людей 
возникла новая, более высокая оценка собственных сил. 
А также потому, что в этот период государство усилило поддержку тех, кто решил делать 
бизнес, используя собственный талант и способности, одновременно меняя не только 
собственную биографию – структуру экономики в государстве.
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин расценивает такой сильный рывок 
в развитии частного предпринимательства (20 процентов за прошлый год) как показатель 
огромного потенциала в этом деле! И призывает ещё энергичнее взяться за дело. 

КСТАТИ
В 2009 году в Свердловской области осуществляло свою деятельность 156,8 тысячи ма-

лых и средних предприятий, что на 20,4 процента больше, чем в 2008 году. 

На 01.01.2010 года было зарегистрировано 118,5 тысячи индивидуальных предпринима-

телей, что на 3,7 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учёта микропредпри-

ятий) составила в 2009 году 118,3 тысячи человек.

Оборот в 2009 году достиг 311075,3 миллиона рублей, а инвестиции в основной капитал (в 

части новых и приобретённых по импорту основных средств) малых предприятий (без учёта 

микропредприятий) составил 6760,7 миллиона рублей.

В Свердловской области действуют 31,4 процента всех малых предприятий УрФО.
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 ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2010 г. № 371-ППП
г. Екатеринбург

О назначении Уполномоченного
по правам ребёнка 
в Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 15 июля 
2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Сверд-
ловской области» Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Морокова Игоря Рудольфовича Уполномоченным по 
правам ребёнка в Свердловской области сроком на пять лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

Мороков Игорь Рудольфович 
родился в 1958 году в городе Сверд-
ловске. В 1986 году окончил Свердлов-
ский государственный педагогический 
институт. В 1977-1979 годах служил в 
рядах Вооружённых Сил СССР.

С 1994 года работает в администра-
ции Чкаловского района. В 2006-2009 
годах возглавлял Территориальную 
комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав Чкаловского 
района города Екатеринбурга. С 2009 
года заместитель главы администрации 
Чкаловского района по социальным во-
просам. Награждён Благодарственным 
письмом Министерства образования 
Российской Федерации, Почётной 
грамотой Правительства Свердловской 
области.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Восстановление плотины 

началось в 2004 году: ведь вода 

была жизненно необходима 

промышленным предприятиям 

города. Однако одним пред-

приятиям такое масштабное 

восстановление было бы не 

под силу. По ходатайству пра-

вительства Свердловской об-

ласти восстановление Киселёв-

ского гидроузла на реке Каква 

уже в 2004 году было включено 

в федеральную адресную инве-

стиционную программу на усло-

виях софинансирования за счёт 

бюджетов всех уровней, а также 

средств инвесторов. Помогали 

действительно «всем миром», 

Вопрос находился на личном 

контроле губернатора области.

За шесть лет, в течение кото-

рых шли работы по восстановле-

нию плотины, металлургический 

завод имени Серова инвестиро-

вал в строительство 48 миллио-

нов 689 тысяч рублей, Серов-

ский ферросплавный завод – 24 

миллиона 500 тысяч рублей и 

Серовский механический завод 

– 9 миллионов 500 тысяч рублей. 

Из федерального бюджета было 

затрачено более 460 миллионов 

рублей. Всего на возведение но-

вой плотины в Серове направле-

но более 665 миллионов рублей. 

Все работы по строительству 

Киселёвского гидроузла выпол-

нила подрядная организация 

ООО «Трест «Бокситстрой».

«Для нашей области любой 

источник воды бесценен, по-

скольку этого природного ресур-

са в нашей области не так мно-

го, как хотелось бы, –  отметил 

министр природных ресурсов 

Свердловской области Констан-

тин Крючков, – восстановленная 

плотина дала хороший запас 

воды для промышленных нужд, 

она также обеспечит безопас-

ное прохождение паводковых 

вод. Управление капитально-

го строительства Серова уже 

планирует благоустройство бе-

реговой территории, а значит, 

жители города получат отличное 

место для отдыха». 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Плотина в Серове 
восстановлена 

25 ноября был торжественно открыт и сдан в эксплуатацию 
восстановленный после катастрофического паводка 1993 
года Киселёвский гидроузел на реке Каква в Серове. По сути, 
Киселёвский гидроузел был построен заново, почти с нуля.

К концу зимы на ГУП 
СО «Птицефабрика 
«Первоуральская» будет 
запущен в эксплуатацию 
новый инкубатор. Это 
позволит предприятию 
на треть увеличить 
производство мяса птицы.

Здание будущего инкубатора 

уже полностью готово. Сейчас 

строители торопятся завершить 

отделочные работы внутри зда-

ния.

— У нас есть два старых инку-

батора, общая мощность кото-

рых едва достигает 7,5 миллиона 

яиц в год. Этого для нас недоста-

точно, поэтому администрация 

птицефабрики решила возвести 

новое здание и установить в нём 

оборудование, позволяющее ин-

кубировать до 12,5 миллиона яиц 

в год, — рассказывает главный 

технолог по выращиванию брой-

леров на птицефабрике «Перво-

уральская» Максим Занин.

Как сообщил главный 

инженер-строитель этого пред-

приятия Виктор Беляков, мощ-

ные выводные инкубаторные 

станции для нового корпуса ку-

плены в Бельгии. Они уже стоят 

на складе в ожидании своего 

часа. Как только закончатся от-

делочные работы, на новострой-

ку придут монтажники и начнут 

устанавливать оборудование. 

На это потребуется три-четыре 

месяца. Следовательно, первые 

цыплята появятся на свет в но-

вом инкубаторе примерно в се-

редине весны будущего года.

К концу нынешнего года на от-

делении «Тарасково» завершится 

продолжавшаяся два года рекон-

струкция девяти корпусов для со-

держания родительского стада 

птицы. По словам заместителя 

директора птицефабрики «Пер-

воуральская» Сергея Могильни-

кова, это позволит уже в первом 

квартале будущего года полно-

стью закрыть потребность пред-

приятия в яйце для инкубации.

Кроме того, за семь лет на цен-

тральной усадьбе птицефабрики 

реконструированы семь корпусов 

из 21 имеющегося. Там установле-

ны обычные для большинства пти-

цефабрик России трёхъярусные 

клеточные батареи, но оснащённые 

современными автоматическими 

системами кормления, выгрузки 
бройлеров и уборки помёта.

В будущем году руководство 
птицефабрики «Первоуральская» 
собирается начать постепенный 
переход с трёхъярусных клеточ-
ных батарей для выращивания 
бройлеров на четырёхъярусные.

— Четырёхъярусники мы пла-
нируем приобретать в Испании, 
— говорит директор птицефа-
брики Сергей Вражевский. — 
Они позволят на тех же площадях 

в два раза увеличить количество 

производимого мяса. Если се-

годня, вырастив в одном кор-

пусе партию бройлеров, мы по-

лучаем семьдесят-восемьдесят 

тонн мяса в живом весе, то после 

перехода на четырёхъярусники 

этот показатель увеличится до 

160 тонн. В будущем году мы на-

деемся начать установку такого 

оборудования на трёх корпусах.
Несомненное достоинство 

современных четырёхъярусных 
клеточных батарей в том, что они 
оснащены автоматическими си-

стемами контроля микроклимата, 

помётоудаления, поения и корм-
ления птицы. Благодаря такой 
технике, в одном корпусе будут 
трудиться не три человека как сей-

час, а два. Это заметно снизит се-

бестоимость готовой продукции.

Реконструкция позволит пти-

цефабрике «Первоуральской» 

увеличить производство мяса 

бройлеров с сегодняшних деся-

ти до пятнадцати тысяч тонн в 

год (в живом весе).

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новый корпус 

вместо старых двух

 СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБЩЕПИТ

–Значимость проблемы под-

чёркивает    постановление пра-

вительства области, предписы-

вающее совершенствовать ор-

ганизацию питания учащихся, 

– заметил в своем выступлении 

министр торговли питания и услуг 

Свердловской области Дмитрий 

Ноженко. – Ещё два года назад 

столовых или буфетов не имели 

14 процентов образовательных 

учреждений, в основном эта про-

блема касалась негосударствен-

ных вузов, но в текущем году уже 

практически нет учебных заве-

дений, где питание не организо-

вано.  Тем не менее, проблема 

остаётся актуальной. Так, по не-

государственным вузам охват пи-
танием студентов  составляет 40 
процентов против 85 процентов в 
государственных учреждениях...

Зачастую проблемы возникают 
в учебных заведениях, не имеющих 
собственных столовых (а таких 45 
процентов), где есть только бу-
феты или столовые-раздаточные, 
работающие по договору с вузом 
или колледжем. Нередко это тес-
ные приспособленные помеще-
ния, в которых работает один кас-
сир. Молодые люди вынужденно 
питаются всухомятку, что приво-
дит к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта.

Специалисты министерства 
торговли уверены, что очень 
многое зависит от кадров и 
материально-технического обе-
спечения предприятий общепи-
та. Несомненно, руководители 

муниципальных образований и 

учебных заведений должны по-

нимать, что плохо работающая 

печь – это непрожаренная пища, 

а значит, и риск получить вспыш-

ку кишечного заболевания.    

На совещании были приведе-

ны данные проверок  студенче-

ских столовых в городах области. 

Голодное брюхо 
к учению глухо 

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области провело расширенное 
заседание межведомственной координационной комиссии по организации питания 
учащихся и студентов. К разговору о том, как сделать студенческий общепит доступным 
и полезным, пригласили представителей муниципальных образований, руководителей 
студенческих столовых и образовательных учреждений из Екатеринбурга,  Каменска-
Уральского, Ревды, Нижнего Тагила, Ирбита, Краснотурьинска, Камышлова... 

Среди выявленных недостатков 

– нарушения условий хранения 

продуктов, невыполнение техно-

логии приготовления продукции, 

недовесы, нарушения правил про-

филактики сальмонеллёза. К при-

меру, в Ирбитском гуманитарном 

колледже чай студентам наливали 

из чана с маркировкой «курица». 

В екатеринбургских вузах не раз 

отмечалось наличие необрабо-

танного яйца на производстве. А 

данные Роспотребнадзора свиде-

тельствуют: в этом году в области 

отмечается рост заболеваемости 

сальмонеллёзом и ротавирусным 

гастроэнтеритом. 

Другого плана нарушения за-

фиксированы в буфете Ураль-

ского финансово-юридического 

института, где отмечено завы-

шение уровня наценки на про-

дукцию собственного производ-

ства – 90 процентов (допускается  

максимально 60), а на покупные 

товары – 40-60 процентов (при 

норме 20 процентов). По фактам 

грубых нарушений информация 

направлена в органы Роспотреб-

надзора и РЭК.   

–Помогая повышать квали-

фикацию кадров, министерство 

организует бесплатные семи-

нары, конкурсы профессио-

нального мастерства, мастер-

классы, на которых только в 

этом году побывали 480 специ-

алистов общественного пита-

ния, – рассказала начальник от-

дела развития общественного 

питания областного министер-

ства торговли, питания и услуг 

Ольга Мекерова. – Разработан 

стандарт по организации пита-

ния учащихся, есть и  удобный 

для технологов и поваров сбор-

ник рационов, включающий 

десятидневное меню, сбалан-

сированное по калорийности и 

питательной ценности – белки, 

жиры, углеводы. В нём распи-

саны современные технологии 

приготовления новых блюд и 

кулинарных изделий...

Есть и опыт взаимодействия с 

профсоюзами, для активистов ко-

торых министерство подготовило 

рекомендации по оценке качества 

услуг общепита в помощь комис-

сиям общественного контроля. 

Такая комиссия, к примеру, рабо-

тает  в Уральском государствен-

ном горном университете. Прово-

дится  анкетирование студентов, 

из которого ясно, что молодых 

людей волнуют и  качество блюд, 

и ценовая доступность, и  культу-

ра обслуживания – соль и специи 

на столах, присутствие не только 

вилок-ложек, но и ножей, и даже 

красивая спецодежда на работни-

ках общепита. Отрадно, что в гор-

ном университете многие пожела-

ния студентов удовлетворяются.  

Завершилось обсуждение 

проблем студенческого обще-

пита на оптимистичной ноте 

– мастер-классом от кондите-

ра Игоря Чиркова по изготов-

лению десертов.  Например, 

крем-брюле из сливок с яйцом, 

ванилью и карамелью. А поче-

му бы и нет? Такие кондитер-

ские изделия редко встретишь 

в студенческих столовых, а жаль 

– молодёжь хочет питаться раз-

нообразно, вкусно и полезно.  

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.

 СТРАХОВАНИЕ

По прогнозам экспертов, 
в Свердловской области 
предполагается снижение 
количества страховых 
компаний.

С 1 января 2012 года ми-
нимальный уставной капитал  
страховых организаций должен 
быть увеличен в четыре раза (с 
тридцати до ста двадцати тысяч 
рублей) с сохранением действу-
ющих повышающих коэффици-
ентов по видам деятельности. 
Таким образом, минимальный 
капитал страховщика имущества 
составит 120 миллионов рублей, 
страховщика жизни – 240 мил-
лионов, перестраховщика или 
компании, сочетающей страхо-
вание с перестрахованием, – 
480 миллионов рублей.  

По словам руководителя ин-
спекции страхового надзора 
по УрФО Вячеслава Тарасова, 
увеличение данного норматива 
поможет поднять платёжеспо-
собность и финансовую устой-
чивость страховых организаций.  

Отметим, что компании, спе-
циализирующиеся на обязатель-
ном медицинском страховании, 
повысят размер минимального 

уставного капитала уже с 1 ян-
варя 2011 года, когда вступит в 
силу «Закон об ОМС в РФ» – с 
нынешних тридцати до шести-
десяти миллионов рублей. В 
настоящий момент в Уральском 
федеральном округе по ОМС ра-
ботают 14 региональных компа-
ний и 20 филиалов общероссий-
ских страховых организаций. 

Согласно новому законода-
тельству, к застрахованным ли-
цам будут отнесены и работаю-
щие, и не работающие граждане. 
У застрахованных появится пра-
во на выбор и замену страховой 
медорганизации (система, по 
которой все работающие могут 
получить полис ОМС только той 
страховой компании, у которой с 
их предприятием-работодателем 
заключён договор, будет отмене-
на). По мнению страховщиков, 
такие меры смогут повысить кон-
куренцию между страховыми ор-
ганизациями. 

 –Если какая-то часть стра-
ховых компаний не сможет при-
вести уставной капитал в нор-
му, вероятно, их место займут 
другие страховщики, – отметил 
В. Тарасов. –   Сегодня в лиде-

рах по медицинскому страхо-
ванию, кроме некоторых ре-
гиональных организаций, есть 
и крупные федеральные игроки 
– «Югория-мед», «Альфастра-
хование», «Согаз». Опасений, 
что страховщиков на рынке не 
останется, не должно возникать 
в принципе. 

Вероятно, в скором времени 
сократится и количество ком-
паний, заключающих договоры 
обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности 
(ОСАГО). Сейчас на террито-
рии УрФО 12 таких региональ-
ных страховых организаций и 
46 сторонних, представленных 
более чем 120 филиалами. По 
словам временно исполняюще-
го обязанности руководителя 
представительства Российско-
го союза автостраховщиков в 
УрФО Олега Цыпулина, Сверд-
ловская область по результа-
там девяти месяцев текущего 
года оказалась в числе самых 
убыточных регионов по ОСАГО. 
Убыточность превышает преду-
смотренные законом об ОСАГО 
пределы, то есть страховщики 
из собранных средств более 77 

процентов расходуют на страхо-
вые выплаты. 

–Свердловская область – на 
грани нецелесообразности за-
ключения договоров ОСАГО, 
– отметил О. Цыпулин. – Круп-
ным компаниям проще рас-
пределить риски между терри-
ториями, а для региональных 
такие убытки могут привести к 
тяжёлым последствиям. Поэто-
му региональные страховые 
компании ищут способы увели-
чить размер своего уставного 
капитала путём объединения, 
слияния или иным путём, не 
противоречащим действующе-
му законодательству. 

Что касается результатов 
развития страхового рынка в 
целом, за девять месяцев 2010 
года в Уральском федеральном 
округе страховщики собрали 
59,3 миллиарда рублей, включая  
средства ОМС. Объём произве-
дённых выплат при этом соста-
вил 46 миллиардов рублей (99,7 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года). 

Ирина АРТАМОНОВА.

Увеличивают капитал 
и подсчитывают убытки 

Инкубатор-новостройка. В одном из реконструированных корпусов птицефабрики.

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Судя по словам руководи-

телей территориальных управ-

лений сельского хозяйства и 

продовольствия, с обеими зада-

чами наши аграрии справляются 

неплохо.

Как сообщил заместитель 

начальника Богдановичского 

управления сельского хозяйства 

и продовольствия Пётр Оскол-

ков, местные животноводческие 

фермы вовремя и без проблем 

перевели своих коров на зим-

нее стойловое содержание. А 

резкий скачок от тепла к холоду, 

случившийся в конце нынешне-

го ноября, к счастью, не принёс 

вреда озимым.

— Пока рано судить о буду-

щем урожае озимых зерновых 

культур. Но радует то, что посе-

вы укрыло хорошим слоем снега 

ещё до начала сильных морозов, 

— сказал Пётр Осколков.

По словам начальника Ала-

паевского управления сельско-

го хозяйства и продовольствия 

Юрия Манькова, местные живот-

новоды не только благополучно 

перевели скот на режим зимне-

го стойлового содержания, но и 

добились заметного увеличения 

производства молока. Сейчас 

средний суточный надой от каж-

дой коровы на шестьсот грам-

мов больше, чем был год назад. 

А в целом по муниципальному 

образованию «Алапаевское» 

ежесуточное производство мо-

лока сегодня на 5,9 тонны пре-

вышает аналогичный показатель 

2009 года.

С озимыми посевами у ала-

паевцев тоже всё нормально.

— Перед тем, как на поля 

выпал снег, мы осмотрели по-

севы озимых культур и с удо-

влетворением отметили, что 

они успели до наступления хо-

лодов накопить в узле кущения 

достаточное для благополучной 

зимовки количество питатель-

ных веществ, — сообщил Юрий 

Маньков.

Татьяна БУРДАКОВА.

Зима на селе 
началась 

без сюрпризов
В конце осени у сельских тружеников Среднего Урала на 
повестке дня две главные задачи: без снижения надоев 
перевести молочные фермы на зимнее стойловое содержание 
и добиться высокой сохранности озимых посевов зерновых 
культур.

В Екатеринбурге первая 

партия мяса появится в про-

даже в субботу, 27 ноября, на 

сельскохозяйственной ярмар-

ке выходного дня, которая тра-

диционно проходит на улице 

Пушкина. 

Напомним, первое промыш-

ленное производство индюша-

тины в Свердловской области 

было запущено в июле этого 

года. Из Ставрополя  завезли во-

семнадцать тысяч яиц индейки. 

Выращивали индюшат на птице-

водческой ферме в поселке Ке-

дровка Берёзовского городско-

го округа, принадлежащей ООО 

«Бородулинское». 

Как рассказал генеральный 

директор этого предприятия 

Иван Макаров, на сегодняшний 

день птица достигла того веса 

и качества мяса, которое под-

ходит для употребления. Пред-

приятие получило сертификат 

на продукцию и начало заклю-

чать договоры на поставку ин-

дейки с крупными торговыми 

сетями, работающими на тер-

ритории Свердловской области. 

Следовательно, скоро уральская 

индейка будет продаваться не 

только на сельскохозяйственных 

ярмарках, но и в розничной тор-

говле.

Представители ООО «Боро-

дулинское» говорят, что спе-

циально готовились к первой 

продаже мяса индейки, вы-

ращенной на Среднем Урале. 

Они договорились с  одним из 

мясокомбинатов Свердловской 

области о том, чтобы закоптить 

часть предназначенной к прода-

же партии птицы.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Индюшатина 
по-уральски

В эти выходные свердловчане впервые смогут попробовать 
индюшатину, выращенную на Среднем Урале.

 КАДРЫ 

Праздник, созвучно его на-

званию, ещё молодой, и  отме-

чается уральскими железнодо-

рожниками в таком масштабе 

впервые. 

  –Молодых девчонок и пар-

ней на магистрали много. Необ-

ходимо с ними работать, чтобы 

завтра было кому дело пере-

дать, – считает начальник СвЖД 

Владимир Супрун. 

На сегодняшний день на 

СвЖД работает более 15 ты-

сяч молодых работников (око-

ло четверти всего персонала). 

Из них 17 процентов занимают 

должности руководителей и 

специалистов. Доля молодёжи 

на должностях руководителей 

среднего звена и мастеров со-

ставляет соответственно 11  и 

12 процентов. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Дорогу молодым. 
Железную 

Более 800 специалистов Свердловской железной дороги 
приняли участие в Дне молодого работника, который 
состоялся недавно в Екатеринбурге. 

Как известно, проект созда-
ния ОЭЗ – один из приоритетов 
социально-экономического 
развития нашего региона. 
Только с точки зрения занято-
сти населения, «Долина» даст 
Среднему Уралу около 12 ты-
сяч временных рабочих мест и 
не менее пяти тысяч – посто-
янных.

Новый импульс развития 
проекту придал российский 
премьер Владимир Путин. В 
ходе его рабочей поездки в 
Свердловскую область 18 ноя-
бря получено принципиальное 
согласие на создание особой 
экономической зоны. В этот же 
день Минэкономразвития РФ 
подготовлен проект постанов-
ления правительства РФ. 22 но-
ября губернатор Свердловской 
области согласовал проект по-
становления правительства РФ 
о создании ОЭЗ без замечаний.

В данный момент проект уже 
согласован в правительстве 
Свердловской области, мини-
стерстве финансов РФ, ми-
нистерстве промышленности 
и торговли РФ, Федеральной 
таможенной службе России. 
Осталось пройти согласование 
в министерстве юстиции РФ и 
аппарате правительства РФ.

Одновременно продолжа-
ется работа с потенциальными 
резидентами ОЭЗ. Напомним, 
Минэкономразвития РФ одним 
из условий принятия положи-
тельного решения о создании 
зоны назвало предоставление 
информации по планируемым 
к реализации проектам на тер-
ритории «Титановой долины».

На данный момент област-
ным правительством получено 
более 20 писем о заинтере-

сованности в проекте от ряда 
потенциальных резидентов. 
Из них шесть компаний готовы 
подписать соглашения о на-
мерениях с правительством 
Свердловской области (ARVI, 
SR Systematics Group GmbH, 
Машпром, ОАК, Плазма инжи-
ниринг, MAG).

Накануне, 25 ноября, состо-
ялось совещание с участием 
представителей министерства 
экономики Свердловской об-
ласти, корпорации «ВСМПО-
АВИСМА», президента ОАО 
«ОАК» Алексея Фёдорова и 
генерального директора МАG 
Россия Сергея Герасимова, по 
результатам которого принято 
решение о создании рабочей 
группы по разработке проекта 
центра компетенций ОАК по ти-
тану с размещением производ-
ственных мощностей на терри-
тории особой экономической 
зоны в Верхней Салде.

Кроме того, уже подго-
товлено распоряжение об-
ластного правительства «О 
взаимодействии органов испол-
нительной власти Свердловской 
области в целях привлечения 
потенциальных резидентов в 
создаваемую особую эконо-
мическую зону промышленно-
производственного типа на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа Свердлов-
ской области»,  предварительный 
план работ по созданию ОЭЗ, 
ведётся согласование проекта 
генерального плана Верхнесал-
динского городского округа.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«Титановая долина»: 
этапы создания 

обсудили в Москве
Губернатор Александр Мишарин 26 ноября находился 
в Москве. Он участвовал в совещании с министром 
экономического развития Российской Федерации 
Эльвирой Набиуллиной, в ходе которого намечено 
обсудить дальнейшие шаги по созданию на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской 
области особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина».
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 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 ВЛАСТЬ И СМИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

 ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»:
20 лет на рынке банковских услуг

Совет директоров банка и его правление поздравляют 

акционеров, клиентов, партнёров и персонал с 20-летним 

юбилеем.

Мы прошли с вами трудный путь становления и разви-

тия, преодолевали вместе финансовые кризисы и потрясе-

ния. Перед нами стояла задача стать универсальным бан-

ковским учреждением, и мы с этой задачей справились. 

Имея генеральную лицензию, банк оказывает весь спектр 

банковских услуг в валюте РФ и других государств.

Персонал банка всегда придерживается в своей работе 

принципа партнёрства и убеждён, что успехи банка неот-

делимы от успехов клиентов.

Мы выражаем глубокую признательность всем, с кем мы 

активно сотрудничаем на протяжении многих лет. Надеем-

ся, что наша совместная работа продолжится и в будущем.

Совет директоров
и правление ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

30 НОЯБРЯ – 1 декабря 2010 
года созывается Областная 
Дума Законодательного 
Собрания Свердловской 
области для проведения 
очередного одиннадцатого 
заседания.

Начало работы 30 ноября в 10.00 

в зале заседаний Областной Думы 

на 6-м этаже здания Законодатель-

ного Собрания Свердловской об-

ласти по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы 

предполагается рассмотреть сле-

дующие вопросы:

- О назначении на должности 

мировых судей Свердловской об-

ласти;

- О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-701 «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Областного 

закона «О Счётной палате»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-684 «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»;

- О проекте Закона Свердлов-

ской области № ПЗ-702 «О внесе-

нии изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-688 «О внесе-

нии изменений в Закон Свердлов-

ской области «О государственной 

казне Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-694 «О ежемесячном 

пособии члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых дей-

ствий на территории СССР, тер-

ритории Российской Федерации 

и территориях других государств, 

члену семьи погибшего при ис-

полнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядово-

го или начальствующего состава 

органа внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, 

учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы либо орга-

на государственной безопасности»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-696 «О внесе-

нии изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О размере 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, и мерах со-

циальной поддержки, предостав-

ляемых приёмной семье, в Сверд-

ловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-699 «О еди-

новременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»;

- О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-700 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской об-

ласти «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинско-

го страхования Свердловской об-

ласти на 2010 год»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-686 «О вне-

сении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, ре-

гулирующие отношения, связанные 

с предоставлением мер социаль-

ной поддержки отдельным катего-

риям граждан»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-626 «Об Уставе 

Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-665 «О ветера-

нах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-680 «О внесе-

нии изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи с 

необходи-мостью их приведения в 

соответствие с федеральными за-

конами»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-577 «О внесе-

нии изменений в Областной закон 

«Об образовании в Свердловской 

области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-639 «Об орга-

низации транспортного обслужи-

вания населения на территории 

Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-677 «О вне-

сении изменений в отдельные 

законы Свердловской области о го-

сударственной гражданской службе 

Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-697 «Об органи-

зации на территории Свердловской 

области регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным, желез-

нодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и меж-

муниципального сообщения»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-682 «О внесе-

нии изменения в статью 54-7 За-

кона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования зе-

мельных отношений на территории 

Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-637 «О вне-

сении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, ре-

гулирующие отношения, связанные 

с предоставлением мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельских 

населённых пунктах, рабочих по-

селках, поселках городского типа»;

- Об информации Счётной пала-

ты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета муниципаль-

ного образования Алапаевское за 

2009 год;

- О поручениях Счётной палате 

на первое полугодие 2011 года;

- О постановлении Областной 

Думы от 20.04.2010 г. № 97-ПОД 

«Об информации Счётной палаты о 

результатах проверки использова-

ния бюджетных средств, выделен-

ных Кушвинскому городскому окру-

гу на реализацию региональной 

адресной программы Свердлов-

ской области по проведению капи-

тального ремонта многоквартирных 

домов на 2008 год»;

- О постановлении Областной 

Думы от 15.12.2009 г. № 1346-ПОД 

«Об информации Правительства 

Свердловской области о мерах по 

обеспечению ввода в эксплуатацию 

взлётно-посадочной полосы и ав-

тозаправочной станции в рабочем 

посёлке Гари»;  

- О награждении Почётной гра-

мотой Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

- О награждении Почётным ди-

пломом Законодательного Собра-

ния Свердловской области; 

- Разное: 

Информация о переходе к элек-

тронному документообороту в За-

конодательном Собрании Сверд-

ловской области.

Подобная четверговой не-

формальная встреча с предста-

вителями уральских СМИ не пер-

вая. По сути, это неофициальный 

разговор обо всём на свете. Нет, 

конечно, речь шла не только о 

внуке Александра Мишарина и о 

том, что мальчишка совершенно 

непонятным для взрослых об-

разом в три года освоил айфон. 

Простое перечисление тем раз-

говора (армия, патриотическое 

воспитание, достопримечатель-

ности, зарплаты, авиация...) за-

няло бы много газетной площа-

ди. Но порой плавное течение 

беседы спотыкалось о довольно 

острые пороги. О них и погово-

рим.

Начну с того, что Александр 

Мишарин, по его собственному 

признанию, совсем не рвался 

в губернаторы, занимался лю-

бимой и интересной работой 

и был вполне этим доволен. А 

согласился принять назначе-

ние потому, что был уверен – 

Свердловская область достой-

на большего, а он сам имеет 

моральное право и возмож-

ность улучшить её положение. 

Да, по официальной статисти-

ке, вроде бы, всё неплохо: Ека-

теринбург принято называть 

третьей столицей, это пятый 

город России по численности 

населения, один из лидеров по 

привлечению иностранных ин-

вестиций и объёму бюджета... 

Но есть статьи, согласно кото-

рым столица Среднего Урала 

оказывается в невыигрышном 

положении. Например, по-

чему Татарстан, чья площадь 

в три раза меньше площади 

Свердловской области, субси-

дий от государства получает 

значительно больше? Почему 

федеральные трассы идут в 

объезд нашего транспортного 

узла через Челябинск и Ханты-

Мансийск, а самолёты в со-

седние с нашей области летят 

через Москву, а не через Коль-

цово? Конечно, такая ситуация 

не должна считаться нормаль-

ной. Для того чтобы «все фла-

ги были в гости к нам», нужно 

строить высокоскоростные 

магистрали, развивать регио-

нальную авиацию (чтобы биле-

ты стали дешевле, люди долж-

ны летать больше, и наоборот, 

поэтому без дополнительных 

вложений на первоначальном 

этапе никак не обойтись).

Что касается господдержки, 

то, по словам Александра Ми-

шарина, у нас есть свои люди в 

Совете Федерации: предполага-

ется, что Эдуард Россель будет 

ратовать за финансирование 

проекта развития спортивного 

курорта на горе Долгой, а Арка-

дию Чернецкому не нужно долго 

объяснять, насколько необходи-

мы средства на строительство 

метро в Екатеринбурге.

Сам же губернатор счита-

ет, что перво-наперво нужно 

вернуть инвестиции в базовую 

сферу – металлургию, что обе-

спечит стабильность и позволит 

заняться развитием инноваци-

онных предприятий. А это само 

по себе пробудит социальные 

проекты и поднимет уровень 

жизни уральцев. Кстати, уже 

сейчас размер средней пенсии 

приближается к половине сред-

ней зарплаты.

Журналисты поднимали на 

встрече и вопрос о символе, 

«национальной идее» Средне-

го Урала. Выяснилось, что все 

туристические агентства для 

гостей Свердловской области 

предлагают примерно одинако-

вую программу осмотра мест-

ных достопримечательностей, 

среди который на первых местах 

– Храм-на-Крови, Ганина яма, 

Верхотурье, невьянская башня 

с собором... Всё сплошь право-

славные реликвии. Это, конечно, 

неплохо, но в промышленном 

крае должны быть и светские 

достопримечательности. В свя-

зи с этим уже в который раз 

вспомнили о неоткопанном за-

воде в Невьянске и недостаточ-

но хорошем состоянии музея-

заповедника в Нижнем Тагиле. 

«Надо ещё раз туда съездить и 

разобраться», – закончил эту 

тему губернатор, делая пометку 

в блокноте.

Александр Сергеевич при-

знался, что год для него был 

сложный, не лишённый проти-

воречий между губернатором 

Мишариным и просто Мишари-

ным. Признался, что по натуре 

он скорее человек жёсткий, и 

полностью согласен с выска-

зыванием, что любое решение 

считается правильным, если 

оно доведено до конца. Именно 

этого он и требует от своих под-

чинённых: конкретных резуль-

татов, дающих показательные 

оценки. Может, поэтому и было 

за прошедший период много 

назначений – искал людей за-

интересованных, мотивирован-

ных...

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

встречи.
Фото Станислава САВИНА.

P. S.: Кстати, книги, которые 

недавно прочитал Александр 

Сергеевич, – это «Невидимая 

Хазария» Татьяны Грачёвой и 

«Николай II. Отречение, которо-

го не было» Петра Мультатули. 

Говорит, что эти произведения 

полностью переворачивают 

традиционные представления 

об истории и заставляют глубо-

ко задуматься о роли государ-

ственности.

О многом – откровенно

В четверг губернатор Александр Мишарин встретился с руководителями региональных СМИ, 
журналистами в неформальной обстановке. 
Говорили о многом. О ситуации в станице Кущёвской и о духовности уральцев, о рыбалке и 
том, как полезно для приведения мыслей в порядок вечером погулять с собакой. О «своих» 
людях в Совете Федерации и о том, почему Свердловская область оказалась «обижена» 
правительственными субсидиями. О символах Среднего Урала и книгах, которые в 
сумасшедшем рабочем ритме всё же удалось недавно прочитать...

Поздравить молодёжь при-

ехали секретарь политсовета 

Свердловского регионально-

го отделения партии «Единая 

Россия» Елена Чечунова и ру-

ководитель исполкома Сер-

гей Никонов. Почти все со-

бравшиеся в зале Уральского 

государственного экономи-

ческого университета – без 

галстуков и в праздничном 

настроении. 

–Все эти пять лет вы раз-

вивались, работали. На мой 

взгляд, всё, что вы делаете, 

интересно не только членам 

«Молодой гвардии», но и всей 

молодёжи, – отметила  Елена 

Чечунова. – Работая в «Моло-

дой гвардии», вы и сами учитесь 

политической деятельности, 

учитесь взаимодействовать с 

людьми, чувствуете проблемы, 

которыми живёт общество. 

Елена Валерьевна отдель-

но поблагодарила молодо-

гвардейцев за особый вклад 

в организацию празднования 

65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Огром-

ное количество встреч с ве-

теранами, моральная и ма-

териальная помощь – всё это 

оценил каждый пожилой чело-

век. Помимо этого, «Молодая 

гвардия» активно участвует в 

проектах, которые реализует 

партия «Единая Россия»: соз-

дание молодёжных обществен-

ных приёмных, «Народный кон-

троль» и другие.

Затем слово взял Сергей 

Никонов, который тоже по-

здравил ребят, но больше 

говорил о задачах, стоящих 

перед молодогвардейцами 

сегодня.

–Если брать всю историю 

молодёжного звена нашей 

партии, можно уже отмечать 

десятилетие – до этого была 

организация, – сказал Сергей 

Никонов. – Сегодня перед ис-

полкомом регионального от-

деления «Единой России» сто-

ит много практических задач, 

и мы надеемся решать их со-

вместно с вами. В частности, 

у всех партий появились свои 

молодёжные крылья. Это зна-

чит, конкуренция теперь будет 

не только на уровне фракций 

в Государственной, областной 

Думах, но и среди молодёжи. 

Поэтому сила партии теперь 

будет зависеть и от того, на-

сколько сильна будет «Моло-

дая гвардия».

Также руководитель ис-

полкома заметил, что надеет-

ся увидеть членов «Молодой 

гвардии» на кадровой ска-

мейке: «Ведь лет через пять 

именно ваше поколение будет 

в центре политической арены 

страны», – резюмировал Сер-

гей Никонов.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: у собравших-

ся настроение праздничное.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

«Гвардия» подросла

Вчера свой первый маленький юбилей – пять лет – 
отметила всероссийская общественная организация 
«Молодая гвардия». Уральские молодогвардейцы 
со своими старшими товарищами из регионального 
отделения «Единой России» собрались в неформальной 
обстановке за чашкой чая, чтобы поговорить об уже 
проделанной работе и перспективах. 

Учредители конкурса – Феде-

ральная служба государствен-

ной статистики и ЗАО «Компания 

развития общественных связей» 

(г. Москва).

Жюри конкурса в составе 

представителей министерства 

Российской Федерации по де-

лам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуника-

ций, территориальных органов 

государственной статистики, 

Компании развития обществен-

ных связей, федеральных и ре-

гиональных СМИ, Общероссий-

ской общественной организации 

работников СМИ «МедиаСоюз» 

рассматривали материалы, опу-

бликованные или выпущенные в 

эфир с 1 января по 30 октября 

2010 года.

В конкурсе принимали уча-

стие региональные редакции пе-

чатных изданий, интернет-СМИ 

и информационных агентств, 

радиостанции и телеканалы, а 

также журналисты региональ-

ных печатных изданий. В каждой 

номинации в рамках конкурса 

по Уральскому федеральному 

округу были учреждены денеж-

ные премии от 20 до 70 тысяч 

рублей.

Среди 15 участников кон-

курса, получивших награды  в 

разных номинациях, пять – из 

Свердловской области. В но-

минациях «Радиостанция» и 

«Интернет-СМИ» – «Студия Го-

род» и РИА «Накануне.RU». Так-

же присуждены награды нашим 

землякам – коллективам  ИА 

«АПИ» и «Новый регион». Первое 

место в номинации «Телекана-

лы» заняла телекомпания «4 ка-

нал».

Обозреватель отдела обще-

ственно-политических проблем 

«Областной газеты» Валентина 

Смирнова, автор этих публика-

ций – интервью, аналитических 

обзоров, корреспонденций – 

стала победителем конкурса в  

номинации «Журналист регио-

нального печатного издания». 

Она награждается денежной 

премией в размере 70 тысяч ру-

блей.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: В. Смирнова.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Помогли переписи
Общероссийская общественная организация работников 
средств массовой информации «МедиаСоюз»  подвела 
итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 
информации подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2010 года в Уральском федеральном округе.

Присуще ли директору 
Фонда «Город без наркотиков» 

чувство жалости?

27 ноября в студии программы 
«Вопрос с пристрастием» – 

Евгений РОЙЗМАН.

Ведущие Инна БОЕВА и Роман ЧУЙЧЕНКО 
будут разговаривать с гостем о его участии во 
встрече губернатора Александра Мишарина с 
блогерами, о борьбе с наркоманией, о жизни, 
о поэзии и многом другом. 

Смотрите каждую субботу в 22:40 
и во вторник в 13:10.

Совместный проект 

Областного телевидения  и «Областной газеты»

Программа «Вопрос с пристрастием»

на Областном телевидении
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 «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ГОРОДА»: СТАРОЕ-НОВОЕ-ВЕЧНОЕ

В самом начале путешествия 

организаторы проекта «Екате-

рининские города» вручают жур-

налистам «униформу» – бирю-

зовые, с росписью, для женщин 

платки и бейсболки для мужчин. 

Учитывая масштабный замысел, 

но кратковременность пресс-

тура, скорость перемещения 

все три дня большая, а места 

– новые и (за исключением Си-

найской пустыни) многолюдные. 

Так что бирюзовая «униформа» 

– крайне грамотное решение. И 

отстанешь – так не потеряешь 

своих из виду. Яркая бирюза 

издали заметна и в песчаном 

пейзаже Шарм-Эль-Шейха, и на 

фоне горной графики (все от-

тенки коричневого!) Синая, и в 

Краснодаре, провожающем зо-

лотую осень.

Урал-то на момент наше-

го путешествия золотую осень 

давно проводил. А на Кубани в 

конце ноября – бабье лето. Те-

плынь. Розы. И – вороха опав-

ших листьев. Именно вороха. 

Ноги утопают по щиколотку, 

потому что «соткан» этот осен-

ний ковёр главным образом из 

листьев платана, а с этими раз-

лапистыми великанами ничто 

уральское не сравнится. Не лист 

– лопасть. Вызывает изумление 

своими размерами так же, как и 

возрастом самого дерева: пла-

таны (или – чинары) живут до 

двух тысяч лет. И не случайно, 

не ради красного словца даже у 

биологов, в академических на-

званиях, платан числится как 

«листопадный». По осени эти 

великаны-долгожители про-

сто усыпают газоны листвой. А 

когда она подсыхает, и каждый 

лист, словно под рукой масте-

ра, из лопасти превращается в 

диковинной формы образец – то 

осенний ковёр этот вспухает и 

заливает жёлтым цветом газо-

ны, скверы и тротуары. И это 

подобно талантливому штриху 

художника, потому что платано-

вая «медь» вдруг начинает под-

черкивать, оттенять и белоснеж-

ную махину Войскового собора 

во имя Святого Александра Не-

вского, и разноцветье роз, обла-

гораживающих скверы столицы 

Кубани, и золотые кресты Свято-

Екатерининского храма.

Однако визит в Краснодар в 

ходе пресс-тура «Екатеринин-

ские города» – отнюдь не тури-

стическая поездка. Лейтмотив 

всего путешествия – имя и образ 

Святой великомученицы Екате-

рины. Только в каждом пункте 

остановки – своя связь с образом 

Святой Екатерины, своя исто-

рия, освящённая этим именем. У 

Краснодара – само название го-

рода. Изначально, при рождении 

в ХVIII веке, город был именован 

Екатеринодаром. В честь одной 

из самых почитаемых святых в 

христианском мире. Потому, 

собственно, Краснодар и попал 

в поле внимания авторов про-

екта «Екатерининские города». 

И по этой же причине даже об-

зорная экскурсия по городу для 

журналистов – не совсем тради-

ционная. Автобус проносит нас 

мимо Памятника кубанскому ка-

зачеству, мимо Краснодарской 

краевой филармонии им. Г. По-

номаренко (уж вот, казалось бы, 

достопримечательность – и сама 

филармония со знаменитым Ку-

банским казачьим хором, и всё, 

что связано с именем известно-

го композитора-песенника). Не 

увидели мы ни Мост поцелуев, 

ни Армянскую церковь. Памят-

ник влюблённым собачкам, соз-

данный по мотивам стихотворе-

ния Маяковского «Краснодар» и 

притягивающий сегодня гостей 

города, увидели только на суве-

нирах. И даже вечером, у входа 

в гостиницу «Платан»(!), никто 

из хозяев не обратил внимания 

журналистов на памятник на-

родной любимице Кларе Лучко, 

и половина группы легко про-

шагала мимо. А всё потому, что 

главным объектом внимания в 

пресс-туре были, действитель-

но, иные достопримечательно-

сти. Особые. Связанные с ан-

гелом путеводным пресс-тура 

– Святой Екатериной.

Первая большая остановка 

(развёрнутая телеаппаратура, 

расчехлённые видеокамеры и 

фотоаппараты, установленные 

на запись диктофоны) – у двух 

памятников, которые любо-

пытны больше не каждый сам 

...А в основании – колокол

по себе, а в сочетании. Один 

– восьмиметровый бронзовый 

памятник-колокол, увенчанный 

скульптурой покровительни-

цы города – Святой Екатери-

ны. Открыт всего лишь полтора 

года назад, в апреле 2009-го. 

По замыслу автора проекта мо-

сковского скульптора Виталия 

Шанова, колокол сделан так, 

что можно войти внутрь и на это 

время ощутить себя под реаль-

ной защитой святой. Более того, 

на постаменте, внутри колокола, 

– символический знак, встав на 

который, можно загадать самое 

заветное желание. И тогда по-

лучается, под защитой покрови-

тельницы Святой Екатерины не 

только ты сам сегодняшний, но и 

вся твоя будущая жизнь – с чая-

ниями и надеждами. Не потому 

ли памятник-колокол, окружён-

ный фонтанами, – любимое се-

годня место краснодарских мо-

лодожёнов? Жених обязательно 

проносит на руках невесту через 

колокол – и тогда, говорят, со-

вет да любовь гарантированы 

на долгие годы. Когда же летом 

фонтаны работают – тут, в цен-

тре Краснодара, вообще стол-

потворение. В прохладе фонтан-

ных струй, пред величественной 

красотой тут не только молодо-

жёнам – всем хорошо, комфор-

тно. Душа – в умиротворении, но 

и трудится. «Не случайно поста-

ментом для Святой Екатерины 

был избран колокол, – отметил, 

рассказывают, на открытии и 

освящении памятника губерна-

тор Краснодарского края А. Тка-

чёв. – Колокол всегда на Руси 

был символом веры. А сегодня 

он служит для нас символом воз-

рождения веры. С открытием па-

мятника и арки открывается ещё 

одна страница нашей истории».

Арка (Александровская три-

умфальная) – отныне спутник 

памятника-колокола. Они ря-

дом, хоть и разделены кольце-

вой развязкой. Видны оба сразу, 

с какой стороны ни подойди к 

этому месту. Возле них и фото-

графироваться на память пред-

почитают так, чтобы оба поме-

стились в одном кадре. Красиво, 

символично, познавательно. 

Если памятник-колокол в честь 

покровительницы города Святой 

Екатерины – новейшая досто-

примечательность Краснода-

ра, то Александровская триум-

фальная арка, хоть и открыта 

после восстановления вместе с 

колоколом, – память о ХIХ веке. 

Установлена в честь приезда на 

Кубань в 1888 году императора 

Александра III с супругой и деть-

ми. 

По воспоминаниям совре-

менников, живущим сегодня в 

пересказе экскурсоводов, гото-

вились екатеринодарцы к визи-

ту монарших особ старательно: 

хлопотали о квартире, подарках, 

праздничном убранстве города, 

иллюминации, почётном карау-

ле, состоящем из Георгиевских 

кавалеров. Ну, а строительство 

Царских ворот  (второе назва-

ние триумфальной арки) было 

затеяно к приезду Александра III 

купеческим старостой А. Ерохи-

ным. Между купцами объявили 

подписку, и довольно скоро со-

брали солидную по тем време-

нам сумму – 16625 рублей.

Нынешняя арка – восстанов-

ленная. Судьба первоначальной 

оказалась драматической, и 

только по старинному описанию 

можно представить в подробно-

стях облик той, прежней: «При 

въезде в город красовалась 

арка, построенная иждивением 

Екатеринодарского купеческо-

го общества. Построена она, по 

желанию общества, в древне-

московском стиле второй по-

ловины ХVI века, по проекту ар-

хитектора В.А. Филиппова. Арка 

состоит из среднего, главного 

проезда и двух боковых прохо-

дов, по линии тротуаров, для пе-

шеходов. Главная арка опирает-

ся на боковые, весьма солидные 

устои, поднимающиеся вверх и 

оканчивающиеся четырьмя ба-

шенками со шпицами, на коих 

утверждены четыре золочёных 

орла. Как верхние части башен, 

так и пояс под аркой украшены 

висячими колонками, поддер-

живающими узорчатый карниз. 

В средней части карниза, с обе-

их сторон арки, помещаются в 

нишах два образа, каждый под 

особой золочёной резной се-

нью. Со стороны въезда в город 

образ Александра Невского, с 

другой стороны – Св. Екатери-

ны... Как средняя часть арки, так 

и боковые её части покрыты ша-

тровой чешуйчатой крышей, по 

гребню коей расположены узор-

чатые вызолоченные решётки. 

Вся арка выкрашена по кирпичу 

масляными красками в четыре 

тона, типично характеризующи-

ми стиль композиции арки».

Увы, даже этакая красота и 

практическая целесообразность 

бытования Триумфальной арки в 

городской среде, в транспорт-

ной структуре Краснодара не 

спасли её от разрушения, когда 

в начале 1920-х вступил в силу 

ленинский план монументальной 

пропаганды и постановление 

Совета Народных Комиссаров 

«О снятии памятников, воздвиг-

нутых в честь царей и их слуг». В 

1926-м уже не в Екатеринодаре, 

а в Краснодаре (город переиме-

нован в 1922 году) «неуклюжие 

ворота Александра III», как пи-

шет один из доброхотов в мест-

ном «Красном знамени», были 

сначала частично демонтиро-

ваны, по сути – разграблены, а 

потом окончательно разруше-

ны – на том основании, что «за-

громождают улицу, затрудняют 

движение», о них-де «разбивают 

лбы кондуктора трамваев...».

Нелепо. Смешно и горько. 

Но так было. И только в 2007 

году, рассказывают красно-

дарцы, согласно принятой 

городской Думой целевой 

программе «Воссоздание исто-

рических памятников города 

Екатеринодара-Краснодара» 

началось радение о возрожде-

нии Александровской триум-

фальной арки. Радение трудное, 

подвижническое: в архивных до-

кументах только упоминалось об 

арке, графических материалов и 

цифровых данных о её размерах 

не было! По старой фотографии, 

на компьютере, при большом 

увеличении просчитывали коли-

чество рядов кирпичной кладки.  

Да и с кирпичом были проблемы. 

Большинство предприятий, спе-

циализирующихся на стройма-

териалах, выпускали пустотелый 

кирпич, а он не годился – обтачи-

вать его невозможно, тогда как в 

Царских воротах – большое ко-

личество точёных элементов. И 

квалифицированных мастеров-

каменщиков не хватало. На этот 

счёт краснодарцы горько шутят: 

«архитектура дорогих санузлов» 

практически ликвидировала ка-

менщиков как класс специали-

стов, и потому несколько раз ка-

менщики разбирали уже готовую 

кладку – зачастую тот или иной 

элемент, будучи выполненным в 

реальных материалах, выглядел 

совсем не так, как на бумаге».

Читатель дорогой, расска-

зываю об этом столь подробно, 

дабы каждый, географически и 

временно  далёкий от этих собы-

тий, имел всё-таки возможность 

представить, каких трудов по-

требовало это рождение, воссо-

здание старого-нового-вечного. 

Но кубанцы отважились на такое 

радение.

–На каждой службе в кафе-

дральном соборе звучат слова 

молитвы: «Святая великому-

ченица Екатерина, моли Бога 

о нас». Теперь у нас появилась 

возможность поклониться с мо-

литвой святому образу небесной 

покровительницы нашего слав-

ного города и нашей славной 

Кубани, – так, по свидетельству 

краснодарцев, звучали слова на 

открытии Александровской три-

умфальной арки и памятника-

колокола в честь Святой Екате-

рины.

...А россыпь бирюзовых 

платочков и кепок участников 

пресс-тура – уже на территории 

Свято-Екатерининского кафе-

дрального собора. Кстати, рож-

дение его в столице Кубани тоже 

связано с Александром III, толь-

ко на сей раз с событиями не 

празднично-торжественными, а 

драматическими.

–Осенью 1888 года Алек-

сандр III посетил столицу Ку-

банского казачьего войска, а 

когда возвращался обратно, 23 

сентября, под станцией Борки 

Курско-Харьковской железной 

дороги произошло крушение 

поезда, – рассказывает настоя-

тель кафедрального собора 

протоиерей Игорь Олжабаев. – 

26 человек погибло, 37 ранены. 

Царский вагон сошёл с рельс. 

Пол его с колёсами сдвинулся 

в сторону. Стены разрушились. 

Крыша неминуемо должна была 

придавить всех, кто внутри. Но 

Александр III, обладавший не-

дюжинной силой, на своих пле-

чах, подобно атланту, удерживал 

крышу до тех пор, пока в безо-

пасности не оказались все его 

домочадцы и свита. «Господь 

явил на мне в этой день чудо», 

– написал Александр III потом 

в своём специальном манифе-

сте. Вся Россия радовалась. И в 

благодарность Богу за это чудо 

по многим городам российским 

в память об этом событии были 

построены храмы. В том числе 

и наш – Свято-Екатерининский, 

приделы которого были названы 

именами членов императорской 

семьи, и который, будучи за-

думан особо величественным, 

строился аж 14 лет...

Дальнейший экскурс отца 

Игоря – в подробности архитек-

турного решения храма. Стиль 

его – византийский, господство-

вавший в то время при возведе-

нии крупных соборов. Планиров-

ка – крестово-купольная. Купола 

особой шлемовидной формы. 

По периметру – аркатурные по-

яса на барабанах, спаренные и 

строенные окна, имитация деко-

ративных особенностей плинфы 

(тонкая и широкая глиняная пла-

стина) – при помощи кирпичной 

кладки или даже просто поло-

сатой окраски стен. «...Но зато 

несомненный русский элемент 

– пятиглавие», – подчёркнуто, с 

некоторой даже гордостью уточ-

няет отец Игорь.

Оторвавшись от ремонтных 

работ, которые на территории 

храма не останавливает даже 

десант огромной группы журна-

листов (на диктофоне так и оста-

лись все строительные шумы), 

отец Игорь охотно рассказывает 

о подробностях прошлой и се-

годняшней жизни храма. Однако 

дела ждут.

–Пока восстановлен только 

один придел, – говорит он. – 

Завтра получаю проект рестав-

рации всего собора. Все наши 

устремления – к тому, чтобы 

закончить реставрацию к 2014 

году, столетию освящения хра-

ма. А работы – по маковку. В 

1934 году храм закрыли – не без 

«просьб трудящихся». В 1942-м 

открыли и уже больше не закры-

вали, однако все нижние поме-

щения были отданы советским 

хозяйственным организациям, а 

они под что только их не исполь-

зовали – хранили лаки, краски, 

зерно, планеры, квасили здесь 

капусту... С другой стороны 

храма – решёточки. Корявые, 

неказистые, но благодаря им 

предшественники мои оберега-

ли храм от тех, кто любил взять 

камешек да кинуть в церковное 

окно. Правда, при мне, вот уже 

лет 12, точно не кидают... Самое 

главное – несмотря на передря-

ги своей судьбы, храм выжил, 

живёт и, надеюсь, полностью 

расправит свои плечи. А для 

меня восстановить храм – зна-

чит, поставить точку в той войне, 

что продолжается ещё в умах 

и сердцах многих земляков. Не 

секрет, на Кубани уживаются 

предприимчивость, деловитость 

населения и некая инертность, 

когда всё равно – Краснодар или 

Екатеринодар, крест на церков-

ном куполе или красный флаг. 

Вот уральцы вернули своей сто-

лице имя Екатерины. Хорошо. И 

у нас епархия давно не Красно-

дарская, а Екатеринодарская. С 

возвращением же имени городу 

власти движутся осторожно, де-

ликатно. Рассчитывают на рефе-

рендум горожан. Одобряю. Тут с 

наскоку нельзя...

Триумфальная арка и 

памятник-колокол в честь не-

бесной покровительницы Свя-

той Екатерины – сегодня едва 

ли не главная достопримеча-

тельность Краснодара. Полным 

ходом идут реставрационные 

работы в Свято-Екатерининском 

кафедральном соборе. Настоя-

тель храма протоиерей Игорь 

Олжабаев и прихожане не толь-

ко восстанавливают утраченное 

в «безбожные» годы, но и плани-

руют сделать то, чего не успели 

предшественники, в частности 

– расписать верхний храм (Пер-

вая мировая война, гражданское 

противостояние соотечествен-

ников в начале прошлого века не 

позволили это сделать). Кубан-

цы возвращают свои святыни. И 

прежде всего – те, что связаны с 

именем покровительницы горо-

да Святой Екатерины. Имя Ека-

терины II, даровавшей казакам 

Грамоту на владение кубански-

ми землями, обоснование здесь, 

– тоже в большом почёте. Но как 

только начинается рассказ об 

Екатерине II – непременно речь 

и об её ангеле-хранителе Свя-

той Екатерине, в честь которой 

названа императрица. Две Ека-

терины, две великих женщины с 

их великими деяниями – нераз-

делимы. А образы их, память о 

них присутствуют в облике горо-

да, нынешних чаяниях и устрем-

лениях кубанцев повсеместно. 

Вензель Екатерины II то и дело 

встречается в дизайне малых 

архитектурных форм и даже в 

цветочном ландшафте красно-

дарских скверов – журналисты 

не успевали доставать фото-

камеры, дабы запечатлеть эту 

красоту. Имя Святой Екатерины 

всё чаще звучит в возрождаю-

щихся названиях, связанных с 

первоначальным именем города 

– Екатеринодар. Кстати, в исто-

рической части города на всех 

улицах рядом с нынешним на-

званием – прежнее, историче-

ское. Не воровато и коряво над-

писанное фанатами старины, 

как делалось это несколько лет 

назад в Екатеринбурге, а краси-

во оформленное одной, общей 

табличкой. Например, «Ул. Ком-

мунаров, в Екатеринодаре – Бор-

зиковская». Нынешнее название 

– крупно, прежнее – ниже и чуть 

мельче. Но – рядом, воедино. Не 

для того, чтобы всенепременно 

«отмотать Историю назад», всё 

переименовать. Для Памяти. О 

предках, о том, как начиналась 

судьба города, живущего уже 

более двух веков. Ни один этап, 

ни одно звено этой двухвековой 

истории не должны быть преда-

ны забвению, утрачены для по-

томков. И хотя красавец-город, 

утопающий в эти дни в осен-

нем золоте платановой листвы, 

живёт с именем Краснодар, у 

Кубанского казачьего хора, по-

радовавшего сердца участников 

пресс-тура «Екатерининские 

города» своим выступлением, 

главная песня в репертуаре – 

«Екатеринодар» Григория По-

номаренко. Так хороша, так 

зажигательно-оптимистична, 

что по просьбе журналистов хор 

исполнил её дважды!

На правах хозяев кубанцы 

не только рассказывали о себе, 

но искренне заинтересовались 

и проектом «Екатерининские 

города», расспрашивали о ны-

нешней судьбе Екатеринбурга 

и екатеринбуржцев, говорили 

о возможных новых встречах  

представителей двух городов, 

живущих с именем одной небес-

ной покровительницы.

–Знаю: в декабре в Екате-

ринбург привезут мощи Святой 

Екатерины, – сказал, прощаясь 

с уральцами, настоятель Свято-

Екатерининского кафедраль-

ного собора протоиерей Игорь. 

– И мне бы хотелось приехать к 

вам, на Урал. Прикоснуться. По-

смотреть на великий собор Ека-

теринбурга – Храм-на-Крови. Но 

прежде всего надеюсь на ваш 

новый приезд к нам. Должна же 

остаться ниточка после сегод-

няшнего визита. Хочу, чтобы те, 

кто приедут, смогли порадо-

ваться вместе с нами той кра-

соте, которую мы воссоздаём 

и обращаем Богу и Святой Ека-

терине. Слава Господу нашему, 

звонят колокола в церквах. И в 

основании памятника Святой 

Екатерины – колокол. А колокол 

– и впрямь символ возрождаю-

щейся в сердцах нашей общей 

веры...

В день визита участников 

пресс-тура в Краснодар со-

стоялась и встреча за «круглым 

столом» «Екатерининские го-

рода» с представителями крае-

вой администрации и учёными-

историками. В ходе диалога 

возникло предложение пород-

ниться, стать побратимами двум 

«екатерининским» городам, 

двум столицам – столице Сред-

него Урала и столице Кубани 

(или «южной столице России», 

как иногда называют Красно-

дар). А почему бы нет?! – было 

общим мнением. Но о подроб-

ностях этой встречи – рассказ 

следующий.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Как уже сообщала «ОГ», недавно созданное в столице 
Среднего Урала Братство Святой Екатерины выступило с 
первым своим масштабным проектом «Екатерининские 
города», который призван объединить населённые 
пункты, исторически связанные с именем и образом 
Святой великомученицы Екатерины. Проект же в 
свою очередь начался пресс-туром группы уральских 
журналистов  (присоединились и коллеги из федеральных 
СМИ) по местам, что так или иначе освящены именем 
Святой Екатерины: Краснодар – Шарм-Эль-Шейх – 
Синай (подробнее об акции читайте в материале «Ангел 
путеводный...» – «ОГ» за 24 ноября с.г.).
В пресс-туре «Екатерининские города» работали и 
журналисты «Областной газеты». Сегодня «ОГ» начинает 
публикацию их материалов из поездки.

Заветный вензель.

Настоятель Свято-Екатерининского собора протоиерей Игорь Олжабаев: 
«Для меня восстановить храм – значит, поставить точку в той войне, 

что ещё продолжается в умах земляков относительно веры».

В архитектуре Свято-Екатерининского кафедрального 
собора соединились византийский стиль 
и несомненный «русский элемент» – пятиглавие.

Кубанский казачий хор – «визитная карточка» края, 
полпред его жизнеутверждающей песенной культуры.

Стоит зайти в колокол – и ты под особой защитой 
небесной покровительницы города Святой Екатерины.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2010 году, утвержденную 

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 постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑

ской области в 2010 году, утвержденную 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, 15 января, № 7–8), с изменениями, 
внесенными постановлениями 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 (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) внести изменения в приложение № 3 к Программе (прилагаются);
2) внести изменения в приложение № 5 к Программе (прилагаются);
3) внести изменения в приложение № 6 к Программе (прилагаются);
4) внести изменения в приложение № 7 к Программе (прилагаются). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

























 




















    
 
















































































 

 







 

























 




















    
 
















































































 

 







 




























































 















 

 




























 

 











 




























































 















 

 




























 

 











 




























































 















 

 




























 

 











 
















































































































 























































































 

 














 








 























































































 

 














 


















 



























































































 

































































































































































































































































































 




















 

(Окончание на 6‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).




























































































 













 



























 
















































































 




































 
























































 

 


















 



































 






































































 






















 
































































 

 

















 


























  




    
 












































































































































































































































 














     
 






































































































































































 

     




























































































 








   
 


























 








 




































































































Муниципальное 
образование  

в Свердловской 
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7 стр.27 ноября  2010 года

 ПО ЗАКОНУ! ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Управление Пенсионного 
фонда в городе Нижнем 
Тагиле Пригородном районе 
является самым крупным 
в Российской Федерации 
– оно обслуживает 120 
тысяч пенсионеров и 19 
тысяч страхователей. На 
страже интересов нынешних 
и будущих пенсионеров 
здесь стоят более 240 
сотрудников.
Кроме того, управление, 
расположенное ранее на 
пяти площадках, получило 
недавно просторное, 
удобное и красивое здание.

ЗЕЛЁНАЯ КАРТОЧКА
Уже с порога в управлении 

ПФР можно получить полную 

информацию о нахождении от-

делов. Более того, посетители 

никак не пройдут мимо двух 

консультантов, рабочие места 

которых расположены при вхо-

де. Зачастую случается так, что 

клиенту совсем не приходится 

ходить по кабинетам, сидеть в 

очереди – ответ на свой вопрос 

он получит у консультантов.

Приветливая Наталья Гель-

блинг с улыбкой встречает каж-

дого клиента, чётко объясняя, 

в какой кабинет следует обра-

титься, какие документы подго-

товить для назначения пенсии, 

нужно ли подавать заявление 

на перерасчёт работающему 

пенсионеру... Консультации от 

Натальи Юрьевны, грамотного 

специалиста со стажем, можно 

получить и по телефону.

У многих складывается не-

верное представление о ПФР 

как об организации, занимаю-

щейся исключительно начис-

лением пенсий. Это одно из 

основных, но не единственное 

направление его деятельно-

сти. И об этом хорошо знают 

страхователи, перечисляющие 

в ПФР взносы за своих работ-

ников.

Несколько лет назад всех 

россиян  поставили в ПФР на 

особый персонифицированный 

учёт, заведя на каждого  лице-

вой счёт. Многие долго не мог-

ли понять, для чего им выдали 

пенсионное страховое свиде-

тельство. А небольшая зелёная 

карточка – это наше благопо-

лучное или не очень (смотря 

как поработаешь) будущее в 

преклонном возрасте. Именно 

в ней отражены все взносы на 

страховую и накопительную ча-

сти пенсии, зафиксированные 

на персонифицированном счё-

те каждого.

Наталья Пешкова, старший 

специалист отдела персони-

фицированного учёта, внима-

тельно следит за тем, чтобы 

все поступающие данные были 

отражены правильно. Именно 

из недр этого отдела приходят 

к нам «письма счастья», из ко-

торых мы узнаём о состоянии 

своего индивидуального пен-

сионного счёта.

«А Я НЕДОВОЛЬНА...»
Мы с заместителем началь-

ника управления Натальей 

Слободчиковой прошлись по 

всем трём этажам этого ухо-

женного помещения, заглянули 

во многие отделы, поговорили 

с сотрудниками и клиентами, 

побывали даже в архиве.

Ожидающие приёма тагиль-

чане охотно 

делились мне-

нием о работе 

ПФР. Все от-

клики своди-

лись к одному 

– всем доволь-

ны, замечаний 

нет.

«А я недо-

вольна, – дис-

сонансом про-

звучало резкое 

высказывание 

одной из по-

сетительниц. 

– Хочу перей-

ти на пенсию 

мужа, уже не-

сколько раз 

прихожу, а тол-

ку никакого». 

К обиженной 

женщине присоединилась ещё 

одна: «Третий день прихожу, 

пытаюсь попасть в четвёртое 

окно – не получается».

Для «разбора полётов» тут 

же был вызван начальник кли-

ентской службы Сергей Коря-

гин. Оказывается, он в курсе 

ситуации: «Понимаете, без 

определённого пакета необхо-

димых документов специалист 

не сможет решить вопрос. 

Случается, что приходится за-

прашивать дополнительные 

справки. Конечно, это требует 

времени и сил. Напрасно по ин-

станциям мы никого не гоняем. 

Что касается четвёртого окна, 

поясню: у нас в клиентском 

зале открыто 17 окон. Мы ра-

ботаем по принципу «единого 

окна». То есть в каждом из этих 

окон специалист даст ответ на 

все вопросы. Так что не нужно 

стремиться попасть именно 

туда, где вы уже были, – обра-

щайтесь к любому специали-

сту».

Спрашиваю Сергея Сергее-

вича, проработавшего в ПФР 

уже девять лет,  часто ли воз-

никают конфликты?        

«Конфликты – нет, а напря-

жённые ситуации случаются. 

Мы ведь работаем и с доку-

ментами, и с людьми. При-

держиваясь буквы закона, мы 

обязаны внятно довести его 

положения до каждого к нам 

обратившегося. Не всегда это 

бывает легко. Возникают оби-

ды, недопонимание... Увы, не 

каждый даже грамотный спе-

циалист всегда сможет доход-

чиво объяснить те или иные 

положения. В таком случае 

мы готовим письменные от-

веты, поскольку иным людям 

легче воспринимать то, что 

написано, чем то, что сказано. 

Кстати, у нас имеются для по-

сетителей стенды, брошюры, 

в которых  изложены нормы 

пенсионного законодатель-

ства, мы сотрудничаем с 

местными СМИ, информация 

выложена на сайте админи-

страции».

Регулярно ведёт приём на-

чальник управления ПФР Елена 

Емельянова.  По итогам бесе-

ды проводятся проверки, если 

того требуют обстоятельства. 

Но, как правило, человек, полу-

чив развёрнутый ответ из пер-

вых рук, уходит вооружённый 

знаниями.

Молодым тагильчанам 

сподручнее получать ин-

формацию в специальной 

интернет-приёмной в режиме 

вопрос-ответ.

Такая доступность и воз-

можность получения досто-

верной информации своевре-

менно позволяют тагильчанам 

увереннее ориентироваться в 

пенсионном законодательстве 

и быть в курсе нововведений.

«КНИГА ЖИЗНИ»
За считанные минуты спе-

циалисты ПФР могут заглянуть 

в личное дело каждого гражда-

нина. Современные компью-

терные технологии позволяют 

это сделать. Но это не значит, 

что наши пенсионные дела 

хранятся только в памяти ма-

шины, хоть и очень умной. Как 

и в старые добрые времена, у 

каждого россиянина имеется 

и бумажное личное дело, кото-

рое находится в специальном 

архиве, имеющемся в любом 

управлении ПФР.

Архивист Людмила Карта-

вова, работающая в пенсион-

ной службе 14 лет, приглашает 

нас в помещение, где на стел-

лажах в строгом порядке раз-

ложены личные пенсионные 

дела тагильчан, в которых от-

ражён стаж, вклеены справки о 

зарплате, выписки из трудовой 

книжки, паспортные данные, 

заявления гражданина... Каж-

дому делу присвоен личный 

номер.

«У нас хранятся, как мы вы-

ражаемся, действующие дела, 

– поясняет Людмила Дмитри-

евна. – А в подвальном поме-

щении расположен архив спи-

санных дел. Но все они тоже в 

надлежащем порядке. Наши 

дела не часто запрашивают для 

сверки, но случается. Интере-

суются ещё и делами довоенно-

го времени. Найти любое дело 

можем в считанные минуты. Ра-

бота ответственная, ведь речь 

идёт о пенсии – тут требуются 

особая сосредоточенность и 

чёткость. Регулярно у нас про-

водится инвентаризация на 

наличие дел, ведь пенсионные 

дела – это, по сути, книга жиз-

ни, пролистав которую можно 

с большой долей вероятности 

рассказать о человеке – один 

прыгал всю жизнь с места на 

место, другой был верен одно-

му предприятию, а у третьего 

видно, как он уверенно шагал 

по карьерной лестнице...».

«Мы все относимся к своей 

работе как к делу государствен-

ной важности, – включилась в 

разговор Наталья Слободчи-

кова, – понимая, какая мера 

ответственности лежит на каж-

дом – будь то архивист или спе-

циалист клиентской службы. 

Случайные люди здесь не за-

держиваются, остаются самые 

преданные».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в клиент-

ском зале; Л. Картавова; 
Н. Пешкова (слева) ведёт 
приём.

Фото автора.

Дело государственной 
важности

С начала нынешнего года сотрудники 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области 
взыскали с должников по исполнительным 
документам в пользу граждан и организаций, 
а также в бюджеты всех уровней девять 
миллиардов рублей. И Интернет, и 
спутниковые технологии, и даже пастырское 
слово помогают судебным приставам в их 
непростой работе. 

Один алиментщик, в течение ряда лет скрывав-

шийся от закона, добровольно оплатил долг, ещё 

двое представили справки с места работы для 

взыскания с них определённой судом суммы али-

ментов; до десятка мужчин клятвенно пообещали 

выплатить долги по алиментным обязательствам 

в самое ближайшее время; восемнадцать нера-

ботающих должников получили направления на 

работу. Таков результат встречи алиментщиков 

с православным священником, которую недавно 

организовали и провели сотрудники Ленинского 

районного отдела судебных приставов во взаи-

модействии с администрацией своего района и 

службой занятости. Не исключено, что и другие 

структурные подразделения УФССП по Сверд-

ловской области позаимствуют этот опыт.

–Задача Федеральной службы судебных при-

ставов, история которой в России насчитывает 

145 лет, – восстановление прав взыскателей по 

исполнительным документам судов и иных ор-

ганов. Выполнять эту задачу нам помогает зна-

чительный и постоянно пополняющийся арсенал 

методов, – сказала на пресс-конференции, по-

свящённой Дню профессии, первый заместитель 

руководителя УФССП по Свердловской области, 

заместитель главного судебного пристава Сверд-

ловской области Альбина Сухорукова. – Если речь 

идёт о гражданах, потерявших работу и потому за-

должавших по алиментным или кредитным обяза-

тельствам, то мы помогаем  им трудоустроиться. 

И тогда суммы задолженностей  удерживаются 

из их зарплаты. Нам удалось уже трудоустроить в 

Свердловской области около десяти тысяч чело-

век. Разумеется, с помощью службы занятости, 

где при отсутствии подходящих вакансий гражда-

нам даже предлагают обучиться новой специаль-

ности.

Нередко от выплаты сумм, обозначенных в су-

дебных решениях, скрываются господа, имеющие 

стабильный доход и отличную работу, предусма-

тривающую зарубежные поездки. Действенным 

средством в таком случае является, по словам 

А.Сухоруковой, временное ограничение выезда 

за границу. Сейчас в «ограничительный реестр» 

включены шесть тысяч  свердловчан. Они не 

смогут покинуть территорию России, проходя 

пограничный контроль. Мало того, отечествен-

ные судебные приставы готовы использовать за-

рубежный опыт по лишению должников прав на 

управление транспортным средством. Если же 

должник –  предприниматель или организация, то 

он сможет лишиться лицензии на торговлю, на до-

бычу полезных ископаемых или другие виды дея-

тельности...

Сегодня судебные приставы широко исполь-

зуют своё законное право обращать взыскания 

на имущественные права должников. На практике 

бывает не так-то просто изъять, например, аре-

стованный, но надёжно спрятанный владельцем 

супердорогой автомобиль. Однако разыскивать 

«ушедшие в подполье» иномарки в Свердловской 

области ещё в прошлом году научились через 

спутниковую охранную систему.

Искать и собирать сведения о должниках и их 

имуществе розыскникам УФССП всё активнее по-

могает  Интернет. В частности, социальные сети. 

А на сайте центрального аппарата Федеральной 

службы судебных приставов уже можно найти ин-

формацию об ограничении выездов за рубеж для 

должников, о реализации арестованного имуще-

ства, о людях, разыскиваемых  в рамках испол-

нительных производств, о взыскании платежей. 

Кроме того, как рассказала Альбина Сухорукова, 

сегодня разрабатывается возможность открытого 

размещения на Интернет-сайтах информации о 

людях, которые являются должниками по публич-

но оглашённым (принятым на открытых судебных 

процессах) судебным решениям.

Впрочем, в числе должников есть такие, кому и  

прятать-то нечего. Ни тебе дорогого авто, ни де-

нег, да и работа не такая, которая предусматрива-

ет загранкомандировки. По статистике УФССП по 

Свердловской области, в восьми процентах слу-

чаев производство по исполнительным докумен-

там закрывается за реальной невозможностью 

взыскания. Но в течение трёх лет взыскатель мо-

жет снова обратиться с исполнительным листом 

в службу судебных приставов. Ведь за это время 

должник, будь это гражданин или юридическое 

лицо, мог поправить своё материальное положе-

ние...

Всё новые методы используются приставами и 

в отношении руководителей предприятий и вла-

дельцев бизнеса.

–Как известно, многие предприятия, заключив 

договоры с поставщиками топлива, используют 

топливные карты для заправки своих автомоби-

лей, – говорит Альбина Сухорукова. – Чтобы пону-

дить юридическое лицо, применяющее такую схе-

му, к исполнению судебного решения, судебный 

пристав вправе наложить арест на определённый 

объём подлежащего поставке топлива. Впрочем, 

по решению судебного пристава любой договор 

поставки может быть расторгнут. А возвращённые 

таким образом деньги будут направлены на пога-

шение задолженности.

Как сообщила А. Сухорукова, количество ис-

полнительных документов год от года возраста-

ет: 

–В прошлом году у нас в работе находилось 816 

тысяч документов различных категорий, а нынче 

– 1 миллион 419 тысяч. Основной наш «работода-

тель» – органы, которые рассматривают дела об 

административных правонарушениях и налагают 

штрафы. Это, прежде всего, госавтоинспекция. 

Большой процент исполнительных документов 

требует взыскания кредиторских задолженностей 

– их с начала года поступило не менее ста тысяч, и 

это число быстро растёт. Очень заметен рост ко-

личества исполнительных документов, имеющих 

социальную значимость, например – требующих 

погашения долгов по алиментам.

Более двадцати двух тысяч дел, по которым 

нынче велись и ведутся исполнительные произ-

водства, – о взыскании с работодателей в пользу 

работников невыплаченных сумм зарплаты. Одно 

из наиболее нашумевших – в отношении екате-

ринбургской управляющей компании «Темп», чьи 

сотрудники боролись за свои права и через суд, 

и путём голодовки. Неслабую изворотливость 

продемонстрировали владельцы и руководители 

«Темпа», чтобы избежать исполнения свыше двух-

сот семидесяти судебных решений, но недавно 

сотрудники Октябрьского районного отдела су-

дебных приставов Екатеринбурга полностью взы-

скали задолженность с предприятия-должника. А 

это более шести миллионов рублей. 

–Свыше двух с половиной миллиардов рублей, 

взысканных свердловскими судебными пристава-

ми в этом году с недобросовестных и нерадивых 

налогоплательщиков, как с юридических лиц, так 

и с граждан, поступили в доход государства, – 

сказала  заместитель главного судебного приста-

ва Свердловской области. – Доход, который мы 

приносим, учитывается при бюджетном плани-

ровании. Поэтому мы будем стараться работать 

с максимальной эффективностью, используя в 

производствах по исполнительным документам и 

весь арсенал традиционных средств, и различные 

современные методы.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Долг платежом опасен,

или С приставами 
шутки плохи

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

ПРИКАЗ
01 ноября 2010 г.                                                                                                     № 1555

О внесении изменений в Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 г. 

№ 827 «О формировании квалификационной комиссии для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым 

к кадастровым инженерам»

В соответствии с Положением о составе, порядке работы квалификационной комиссии для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к када-
стровым инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утверждённым Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 января 2010 г. № 23,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей квалификационной комиссии для проведения 

аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам (далее – Квалификационная комиссия), утверждённый Приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 «О 
формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам», следующие изменения:

1) исключить из состава Квалификационной комиссии Ваулину Юлию Александровну;
2) включить в состав Комиссии Шелехову Галину Викторовну, начальника отдела земле-

устройства и мониторинга земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

3) заместителем председателя Комиссии назначить Габдулхаеву Надежду Сергеевну, началь-
ника отдела кадастрового учёта Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр В. И. Левченко.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 

56, проводит открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключе-
ния рамочного договора на поставку горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) в тече-
ние 2011 года для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следующем:

- поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала» через сеть АЗС в течение января-декабря 2011 года;

- предполагаемый годовой объём:

бензин АИ-92 – 60 тонн; бензин АИ-95 – 20 тонн; бензин АИ-80 – 30 тонн; 

дизельное топливо – 20 тонн;

- по итогам конкурса будет заключён рамочный договор на поставку ГСМ в течение 2011 

года.

Конкурсная заявка подается по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
ком. 526, отдел торгов и закупок, тел.12-19 до 12.00 местного времени 21.12.2010 г.

Контактные лица:

по организационным вопросам – Теслинова Людмила Анатольевна, 
тел. (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru;

по техническим вопросам – Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 350-69-98.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, кото-

рый состоялся 24 ноября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Ирбитское лесничество Волковское участковое лесничество, урочище п/к «Ирбитский мотозавод», 

кварталы 2-5, площадью 1217 га, Волковское участковое лесничество, урочище АО «Дубское», кварталы 7-9, 18, 19, 

27-29, 32, 33, площадью 1849 га, Волковское участковое лесничество, урочище колхоз «Ленинский путь», кварталы 

3, 4, площадью 285 га, Зайковское участковое лесничество, урочище АО «Зайковское», кварталы 1, 2, 9, 18, 19, пло-

щадью 917 га, Зайковское участковое лесничество, урочище «Вязовка», кварталы 2-7, площадью 2299 га, Горкинское 

участковое лесничество, урочище АО «Мостовское», кварталы 1-5, 10, 11, 13, 15, 19-21, 26-29, 35-38, 44-46, площа-

дью 4327 га, общей площадью 10894 га, с ежегодным размером пользования 42,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

10,6 тыс. куб. м. Подано две заявки. С победителем аукциона ИП Перетягиным С. В. будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2656500 рублей в год.

АЕ № 3, Таборинское лесничество Таборинское участковое лесничество, урочище ЗЗ «Пальминский», квар-

талы 17-23, 25, 28-30, 33-35, общей площадью 3832 га, с ежегодным размером пользования 12,1 тыс. куб. м, в т. 

ч. по хвойному х-ву 1,2 тыс. куб. м. Подана одна заявка от КХ «Садко», аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником КХ «Садко» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
550000 рублей в год.

АЕ № 5, Таборинское лесничество Озёрское участковое лесничество, урочище КП «Озёрский», кварталы 3, 6-8, 

16-19, 25-27, 33, общей площадью 3260 га, с ежегодным размером пользования 17,3 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойно-

му х-ву 1,4 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Эко-групп», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Эко-групп» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
600000 рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной деятельности: 
АЕ № 2, Нижне-Тагильское лесничество Городское участковое лесничество Городской участок, квартал 199, 

часть выделов 24, 25, общей площадью 1,5 га, с кадастровым номером 66:19:0000000:309/25. Подана одна заявка 

от ЗАО «ЭКОМ», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником ЗАО «ЭКОМ» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 65000 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-Тагильское лесничество Городское участковое лесничество Городской участок, квартал 182, 

выдел 5, общей площадью 0,04 га, с кадастровым номером 66:19:0000000:309/23. Подана одна заявка от ИП Гаса-

нова Х. Л. о., аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником ИП Гасановым Х. Л. о. будет за-
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 722 рубля в год.

АЕ № 6, Сысертское лесничество Верх-Сысертское участковое лесничество Щелкунский участок, квартал 43, 

выделы часть 8, часть 22, 23, часть 39, квартал 44, выделы часть 5, часть 19, часть 35, общей площадью 4,56 га, с када-

стровым номером 66:25:0000000:154/153. Подана одна заявка от ИП Элдарханова Р. Р., аукцион признан несостояв-

шимся. С единственным участником ИП Элдархановым Р. Р. будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 152000 рублей в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 25 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге, по ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на 

право заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.

Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 42; с условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 25 декабря 2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42.
Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./факс (343) 251-65-76 (77).

  



 









 



    

ИЗВЕЩЕНИЕ
Объединение РОСИНКАС извещает о проведении откры-

того конкурса на право заключения договора аренды.
Дата начала приёма заявок и документов на участие в конкур-

се, а также выдачи конкурсной документации: 24.11.2010 г. Дата 

окончания приёма заявок и документов на участие в конкурсе: 

22.12.2010 г.

Заявки на участие направлять на эл. адрес: mosin@rosinkas.com 

или почтой на адрес проведения конкурса.

Выдача конкурсной документации и приём заявок на участие в 

конкурсе осуществляются по адресу: г.Екатеринбург ул. Малыше-

ва, 30б, каб. 304, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 (тел. (343) 376-44-

06, 376-40-55 Мосин Андрей Петрович).

Дата, время и место проведения конкурса: 24.12.2010 г. 
в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 30б, каби-
нет 304.

Предмет конкурса:

 Лот № 1: право заключения договора аренды объекта, рас-

положенного по адресу: г.Нижние Серги, ул. Ленина, 36/4, литер А, 

здание гаража общей площадью 78,1 кв. м, начальная стоимость 

8906,54 руб. с НДС в месяц. Срок действия договора – 11 мес.

 Лот № 2: право заключения договора аренды объекта, рас-

положенного по адресу: г.Полевской, ул. Максима Горького, 4а, 

смежные гаражные боксы № 1, 2, 3 общей площадью 96,8 кв. м, 

начальная стоимость 8282,21 руб. с НДС в месяц. Срок действия 

договора – 11 мес.

 Лот № 3: право заключения договора аренды объекта, рас-

положенного по адресу: г.Полевской, ул. Максима Горького, 4а, 

изолированный гаражный бокс № 6 площадью 28 кв. м, начальная 

стоимость 2677,64 руб. с НДС в месяц. Срок действия договора – 

11 мес.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ОАО «РО-
КАДА» сообщает о результатах проведения торгов, состоявшихся 

3 ноября 2010 г., по продаже имущества ОАО «Рокада» – лот № 1.

Победителем торгов признано ООО «Екатеринбургский 
комбинат бытового обслуживания» (ОГРН 1106659009861, ИНН 

6659208072). Цена, предложенная победителем, – 29 851 200 ру-

блей 00 копеек.

Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 

конкурсному управляющему у победителя торгов отсутствует. 

Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арби-

тражных управляющих, членом и руководителем которой являет-

ся конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя 

торгов.

Организатор торгов по продаже имущества ЗАО «ДЕКРА 
ПЛЮС» (ИНН 6660094430) сообщает: продажа дебиторской за-

долженности посредством публичного предложения (лоты № 2, 3, 

5, 6, 9) со сроком представления заявок с 11.10.10 г. по 19.11.10 г. 

признана несостоявшейся в связи с непредставлением пред-
ложений о покупке.

Площадь, 
кв.м
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ПРИНУЖДЕНИЕ ВО СПАСЕНИЕ?
«Тот, кто не умеет сказать нет, 

должен быть назван рабом». 
Николя Шамфор

Материалы страницы подготовила Ирина ВОЛЬХИНА. Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Дело Егора Бычкова стало, пожалуй, одним из важнейших 

событий в общественной жизни России в 2010 году. Фамилию 

парня, взявшегося в Нижнем Тагиле «лечить» наркоманов, на-

верное, слышал каждый. И каждый считает необходимым вы-

сказаться по этому поводу. Герой? Преступник? Прав или нет? 

Ведь системы государственной реабилитации наркоманов 

просто нет, а он удерживал людей, приковав их наручниками. 

Россия разделилась на два лагеря. В первом методам Бычкова 

«аплодируют» стоя. Во втором апеллируют к конституционно-

му праву личности на свободу и личную неприкосновенность. 

Такой общественный резонанс – знак того, что в нашей 

стране, как когда-то в войну, не осталось ни одной семьи, так 

или иначе не столкнувшейся с бедой. Это не красивая журна-

листская фраза. Это оценка ситуации наркологами. Дело Его-

ра Бычкова лишь заострило и без того острую проблему. Спор 

может продолжаться до бесконечности: он порождён отсут-

ствием чёткой законодательной нормы, касающейся статуса 

наркозависимых. Наркоман – больной человек или преступ-

ник? Если наркомания – болезнь, нужно ли вводить в практику 

принудительное лечение и принудительную реабилитацию? 

Если преступник – нужно ли вводить уголовную ответствен-

ность за употребление наркотиков? Об этом вместе с «Област-

ной газетой» размышляют наркологи и наркополицейские, 

юристы и сотрудники  частных реабилитационных центров, 

родители наркоманов и бывшие наркоманы, а также Уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области.

Это продолжалось в течение 
пяти лет. 

Когда я поверила в то, что 
мой сын – наркоман, пять лет я 
не понимала, что ем, как одева-
юсь... Не было ни одной спокой-
ной ночи за это время. Как жи-
вут наркоманы? Днём колются, 
а ночью... Ночью ждут ломки. И 
Андрей не спал. Ждал, ходил из 
угла в угол, из угла в угол...  Поч-
ти каждую ночь. И ты не спишь 
с ним. Прислушиваешься... 
Знаешь, что значит каждый шо-
рох... Каждую ночь... Во многих-
многих семьях дети-наркоманы 
с ножом лезут к родителям: «Да-
вай деньги!». У нас не было так.  
Я не видела его ломок. Андрей-
ка уходил, убегал куда-то... Ухо-
дишь на работу и думаешь: где 
он, что с ним?

...Чтобы достать денег на 
дозу, он выжидал, когда никого 
не было дома – воровал одежду, 

бытовую технику, посуду, деньги, 
украшения у меня и у дочери... 
Однажды  унёс моё обручальное 
кольцо. Сколько всего ушло! Но 
это всё такие мелочи по сравне-
нию с жизнью твоего сына. Как-
то в город привезли китайский 
наркотик, после которого было 
очень много смертей от передо-
зировки. Помню, как сидела на 
диване вместе с ним и плакала: 
«Андрюша, я не хочу тебя поте-
рять. Я растила тебя двадцать 
лет. Не спала ночей. И хоронить 
тебя теперь я не хочу!!!». 

...Когда я была на грани, ког-
да вся жизнь была на грани: или 
смерть сына, или тюрьма – ста-
ли приходить мысли покончить 
с собой. Я выходила несколько 
раз на балкон, смотрела на зем-
лю... Хотелось просто бросить-
ся вниз. Один миг – и всё. Что 
остановило? Двое других ребя-
тишек. Думала: «А дети-то мои 
кому нужны? Кому нужны Све-
тулька, Олежка?».

...Однажды на семейном со-
вете мы с отцом решили выгнать 
Андрея из дому. К этому момен-
ту мы перепробовали, наверное, 
всё. Сколько разговоров было. 
Сколько лечиться пытались. Он 
оставил институт. Однажды пы-
тался ограбить девушку. Квар-
тиру на него оставлять было 
нельзя. Собрали ему сумку с ве-
щами. Отдали паспорт. Сказа-
ли: «Андрюша, мы тебя любим. 
Мы тебя очень любим. Но ты 
не хочешь меняться, не хочешь 
жить нормально. Ты мешаешь 
нормально жить другим нашим 
детям. Мы вынуждены так по-
ступить. Иди куда хочешь». Я 
обзвонила всех родственников 

и знакомых, предупредила их, 
чтобы не пускали сына к себе 
и не давали ему денег. Назвать 
сына наркоманом, вором... Каж-
дый разговор со слезами... А как 
иначе? Обманывать людей? Две 
недели его не было дома. Две 
недели мы не спали. Ждали. Что 
будет? Как всё разрешится?? 

Андрей уехал из нашего го-
родка в Екатеринбург, думал, 
найдёт там лёгкие деньги. По-
том рассказывал, как на рынке 
пытался что-то украсть, чтобы 
покушать. За ним погнались, 
чуть не поймали... В этом страхе 
он вернулся. Он уехал в  кожа-
ной куртке, в хороших сапогах... 
Обратно приехал без сумки, в 
какой-то рваной болоньевой 
куртке... Всё продал. Я спраши-
ваю: «Ну, что ты вернулся?». Он: 
«Мама, я пойду хоть куда. Я не 
хочу больше такой жизни». 

...Это сейчас на подростков, 

детей обратили внимание. А в 
девяностые годы молодёжь ни-
кому не была нужна. Тогда не 
было ни молодёжной политики, 
ни государственной реабилита-
ции. Нам помогла церковь и, ко-
нечно, смена друзей. Обратив-
шись к религии, Андрей получил 
совершенно другое духовное 
наполнение. Нашёл себя в этой 
жизни. Женился. Завёл трёх до-
чек. В прошлом году закончил 
институт. Получил свободу от 
наркотика. 

Часто говорят, что бывших 
наркоманов не бывает. Бывает. 
Андрей не колется уже тринад-
цать лет. Мой сын несёт теперь в 
семью только радость. Честно ра-
ботает. Никому не причиняет зла. 

Государственная реабилита-
ция нужна. Необходима. Только 
дело не в восстановлении орга-
низма. Дело –  в духовном воз-
рождении человека. Нужно за-
полнять духовную пустоту. 

Нужно ли принудительное 
лечение? Смотря что вклады-
вать в это понятие. Если просто 
медикаментозно освободить 
наркомана от ломок, сразу же 
после больницы он вернётся к 
наркотику. Важно, чтобы прину-
дительное лечение не оставляло 
у человека страха на всю жизнь, 
чтобы сохраняло человеческое 
достоинство, давало возмож-
ность наркоману стать полно-
ценным человеком. 

Выход всегда есть. Для тех, 
кто его ищет...

Нина ПАШИНА, 
мать бывшего наркомана.

(имена героев изменены, – 
прим.ред.)

 ЖИЗНЬ НА ГРАНИ

Когда я поверила, 
что мой сын – 

наркоман
Я всегда была очень уверена в себе. Работала учительницей в 
школе, потом в горкоме партии, возглавляла отдел на одном 
предприятии... Всегда считала, что могу всё, что нет ничего 
такого, чего бы я не сумела достичь. Когда столкнулась с 
наркоманией, поняла, что я не всемогущая. Я не могла спасти 
своего сына. В конце концов я признала это. Всё могу, а сына 
спасти не могу...

детей обратили внимание. А в 

КСТАТИ
По данным министерства здравоохранения Свердлов-

ской области, на диспансерном учёте в Свердловской 
области состоит более двенадцать тысяч наркоманов. 
Реальные цифры превышают цифры медицинской стати-
стики в семь-десять раз.

КСТАТИ
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, 

предусматривающий административный арест на срок 
до 15 суток за употребление наркотиков в общественных 
местах.

Как сегодня врачи противо-

стоят болезни? В наркологи-

ческих стационарах в течение 

двух-трёх недель специалисты 

купируют абстинентный син-

дром (снимают ломку), выводят 

химическое вещество из орга-

низма наркомана и восстанав-

ливают некоторые физиологи-

ческие функции. Срок лечения 

колеблется в зависимости от 

возраста больного, стажа упо-

требления наркотика, пола. 

Сутки пребывания  наркоза-

висимого на наркологической 

койке обходятся государству в 

тысячу-полторы тысячи рублей. 

Затем в ответ на предложение 

всерьёз задуматься об отказе 

от зелья наркоман улыбается 

покровительственно: «Доктор, 

ну не утруждайте себя, я знаю 

всё это лучше вас». И уходит. 

Умирать и неторопливо убивать 

своих близких. 

На Среднем Урале есть го-

сударственные реабилита-

ционные центры. Например, 

четыре года назад в системе 

регионального министер-

ства образования заработал 

детский центр психолого-

педагогический реабилитации 

и коррекции «Ладо», где зани-

маются и проблемами детей-

наркоманов. Но это даже не 

капля в море.

–Сейчас у нас есть поруче-

ние полпреда Президента РФ 

в УрФО Николая Винниченко и 

губернатора Свердловской об-

ласти Александра Мишарина 

об открытии в Свердловской 

области государственного реа-

билитационного центра. Прак-

тически сразу же после всту-

пления в должность Александр 

Сергеевич обратил внимание 

на проблему реабилитации 

наркоманов и обязательного 

тестирования школьников на 

предмет употребления нарко-

тиков, – говорит главный нар-

колог минздрава Свердловской 

области Олег Забродин. 

В первой половине 2011 

года в Волчанске должен за-

работать первый на Среднем 

Урале государственный центр 

реабилитации для наркозави-

симых, уже пролечившихся в 

наркологическом стационаре. 

Медицинская часть реа-

билитации чаще всего закан-

чивается на этапе лечения в 

стационаре. Затем необходи-

ма длительная социальная и 

психологическая реабилита-

ция. Без неё предыдущий этап 

просто бесполезен. Эту про-

блему и должны будут решать 

сотрудники пилотного центра 

– психиатры-наркологи, пси-

хологи, специалисты по соци-

альной работе (так называемая  

многодисциплинарная брига-

да). Суть и философия реаби-

литационного центра – заин-

тересовать человека жизнью, 

сделать так, чтобы наркоману 

стало понятно, для чего нуж-

но трудиться, учиться, разви-

ваться... Центр рассчитан на 

двадцать пять коек. Однако 

предполагается, что одновре-

менно проходить реабилита-

 ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Если нет такого закона...
В России, по оценкам Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, насчитывается более трёх 
миллионов наркоманов из менее чем ста сорока пяти 
миллионов жителей. Каждый вовлекает в наркоманию 
ещё не менее двадцати человек. Нужен ли при подобной 
статистике закон, принуждающий к избавлению от 
зависимости?  Достаточно ли важно это общественное 
явление? По-видимому, нет, ведь до сих пор системы 
государственной реабилитации наркоманов не 
существует, как и законодательной базы для этого. 

цию сможет гораздо большее 

количество зависимых: формы 

лечения могут быть различны-

ми: стационар, полустационар, 

амбулаторное лечение. 

–Мы будем заниматься как 

восстановлением утраченных 

коммуникативных и трудовых 

навыков, так и формировани-

ем их у тех, кто из-за возраста 

не успел выстроить какие-либо 

социальные связи, – продолжа-

ет Олег Забродин. – Медицин-

ская составляющая лечения 

в центре будет минимальной. 

Надо понимать, что наркоман 

– это не набор симптомов. Это 

личность, хоть и частично раз-

рушившаяся. К островкам этой 

личности и будем обращать-

ся. Теорию сменит практика:  

трудотерапия, психотерапев-

тические и психологические 

тренинги, обучающие игры... 

В результате хотелось бы ви-

деть, что человек, просыпаясь 

утром, осознаёт уровень и глу-

бину своей ответственности за 

предстоящий день.

Но как привлечь наркома-

на к длительной (полгода-год) 

реабилитации? Центр государ-

ственный, читай – бесплатный 

для наркозависимого и его 

родственников. Закона о при-

нудительной реабилитации в 

Российской Федерации нет. 

Стало быть, в любой момент 

наркоман вправе прервать курс 

и вернуться к привычному для 

него образу жизни. Согласие 

родителей на лечение – не вы-

ход. В нашей стране любое 

лицо, достигшее пятнадцати-

летнего возраста, имеет право 

на любом этапе отказаться от 

помощи наркологов. 

–Принудительная реабили-

тация на слух воспринимается 

тяжело. Но в России очень мно-

го психических больных про-

ходят принудительное лечение 

во вполне цивилизованных 

условиях. Без кандалов, без 

клеток... Решение о принуди-

тельном лечении принимает 

суд. Через полгода, скажем, 

медицинская комиссия обра-

щается в суд с ходатайством 

либо о прекращении лечения 

в связи с выздоровлением или 

улучшением состояния, либо о 

продлении. Также должно быть 

и здесь, – уверен Олег Вален-

тинович. 

Возможной альтернативой 

лечению или нарушению ре-

жима может стать тюремный 

срок. Такое решение предлага-

ют в госнаркоконтроле. Слиш-

ком жёстко – или всё-таки это 

адекватное решение? 

–Человек с химической за-

висимостью не вполне вменя-

ем. Кто и как должен помочь 

ему? Принудительной или до-

бровольной должна быть эта 

помощь? При некоторых психи-

ческих патологиях разрешено 

применять меры физического 

воздействия: связывать паци-

ента, принудительно лечить. 

Я не понимаю, в чём разница, 

– недоумевает председатель 

комиссии по контролю за пра-

воохранительными органами 

и реформированию судебно-

правовой системы Обществен-

ной палаты Свердловской об-

ласти Владимир Винницкий.

– Сейчас в Уголовном ко-

дексе РФ действует всего 

одна норма, согласно которой 

можно заставить человека ле-

читься, – говорит замести-

тель начальника Управления 

Федеральной службы Рос-

сии по контролю за оборотом 

наркотиков по Свердловской 

области генерал-майор Ан-

дрей Смирнов. – статья 73 УК 

РФ определяет, что при на-

значении условного наказа-

ния среди прочего суд может 

обязать человека пройти курс 

лечения от алкоголизма, нар-

комании, токсикомании или 

венерического заболевания. 

Однако такая мера наказания 

используется крайне редко, 

ещё реже отслеживается, как 

она исполняется. Принуди-

тельное лечение наркоманов 

необходимо. Это должны быть 

закрытые лечебные учрежде-

ния, ограничивающие свободу 

наркозависимого. Нужно ли-

шить наркомана возможности 

общаться с привычным для 

него окружением, во-первых. 

А во-вторых, мы тесно сотруд-

ничаем с наркологами и зна-

ем, что случаи употребления 

наркотиков были даже в нарко-

логических диспансерах. Ре-

шение о принудительной реа-

билитации должен принимать 

суд – единственная в нашей 

стране инстанция, которая 

может ограничивать свободу 

человека. Возможно, принуди-

тельная реабилитация может 

стать альтернативой уголовно-

му наказанию за совершение 

преступлений лёгкой и сред-

ней тяжести. Возможно, имеет 

смысл не предоставлять нар-

коману право выбора. Решать, 

что будет включать в себя реа-

билитация наркоманов, – дело 

медиков. Но эффективной она 

будет тогда, когда после её 

окончания человек будет тру-

доустроен, а его досуг органи-

зован. Иначе он очень быстро 

вернётся к прежней жизни. 

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

–Порой наше общество берётся за решение проблем, от которых 

государство отмахнулось. Если сегодня закрыть частные реабили-

тационные центры, родственники наркозависимых останутся с ними 

один на один. Обращаться им будет некуда. Власть и общество не 

хотят слышать друг друга. Я заняла позицию посредника, ведущего 

стороны к взаимопониманию и примирению, тем более, что убежде-

на – что каждый прав по-своему. При этом нельзя не отметить, что 

даже во имя  благородных целей нельзя преступать закон. 

Главная проблема, с которой сталкиваются врачи и сотрудники 

различных реабилитационных центров при лечении наркозависимо-

сти, лежит в области законодательства. Наркоманы в нашей стране 

не признаются больными. Ни при каких условиях их нельзя прину-

дить к прохождению лечения, как это возможно с больными, страда-

ющими психическими заболеваниями. Между тем наркозависимые 

представляют большую угрозу для окружающих, поскольку не отда-

ют отчёт в своих действиях. В результате при наличии возможности 

(необходимых лекарств и разнообразных методик) эффективное 

лечение в большинстве случаев не проводится. Выйдя из состояния 

ломки, наркозависимые пишут отказ от дальнейшего лечения и по-

кидают медицинское учреждение. 

Считаю, что в подходах к недобровольному лечению лиц, страдаю-

щих наркотической зависимостью, можно ориентироваться на прин-

ципы, введённые Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 

Я сторонник методов, предусмотренных этим законом. По общему 

правилу, госпитализация в психиатрический стационар должна быть 

добровольной. Вместе с тем, статья 29 этого закона предусматрива-

ет исключительные случаи, когда для защиты интересов общества и 

самого лица, страдающего психическим расстройством, предусмо-

трена недобровольная госпитализация в психиатрический стацио-

нар с последующим (не позднее пяти дней) рассмотрением судом 

обоснованности применения недобровольной госпитализации. Та-

кими основаниями являются: 

а) непосредственнаая опасность лица для себя или окружающих, 

или

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности, или

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения пси-

хического состояния, если лицо будет оставлено без психиатриче-

ской помощи. 

Можно много говорить о запрете принудительного лечения, но, 

помимо свобод наркозависимого человека, есть права родственни-

ков и безопасность общества.

Вячеслав БОРОВСКИХ:
 «Дело государства – 

установить уголовную 
ответственность за упо-
требление наркотиков».

Сотрудники реабилитацион-

ных центров говорят, что от пя-

тидесяти до восьмидесяти про-

центов наркоманов после курса 

реабилитации излечиваются от 

наркомании. Психиатр-нарколог 

Вячеслав Боровских, возгла-

вивший в 2000 году «Подвиж-

ник», утверждает: восемьдесят 

процентов людей, прошедших 

реабилитацию в полевском пра-

вославном центре, начинают но-

вую жизнь. Проверить такую ста-

тистику просто: снимаем трубку 

и звоним по телефону. Связь с 

выпускниками поддерживают 

здесь годами. Что является за-

логом подобного результата? 

–Избавление от наркотиче-

ской зависимости предполага-

ет радикальное преображение 

личности. Человек, проходящий 

у нас реабилитацию, в тече-

ние года открывает для себя и 

усваивает целый набор духов-

ных навыков. Задача – довести 

их до состояния потребности. 

Если это условие выполнено, 

можно говорить о восстанов-

лении личности, – уверен Вяче-

слав Боровских. – Наркомания 

– заболевание, поражающее и 

тело человека, и его душу, и дух. 

Причём дух – прежде всего. За-

висимость, какая бы она ни была 

(наркотическая, алкогольная...) 

– это утрата человеком самооб-

ладания, свободной воли – того, 

что радикально отличает чело-

века от животного. Но свобод-

ная воля – это нечто отличное от 

принципа «что хочу, то и делаю». 

Иначе свободная воля называет-

ся ещё самообладанием. Любая 

зависимость – это утрата само-

обладания, утрата контроля за 

своими мыслями, желаниями и 

поступками. Цель наших занятий 

– напомнить человеку о самооб-

ладании и зажечь в нём желание 

вернуть его себе. 

В центр приезжают наркома-

ны, уже осознавшие: дальше – 

смерть. Здесь никто никого не 

заставляет. Есть свод правил, 

с которыми новеньких знако-

мят до начала реабилитации. 

Запрещено употреблять и рас-

пространять наркотики, нельзя 

курить, пить, сквернословить и 

празднословить... Придётся вы-

полнять работу по хозяйству (в 

том числе и не самую лёгкую и не 

самую стерильную), участвовать 

в православных обрядах, посе-

щать групповые занятия... С пер-

вого же дня пребывания в цен-

тре наркозависимые посещают 

беседы, на которых сотрудники 

«Подвижника» и священники ве-

дут с ними обстоятельный вдум-

чивый разговор о православии, 

 ДУХОВНЫЙ ПОДХОД 

После наркотиков на судьбе 
должны оставаться  «рубцы»...  

ПРАВОСЛАВНЫЙ медико-социальный центр  реабилитации 
«Подвижник» в Полевском – один из девятнадцати 
реабилитационных центров Свердловской области, основным 
принципом работы которых является отсутствие насилия в 
любой форме. Всего, по разным оценкам, в регионе действует 
от пятидесяти до шестидесяти четырёх общественных 
организаций,  занимающихся реабилитацией наркоманов. 
Среди них – ни одного государственного. Все они вместе 
взятые позволяют пройти реабилитацию лишь небольшому 
количеству наркоманов региона, которых по официальной 
статистике двенадцать тысяч. Каково реальное положение 
дел? Умножайте официальные цифры примерно на десять, 
рекомендуют в областном минздраве...

послушании, смысле жизни, о 

разных религиях и о душе. И че-

рез месяц-полтора люди с ис-

кривлённым самосознанием на-

чинают всерьёз интересоваться 

нравственными проблемами и 

задают своим наставникам се-

рьёзные мировоззренческие во-

просы. 

–Избавить человека от зави-

симости можно только изменив 

его духовное состояние, – го-

ворит Вячеслав Владимирович. 

– Духовным состоянием людей 

в России тысячу лет занимается 

православная церковь, которая                                                                                                                                       

никогда насильственно не на-

вязывает человеку своего миро-

воззрения. Нужно, чтобы нар-

коман раскаялся в том, что он 

делал, осознал гибельность вы-

бранного пути, переоценил свою 

жизнь и захотел стать другим...

Одно «но»: на то, чтобы осо-

знать, раскаяться, переоце-

нить... наркоманам требуется 

порой пять лет, порой десять, 

порой они умирают раньше, 

чем осознают что-либо. Порой 

умирают их близкие. На одном 

ноябрьском занятии в центре 

«Подвижник» присутствовали 

около двадцати мужчин. Силь-

ных. Приятных в общении. Заин-

тересованных непростой темой 

разговора. Двадцать россиян, 

чуть не решившихся умереть. 

Ещё раз: в Свердловской об-

ласти более двенадцати тысяч 

наркозависимых, состоящих 

на учёте в наркологических 

диспансерах. Стоит ли ждать, 

когда все они самостоятельно 

осознают,что умирают?

–Принудительное лечение 

и реабилитация наркоманов 

не просто нужны. Это давно 

уже надо было сделать, – уве-

рен Вячеслав Боровских. – Но 

это должна быть продуманная, 

умная система. Сначала нужно 

чётко определиться с понятия-

ми. Что значит принудительно? 

В Советском Союзе действо-

вали лечебно-трудовые про-

филактории (ЛТП) для алко-

голиков. Лечение в них было 

принудительным. Процент из-

лечившихся – очень неболь-

шой: система ЛТП была край-

не недоработанной. Смысл 

любого наказания – покаяние. 

Принудительная реабилитация 

должна предполагать возмож-

ность знакомства наркомана с 

основами православия, к при-

меру.   Иначе никакого смысла в 

лишении свободы нет, и кроме 

зла, мы ничего в общество не 

принесём. Если принудитель-

но заставлять человека что-то 

делать, нужно понимать, ради 

чего это делается. Применять к 

человеку силу ради того, чтобы 

он выполнял непонятные ему 

алгоритмы действий, абсолют-

но бесполезно. Для наркомана 

это не будет работать вообще. 

Принудительная реабилитация 

для него станет синонимом 

тюремного срока. Он будет 

выполнять все требования и... 

ждать дня, когда его выпустят. 

Первое, куда он пойдет, когда 

окончится такая реабилитация, 

– за дозой, потому что не про-

изошло задействования того 

уровня личности, с которого всё 

началось, – духовного. Однако 

решение –  употреблять нарко-

тики или нет – не может быть 

личным делом человека. Нар-

коман опасен для общества. 

Дело государства – установить 

уголовную ответственность за 

употребление наркотиков. В 

сознании людей должно быть 

понимание: употреблять нар-

котики – всё равно, что взяться 

за раскалённую сковородку. 

Наркомания – такое зло, что 

даже после избавления от неё 

какие-то «рубцы» у человека 

должны оставаться как напо-

минание о том, к чему никогда 

нельзя прикасаться. На какое-

то время человек должен быть 

социально поражён: ограниче-

ния в трудоустройстве, запрет 

на участие в политическом про-

цессе, отсутствие возможности 

получить кредит или выехать за 

границу... Одновременно это 

будет профилактической ме-

рой для тех, кто ещё не начал 

употреблять наркотики...

Менее категорично рассу-

ждают те, кто когда-то сам про-

шёл реабилитацию. Екатерина 

Борисова употребляла героин 

восемь лет. Уже несколько лет 

она – сотрудник челябинского 

филиала асбестовского анти-

наркотического центра «Спа-

сение».

–Люди, попавшие в труд-

ную жизненную ситуацию в 

связи с употреблением нарко-

тиков,  совершенно различны, 

как и причины, которые приве-

ли их к беде. Потому и мето-

ды социальной реабилитации 

должны быть максимально 

разнообразными, само собой 

– без применения насилия.  

Методов таких много. Между-

народный и отечественный 

опыт говорит о высокой их 

эффективности. В то же вре-

мя программы и методики  

реабилитации должны чётко 

соответствовать требовани-

ям законности, публичности 

(все существующие програм-

мы должны быть доступны для 

оценки экспертов и общества 

в целом) и профессионализ-

ма. Ну и, конечно, по возмож-

ности нужно помогать тем, кто 

прошёл курс реабилитации, 

определиться в жизни с рабо-

той, жильём...

...Как будут дальше разви-

ваться события с принудитель-

ным лечением наркозависи-

мых на законодательном поле, 

покажет время. Вопросов мно-

жество: если принудительно-

му лечению быть, то быть ли 

ему альтернативой тюремно-

му наказанию? И необходимо 

ли вводить уголовную ответ-

ственность за употребление 

наркотиков? Пока за подоб-

ное времяпрепровождение в 

общественных местах пред-

усмотрен штраф до полутора 

тысяч рублей. Вскоре штраф 

может обернуться лишением 

свободы до пятнадцати суток 

(соответствующие поправ-

ки в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы в 

первом чтении поддержали 

депутаты Госдумы). О прину-

дительном лечении наркоза-

висимых одни горячо говорят 

как о необходимости, дру-

гие – сдержанно обдумывают 

перспективы, в том числе и 

экономические. Сеть реабили-

тационных центров потребует 

серьёзных вложений (звучат, 

кстати, предложения перепро-

филировать ряд исправитель-

ных колоний в реабилитацион-

ные центры). 

В ситуации, когда страна 

взбудоражена громким судеб-

ным процессом, наверное, 

важно не принимать поспеш-

ных решений, не рубить сплеча. 

Сейчас, как никогда нужен спо-

койный, взвешенный подход 

и чёткое понимание ситуации. 

Нужно ли? Если возвращаться 

к финансовой стороне вопро-

са, то потери страны из-за не-

законного оборота наркотиков 

составляют порядка двух-трёх 

процентов ВВП (такие цифры 

привёл на днях глава ФСКН 

Виктор Иванов). 

А если подумать о человече-

ских жизнях?..

Героиновое «счастье» или трудовые будни реабилитации? 
Выбор делать им, помогать – нам.
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 АПЛОДИСМЕНТЫ!

 ОБРАЗОВАНИЕ

–Как нашей школе выжить 

в сложные времена? Над этим 

вопросом мы начали задумы-

ваться несколько лет назад, ког-

да нахлынула волна закрытия и 

реорганизации сельских школ, 

– рассказывает директор Вера 

Слёзкина. – Нам показалось, что 

единственный способ удержать-

ся на плаву – это стать лучше, 

придумать что-то интересное и 

новое. Услышали, что существу-

ет такая форма – «Школа полно-

го дня», когда ребята находятся 

в школе до шести часов: делают 

домашнее задание, занимают-

ся спортом на воздухе, ходят в 

кружки по интересам. Эту про-

грамму мы доработали, обсуди-

ли с родителями и получили на 

неё добро в управлении образо-

вания Тавдинского городского 

округа.

Муниципалитет дал школе 

деревни Увал полставки соци-

ального педагога и полставки 

педагога-организатора. На этих 

учителей пришлось возложить 

основу «Школы полного дня», 

остальные были вынуждены ра-

ботать на общественных нача-

лах, но даже этот факт никого не 

остановил.

Каждый педагог подумал, 

чему ещё, помимо своего пред-

мета, он может научить детей. 

Полученный общий список от-

дали на «утверждение» учени-

кам, они выбрали из него то, 

что их особо заинтересова-

ло. Так появилось 11 кружков: 

«декоративно-прикладное ис-

кусство», «физика для любозна-

тельных», «информатика», «ку-

линария», «юный натуралист», 

«квилинг», «черчение», «танцы», 

«условия успешной коммуни-

кации», «вязание», «краеведе-

ние». Расписание несколько раз 

корректировали таким образом, 

чтобы все могли попасть, куда 

хотят. Учитывая, что детей в 

уваловской школе-десятилетке 

всего двадцать семь, из них 

семь – первоклассники, которые 

в «Школе полного дня» не уча-

ствуют, выбор у ребят более чем 

широк.

Кружки – не единственная 

составляющая «Школы полного 

дня». После окончания основ-

ных уроков у ребят прогулка и 

спортивные игры на улице. По-

том час самоподготовки, где 

они выполняют домашнее за-

дание. В это время на месте все 

педагоги, и у учеников есть воз-

можность подойти к ним, если 

появляются вопросы. Перед 

началом кружков – музыкальная 

пауза. В коридор выносят музы-

кальный центр, выключают свет 

и полчаса ребята танцуют под 

современные хиты. Раз в неде-

лю проходит библиотечный час 

и час самоуправления, где со-

бирается школьный клуб «Кол-

леги». Предусмотрели в школе 

Жителям Увала и целого дня мало
За окнами уже стемнело, а в школе деревни Увал Тавдинского 
городского округа всё самое интересное только начинается. 
Ребята не бегают бездумно по  улицам, все в классах, где 
занимаются любимым делом. «Школа полного дня» - так 
называют нововведение педагоги и подчёркивают: это их 
ответ оптимизации и проблемам с подростковым досугом.

двухразовое питание – родите-

ли согласились сдавать деньги 

на полдник.

Для педагогов вести кружок 

раз-два в неделю оказалось не 

так сложно. Учителя даже до-

вольны, что удалось переклю-

читься со своего предмета на 

нечто новое. Поэтому к делу по-

дошли основательно и с душой.

В кружок «Юный натуралист», 

который взялась вести учитель 

биологии Наталья Непеина, ку-

пили волнистого попугая Кешу 

и рыбок. У всех ребят в деревне 

есть кошки, собаки и домашний 

скот, а вот наблюдать и ухажи-

вать за экзотическими питомца-

ми многим в новинку.

Учитель немецкого языка и 

педагог-организатор Виктория 

Михайленко решила, что её 

кружок будет в духе современ-

ности: сначала ребята научатся 

квилингу – искусству изготов-

ления объёмных композиций 

методом бумагокручения, за-

тем освоят рисунки песком, а 

напоследок – компьютерное 

граффити. Всему этому Викто-

рия Сергеевна научилась с по-

мощью Интернета.

Ветеран школы Клара Антоно-

ва – бывший учитель биологии, 

создатель школьного зимнего 

сада, начала учить ребят азам 

кулинарии. На кружок, который 

Клара Максимовна проводит на 

кухне у себя дома, ходит девя-

тый класс в полном составе – 

Наташа Асонова и Костя Титус. 

Константин после окончания 

школы собирается стать пова-

ром. Родители, отведав приго-

товленные сыном на кружке пи-

роги, его выбор одобрили.

Руководство школы тщатель-

но следит за настроениями уче-

ников и педагогов. После меся-

ца работы «Школы полного дня» 

провели анонимное анкетиро-

вание – важно было узнать, что 

думают в школе о новой системе 

работы. Результат превзошёл 

ожидания – отзывы были вос-

торженные. Да и сами учителя 

заметили перемены – качество 

выполнения домашнего задания 

стало гораздо выше, отношения 

с учениками – теплее, да и с до-

сугом вопрос решён – бездум-

ное хождение детей по улицам 

в то время, пока родители на ра-

боте, сведено к минимуму.

Наверняка некоторые дирек-

тора школ, прочитав этот ма-

териал, захотят перенять опыт 

Увала. Но получится далеко не 

у всех, ведь работать за идею 

сегодня желающих мало. Это 

может делать только настоящий 

учитель, ставящий любовь к де-

тям на первое место.

–Вот недавно на курсах по-

вышения квалификации знако-

мый директор мне сказала: «Ни 

за что не поверю, что учителя 

своё время станут тратить бес-

платно!», – говорит Вера Слёз-

кина. – Будем верить, что мы 

работаем на будущее. Сейчас 

грядут новые образователь-

ные стандарты, где делается 

акцент на дополнительное об-

разование. А мы побежим впе-

реди паровоза, эту задумку 

реализуем, продолжение при-

думаем, лишь бы наша дере-

венская школа ещё долго жила 

и процветала.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: за питомцами 

кружка «Юный натуралист» 
теперь наблюдают всей шко-
лой.

Фото автора.

Открыли форум заместитель 

председателя правительства 

Свердловской области Юрий 

Биктуганов и заместитель ми-

нистра общего и профессио-

нального образования Феликс 

Исламгалиев. С докладами на 

сцену екатеринбургского Двор-

ца молодёжи поднялись более 

десяти руководителей учрежде-

ний дополнительного образо-

вания области. Итогом встречи 

стала резолюция, в которую 

оперативной группой были вне-

сены изменения по тридцати 

предложениям. Инициативная 

группа Дворца молодёжи пред-

ложила присутствовавшим всту-

пать в Ассоциацию учреждений 

дополнительного образования 

детей Свердловской области, 

чтобы защищать интересы этой 

системы общими силами.

Проблемы этих учреждений 

общеизвестны: хронический 

недостаток средств, помеще-

ний, материально-технического 

снабжения. Тем не менее дети 

всегда тянутся к техническому 

и художественному творчеству. 

Дополнительное образование 

– для души, для развития лич-

ности, но существовать таким 

учреждениям сегодня, когда от 

финансирования учреждений 

отказались крупные предприя-

тия, а субвенций муниципалите-

тов катастрофически не хватает, 

стало особенно тяжело. За по-

следние десять лет тенденции 

негативные: в 1999 году на Сред-

нем Урале было 301 учреждение 

дополнительного образования, 

сегодня их  237. 

В самом плачевном состоя-

нии оказались станции техниче-

ского творчества для детей. Так, 

в Свердловской области их все-

го шесть. О развитии здесь речь 

даже не шла, говорили о том, как 

продержаться и сохранить те 

направления, которые удалось 

спасти. Авиа- и автомодели-

рование, картинг, радиоуправ-

ляемые модели... Содержание 

и обслуживание этих станций 

обходится дорого, что вынуж-

дает руководителей постоянно 

искать спонсоров и любую воз-

можность развиваться.  

Ещё летом губернатор Алек-

сандр Мишарин на заседании 

президиума областного прави-

тельства обратил внимание на 

эту проблему: «Количество де-

тей, которые выбирают техниче-

ские специальности, в два раза 

ниже, чем в среднем по России». 

Решение этой проблемы руко-

водители учреждений допобра-

зования видят в развитии как 

раз технических станций. 

Во время своего доклада 

директор городской станции 

юных техников в Нижнем Таги-

ле Владимир Панченко привёл 

интересные примеры того, как 

трепетно в 30-е годы прошлого 

века, в период индустриализа-

ции, отнеслись к созданию стан-

ций юных техников. Результат 

не заставил себя долго ждать, 

специалистов стало больше. 

Модернизация немыслима без 

людей технического склада ума. 

Городская станция юных тех-

ников в 2010 году поучаствова-

ла во Всероссийской выставке 

научно-технического творчества 

молодёжи, где на проекты вос-

питанников был выделен грант 

в два миллиона рублей. Деньги 

на станции ожидают уже в де-

кабре. Но даже у такого успеш-

ного учреждения области глав-

ная проблема – финансовая. На 

попытке сэкономить сегодня 

мы теряем большие дивиденды 

завтра – заключил своё высту-

пление Владимир Геннадьевич. 

На станции юных техников в 

Новоуральске ребята научились 

моделировать и собирать маши-

ны для картинга самостоятель-

но. Такая машинка стоит от 110 

до 250 тысяч рублей: деньги для 

учреждения дополнительного 

образования большие, о таких 

покупках приходится только меч-

тать. Ребята придумали сами, 

как сделать такой автомобиль: 

двигатель, к примеру, ставят от 

бензопилы «Дружба». Этот про-

ект школьники также представи-

ли на Всероссийской выставке 

научно-технического творчества 

молодёжи.  

Подобные проблемы и в дру-

гих направлениях дополнитель-

ного образования. Директор 

станции юных натуралистов Ан-

дрей Чепелев поделился, что ча-

сто приходится вывозить детей 

на экскурсии за счёт собствен-

ных средств и благодаря помо-

щи родителей. Школе искусств 

села Кленовского Нижнесергин-

ского муниципального района в 

этом году управлением образо-

вания было рекомендовано не 

набирать первоклассников:

–Но как? Школа не может 

существовать без свежего по-

полнения. Мы набрали 25 детей, 

но сократили факультативы, – 

рассказала Людмила Бажутина, 

руководитель методического 

объединения школ искусств Ми-

хайловска, Нижних и Верхних 

Серёг, посёлка Бисерть, села 

Кленовского. – Дополнительное 

образование – прежде всего 

развитие души, культуры чело-

века. И это тоже потребность. 

Да, есть бюджет, есть смета, но 

этого не хватает. Методическое 

же объединение существует за 

счёт благотворительности. Не-

смотря на все трудности, то, что 

у нас получается, – вдохновляет. 

Мы проводим конкурсы и вы-

ставки, издаём газету. Послед-

нее ноу-хау – конкурс по искус-

ству Востока – мы организовали 

в режиме онлайн. Дети на ме-

стах выполняют работы, потом 

отправляют их по электронной 

почте в оргкомитет. 

Ещё одна из проблем, стоя-

щих особенно остро, – отток 

кадров. Молодёжь не идёт на 

малооплачиваемую работу. Как 

поднять престиж профессии без 

денег – опять вопрос открытый. 

–Уйдёт наше поколение, и 

дальше неясно, кто будет рабо-

тать с детьми, – заключает Виктор 

Помазкин, руководитель направ-

ления «Картинг» Новоуральской 

станции юных техников. 

На пленарном заседании фо-

рума участники выдвинули свои 

предложения в решении этих 

насущных проблем. Среди них, 

например, продолжение еже-

годного проведения конкурса 

на грант правительства Сверд-

ловской области, создание ин-

формационного портала «Юные 

таланты Среднего Урала», раз-

работка программ, направлен-

ных на поддержку педагогов, 

сохранение и развитие сети 

учреждений дополнительного 

образования, поддержки и раз-

вития материально-технической 

базы. Форум дал возможность 

обозначить главные направле-

ния дальнейшей работы этой 

ветви образования, а вот какие 

перемены состоятся – покажет 

время.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Душа просит, а могла бы петь
На I форум системы дополнительного образования 
Свердловской области «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»: проблемы, перспективы и 
условия развития дополнительного образования»  приехали 
немногим меньше шести сотен специалистов со всего 
Среднего Урала. Для каждого из них это повод высказаться, 
ведь вопросов без ответов накопилось очень много. 

25 ноября в Екатерин-

бургском государственном 

цирке начался третий Все-

мирный фестиваль клоунов. 

Собрав мимов и арлекинов 

со всего мира, организатор 

и движущая сила фестива-

ля Анатолий Марчевский 

посвятил его Леониду Ен-

гибарову. Знаменитому со-

ветскому артисту, который 

по-прежнему стоит особ-

няком в истории мировой 

клоунады, Леониду Енги-

барову 15 марта этого года 

исполнилось бы  75. Его на-

зывали клоуном с осенью в 

сердце. Он нарушил бело-

Снег, клоуны и осень в сердце
На улицах Екатеринбурга в четверг не просто мело 
— заносило: снег валил  сутки, превратив город в 
огромный зимний шар. А в Екатеринбургском цирке 
пахло спелой осенью. Жёлтые, красные осенние листья 
на бортиках манежа, из них собрано огромное сердце 
под самым куполом. Рядом — шляпа, скрипка и зонтик...

рыжую парную традицию  

ковёрных клоунов и вышел в 

манеж один. Без грима, без 

парика, делал что-то своё, 

отличное от принятых паро-

дий. Марчевский не скрыва-

ет, что Енгибаров – его ку-

мир, его путеводная звезда. 

И потому, не раздумывая, 

посвятил ему фестиваль. 

Анатолий Павлович делал 

в вечер открытия в манеже 

немыслимое прежде — чи-

тал новеллы Енгибарова об 

одиночестве, любви, нежно-

сти. Удивительные по прон-

зительности и трогательно-

сти тексты. А в промежутках 

выступали клоуны из разных 

стран мира.

Они представили разные 

цирковые жанры: эквили-

бристику, акробатику, дрес-

суру. Помогали народному 

артисту России Евгению 

Майхровскому (клоун Май) 

в нескольких репризах со-

баки и гуси. Удивили слож-

ностью номера эквилибри-

сты на катушках Маркины. 

Клоун Харри (Игорь Яшни-

ков) успел во время пред-

ставления и через скакал-

ку попрыгать, и на ходули 

взгромоздиться, да ещё и 

зрителей заставил повто-

рить все свои трюки. Армен 

Асирянц из Испании созда-

вал композиции из воздуш-

ных шаров, а в конце одной 

из реприз сам оказался вну-

три  огромного белого шара. 

Комический дуэт Сонни и 

Галина Хэйес (Нидерланды-

Великобритания) в прямом 

смысле слова поиграл с ог-

нём (Сонни, похожий на Эл-

виса Пресли, «глотал» пла-

мя),  со звуком, исполнив на 

оригинальных инструментах 

незамысловатую мелодию. 

Трио «Стабагс» – талантли-

вые танцоры, виртуозно ис-

полнившие и брейк, и мака-

рену. Интернациональный 

дуэт «Макдукас» (Венгрия-

Португалия) – комические 

акробаты.  

Фестиваль собрал на ека-

теринбургском манеже ин-

тересных и разных клоунов. 

Не важно, что говорят они на 

разных языках: их шутки по-

нятны без перевода. 

Но не было среди них ни 

одного, кто хотя бы отдалён-

но, хотя бы ассоциативно на-

поминал бы о Леониде Енги-

барове. Это неповторимо... 

Ирина АРТАМОНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Май гип-

нотизирует гуся; Харри – 
свой для зрителей. 

Фото Антона БУЦЕНКО.

Будущее соберётся 
на Урале

Главным спортивным со-
бытием на территории Сред-
него Урала в предстоящем 
зимнем сезоне будет финал 
Пятой зимней Спартакиады 
учащихся России. Об этом 
сообщил министр по физи-
ческой культуре и спорту 
Свердловской области Лео-
нид Рапопорт. 

Главная задача самых пре-
стижных в стране юношеских 
соревнований – это поиск по-
тенциальных звёзд. Для ураль-
ского спорта Спартакиады уча-
щихся открыли, например, двух 
участников недавних Олимпий-
ских игр в Ванкувере – биатло-
ниста Антона Шипулина и лыж-
ницу Евгению Шаповалову. 

Наш регион будет принимать 
соревнования будущих героев 
спорта во второй раз (впервые 
они состоялись у нас пять лет 
назад). В конце февраля здесь 
соберутся около двух тысяч 

юных талантов и более двухсот 
тренеров.

В программу Спартакиады 
входят девять видов спорта: 
биатлон, лыжные гонки, шорт-
трек, хоккей (в том числе жен-
ский), хоккей с мячом, сноуборд, 
спортивное ориентирование, 
фигурное катание и кёрлинг (в 
нашем регионе он не культиви-
руется, поэтому даже оборудо-
вание для проведения финала 
планируется взять в аренду в 
Москве).

Соревнования спартакиады 
пройдут в Екатеринбурге, Ново-
уральске, Нижнем Тагиле, По-
левском, Первоуральске, Крас-
нотурьинске и Кировграде.

Добавим, что Свердловская 
область в новейшей истории 
спартакиадного движения дваж-
ды завоёвывала золотые награ-
ды и дважды – серебряные. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Арриведерчи, 
«Финал четырёх»...

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпион России екатерин-

бургская «Синара», выступав-
шая в Кубке УЕФА под своим 
старым названием, второй 
год подряд осталась за бор-
том «Финала четырёх».

«Монтесильвано» (Монте-
сильвано, Италия) – «АГБУ-
Арарат» (Никосия, Кипр) 
– 10:0 (1,9,18.Рожериу Да 
Силва; 3,6,13,33,34.Бап-
тистелла; 12.Куццолино; 
22.Фолья).

Пророческими стали сло-
ва давнишней песни Алексан-
дра Новикова: «А здесь, Вано, 
встречаются такие, болеют 
смело, вслух, за «Арарат». В 
последнем туре футболистам 
«ВИЗ-Синары» и их болельщи-
кам ничего иного не оставалось, 
как надеяться, что аутсайдер 
сможет отобрать очки у «Монте-
сильвано». То, что чуда не про-
изойдёт, стало ясно уже вскоре 
после начала матча.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин-
бург, Россия) – «Араз» (Нахи-
чевань, Азербайджан) – 3:2 
(11.Прудников; 33,38.Мохов 
– 8.Эдер; 36п.Фарзалиев).

Хозяевам паркета в послед-
нем туре противостоял прошло-
годний бронзовый призёр Кубка 
УЕФА, к тому же в отличие от 
визовцев сохранявший хотя бы 
теоретические шансы на первое 
место. Для этого, правда, «Ара-
зу» надо было выигрывать с раз-
ницей в десять мячей.  

Екатерибуржцы владели 
инициативой гораздо чаще, но, 
как правило, их атакам не хва-
тало удачного завершающего 
действия. В других эпизодах са-
моотверженно играл голкипер 
гостей Тверянкин. «Араз» отве-
чал опасными контратаками, и в 
нескольких эпизодах на стороне 
«чёрно-белых» откровенно сы-
грала фортуна. 

Победу чемпионам России 
принесли две атаки, завершив-
шиеся неотразимыми ударами 
Мохова. Мог он оформить и 
«хет-трик», но за минуту до кон-
ца матча не реализовал дабл-
пенальти (ранее промахнулся с 
той же точки и Чистополов).

–Тяжело играть, когда по-
нимаешь, что поезд уже ушёл, 
–посетовал главный тренер 
екатеринбуржцев Сергей Ско-
рович. –Обидно, что второй год 
подряд не выполнили задачу, 
и Россия опять не будет пред-
ставлена в «Финале четырёх». В 
игре с «Монтесильвано» мы соз-
дали шесть голевых моментов, 
а забили только однажды, тогда 
как соперник из трёх моментов 
реализовал два. Более логич-
ной был бы ничейный счёт, но 
судьба распорядилась иначе, и 
мы ей в этом помогли. 

Итоговое положение команд: 
«Монтесильвано» – 7 очков, 
«ВИЗ-Синара» – 6, «Араз» – 4, 
«АГБУ-Арарат» – 0.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Десять минут — 
слишком мало для удачи

ХОККЕЙ
«Югра» (Ханты-Мансийск) 

– «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - 3:1 (32,44.
Хлынцев; 56.Булянский –  
46.Никонцев).

По сравнению с последней 
игрой в составе «Автомобили-
ста» произошли некоторые из-
менения. Центрфорварду Бушу-
еву потребовалось продолжить 
лечение после недавней трав-
мы, зато вернулся в строй за-
щитник Рязанцев.

Первый период прошёл в 
примерно равной борьбе, зада-
чу «Автомобилисту» облегчили и 
два удаления в составе хозяев. 
Но затем на скамейку штрафни-
ков один за другим отправились 
и два хоккеиста гостей. Вот по-
сле второго удаления, Серсе-
на, «Автомобилисту» пришлось 
крайне нелегко. Хозяева бук-
вально прижали гостей к воро-
там и имели несколько хороших 
возможностей, чтобы открыть 
счёт. Но и после восстановле-
ния равенства составов «Авто-
мобилисту» отчего-то легче не 
стало. Преимущество хозяев 
выглядело достаточно ощути-
мым вплоть до того момента, 
когда им удалось открыть счёт. 
Булянский ускользнул от Сер-
сена, выкатился из-за ворот и 
сделал пас на другую штангу, 
где Манухов не сумел помешать 
бросить Хлынцеву.  

В дальнейшем игра выров-
нялась, а удвоить счёт «Югра» 
сумела, реализовав численное 
преимущество. «Классическим» 
розыгрышем лишнего этот эпи-
зод не назовёшь: просто Хлын-
цеву удался щелчок с дальней 
дистанции. То же самое можно 
сказать и в отношении гола «Ав-
томобилиста» в большинстве: 

после паса Субботина в зону 
защиты хозяев ворвался Ни-
концев и прекрасным броском 
с «неудобной» руки поразил 
дальнюю девятку.  Ещё раньше, 
в конце второго периода, наши 
52 секунды играли в формате 
«пять на три», но ничего путного 
сделать не сумели.

Десять минут при счёте 1:2 
стали, пожалуй, лучшим для 
«Автомобилиста» отрезком в 
матче. Наши полностью вла-
дели инициативой и пару раз 
вполне могли забить: чего сто-
ит хотя бы индивидуальный 
проход Магогина через всю 
площадку! Идиллия закончи-
лась очень скоро в ситуации, 
весьма напомнившей первый 
гол. Всё тот же Булянский вновь 
выкатился из-за ворот (на сей 
раз за ним не уследил уже Ря-
занцев), и увидев, что Хлынце-
ва взял под свою опеку Ступин, 
бросил сам. 

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–Наши хоккеисты не вы-
полнили задания на игру. Плюс 
очень плохо двигались, в отли-
чие от команды соперников. Всё 
это и привело к поражению…

Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Динамо» (М) - 1:2, «Си-

бирь» – «Витязь» - 7:4; «Ак Барс» 

– «Трактор» - 2:3 (о), «Атлант» – 

«Динамо» (Мн) - 4:1, «Локомотив» 

– «Северсталь» - 1:0, СКА  – «Спар-

так» - 4:5 (б), ЦСКА – «Динамо» (Р) 

- 4:5; «Металлург» (Нк) – «Салават 

Юлаев» - 1:4; «Барыс» – «Авангард» 

- 0:3, «Ак Барс» – «Металлург» (Мг) - 

3:5, «Нефтехимик» – «Трактор» - 2:4, 

«Динамо» (М) – ЦСКА - 3:2.

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Казани с «Ак Барсом».

Алексей КУРОШ.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) –  «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург) - 3:0 (25:17, 25:19, 25:22).

Свердловчанки превзошли своих соперниц по всем компонен-
там: подачу они выиграли 6:5, блок 8:5, а ошибок совершили в два 
с лишним раза меньше (16:37). Самой результативной в нашей ко-
манде, как и в первом туре, вновь стала болгарка Страшимира Фи-
липова – 15 очков.

Результаты других встреч: «Автодор-Метар» –  «Динамо-Янтарь» - 2:3, 

«Факел» – «Динамо» (К) - 1:3, «Омичка» – «Самородок» - 3:1, «Протон» – «Ди-

намо» (Кр) - 0:3. Матч «Заречье» – «Динамо» (М) перенесен на 29 марта.

Сегодня «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле  принимает «Про-
тон» из Саратовской области. 

ФУТБОЛ. Руководство ФК «Урал» приняло решение не продле-
вать контракт с главным тренером Борисом Стукаловым, занимав-
шим эту должность с мая нынешнего года. По словам Стукалова, 
они разошлись во мнениях о дальнейшем развитии «Урала» с пре-
зидентом клуба Григорием Ивановым.

Тем временем «Урал» начал вести переговоры с кандидатами на 
пост главного тренера. Как сообщил Григорий Иванов, окончатель-
ное решение будет принято в декабре.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОХИТИЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ
Злоумышленники выманили девочку на свидание с помощью 

аськи. Вместо выкупа в 15 миллионов рублей преступники полу-

чили 28 лет колонии на троих.

Советский районный суд столицы Башкирии признал троих 

жителей республики виновными в похищении 10-летней Аделины 

– дочки местного предпринимателя, владеющего птицефермой, 

и вымогательстве денег. 42-летний организатор похищения ре-

бёнка, безработный, уроженец Узбекистана Рашит Норов отпра-

вился на нары на 12 лет, а два его молодых сообщника получили 

по восемь лет в колонии строгого режима.

Аделина пропала в начале апреля текущего года. Любопытный 

факт: со своими похитителями она познакомилась в Интернете, 

полностью выложив информацию про себя и свою семью.

Преступники действовали с размахом, потребовав у отца де-

вочки 15 миллионов рублей. Как выяснилось позднее, на выру-

ченные от похищения деньги криминальная троица намеревалась 

купить недвижимость и открыть свой бизнес. Квартиру, где по-

хитители удерживали юную жертву, сотрудникам криминальной 

милиции удалось вычислить уже через сутки. Чтобы обезопасить 

перепуганного ребёнка, сыщики решили не брать дом штурмом, 

а проникли внутрь вместе с одним из жильцов.

(«Российская газета»).

«ГАЗ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ КИТАЙСКИЕ 
ГРУЗОВИКИ

«Группа ГАЗ» намерена наладить на своём заводе «Урал» про-

изводство грузовых автомобилей китайской марки FAW, пред-

назначенных как для продаж на внутреннем рынке, так и для 

экспорта. Меморандум о взаимопонимании между китайской и 

российской сторонами был подписан в Пекине.

(«Известия»).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ ВРЕДЯТ СЕРДЦУ
Сейчас большой популярностью у молодёжи пользуются энер-

гетические напитки, которые придают бодрость и снимают уста-

лость. Эффект подобных стимуляторов кратковременен, а вред 

здоровью они приносят большой. Как сообщают австралийские 

медики, энергетики могут привести к значительным изменениям 

в организме. Любителям подобных напитков грозит повышенное 

кровяное давление, чрезмерная вязкость крови и снижение нор-

мального функционирования кровеносных сосудов. Всё дело в 

том, что в составе энергетиков содержатся кофеин и таурин, ко-

торые крайне негативно влияют на сердце. Кроме этого, в новых 

напитках, которых в последнее время очень много, могут даже 

содержаться экстракты семян опийного мака или эфедрин, под-

чёркивают исследователи.

(«Труд»).

Вручить документацию на 

«Газели», «УАЗы» и «ВАЗы», по-

ступившие по программе МВД 

России за счёт федерального 

бюджета, приехали начальник 

милицейского главка генерал-

майор Михаил Бородин, два 

его заместителя – полковники 

Пётр Кривегин и Александр Бо-

лотов, а также представитель 

администрации Екатеринбурга 

Александр Якоб.

64 автомобиля отправи-

лись на службу в отделы ми-

лиции УВД Екатеринбурга, 

территориальные подразде-

В милицейском автопарке – 
пополнение

Автопарк свердловского гарнизона милиции 

пополнился очередной партией новых служебных 

машин. Их получили в Екатеринбурге участники 

развода на площади перед Дворцом спорта 

«Уралец».   

ления в Первоуральске, Серо-

ве, Нижнем Тагиле, Каменске-

Уральском, Полевском, Шале, 

Нижних Сергах, Верхней Сал-

де, Верхней Пышме. 

–Мы трудимся в непростых 

условиях реформирования, – 

обратился к сотрудникам гла-

ва ГУВД Михаил Бородин. – 

Одно из главных требований, 

предъявляемых к милиции 

сегодня, – высокая эффек-

тивность работы, а это напря-

мую связано с материально-

техническим оснащением. 

Новая техника поможет ми-

лиционерам быть мобильнее, 

своевременно реагировать на 

обращения граждан, опера-

тивно выезжать на места пре-

ступлений.

По данным генерала Боро-

дина, в 2010 году свердлов-

ские милиционеры уже по-

лучили 301 автомобиль, а до 

конца года придёт еще 46, из 

них 19 будут распределены 

непосредственно по дежур-

ным частям ОВД. Все машины 

планируется оснастить нави-

гаторами.  

Прежде чем прозвучало: 

«Приказываю заступить на 

охрану правопорядка!», до со-

трудников ППСМ, ОВО и ДПС 

руководители служб довели 

состояние оперативной обста-

новки в Екатеринбурге: сколь-

ко преступлений совершено за 

сутки, приметы подозреваемых 

в совершении краж, грабежей и 

автоугонов. В связи с большим 

количеством хищений  авто-

колёс начальник УВД Екате-

ринбурга полковник Марат Би-

синбаев призвал подчинённых 

обратить особое внимание на 

подозрительный автотран-

спорт, и если в багажнике ма-

шины будут обнаружены дом-

краты, разводные ключи, 

деревянные чурки или троту-

арная плитка, которую обычно 

используют воры, «разувая» 

машину, – проводить тщатель-

ную проверку. Также сотрудни-

кам милиции рекомендовали 

активизировать работу в ноч-

ное время и ранние утренние 

часы, когда совершается наи-

большее количество уличных 

преступлений.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
 пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

Напутствие начальства: «Берегите машины!». 

Этим новичкам всегда рады.

КОЗЕРОГАМ на предстоящей не-

деле большой успех обещают ком-

мерческие начинания. С необычайной 

лёгкостью вы сможете найти общий 

язык с деловыми партнерами, а заключен-

ные с ними контракты станут для вас весь-

ма прибыльными. Некоторое непонимание 

может возникнуть в общении с любимыми, 

но до конфликта и разрыва отношений дело 

не дойдет.

ВОДОЛЕЯМ предстоят по-

здравления, встречи и подарки. 

Вы сможете проявить своё обаяние 

для самоутверждения или поиска 

новых партнёров. Вместе с тем, побере-

гите себя от излишних иллюзий — скорее 

всего, новое знакомство не окажется дли-

тельным. Будьте готовы к приятному изве-

стию, которое относится к материальной 

сфере.

РЫБЫ на предстоящей неделе 

не должны проявлять излишнюю на-

стойчивость в отношениях с колле-

гами по работе — так вы сможете 

избежать ненужного конфликта с ними. 

Вам также в это время противопоказан фи-

нансовый авантюризм, в первую очередь, 

денежные вложения в прибыльные, но со-

мнительные проекты, поскольку это грозит 

большими потерями.

ОВНЫ будут переживать бурю стра-

стей на любовном фронте, поэтому 

о делах даже и задумываться не стоит. 

Ничего такого, что потребует вашего 

внимания в этой сфере, не произойдёт, а вот 

личная жизнь доставит приятные моменты. 

Если вы ещё не связаны семейными узами 

с любимым человеком, то самое время от-

правиться в магазин за парой колец и назна-

чить дату свадьбы.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется избе-

гать встреч с начальством. Это обу-

словлено тем, что показатель взаи-

мопонимания у вас сейчас находится почти 

на нуле, а несдержанность в словах может 

лишь усугубить ситуацию. Следует отметить 

и то, что у вас вероятны разногласия в парт-

нёрских отношениях и конфликты с близки-

ми людьми, если вы не проявите такт и сдер-

жанность.

БЛИЗНЕЦЫ должны быть очень 

внимательны, постарайтесь не уча-

ствовать в разного рода авантюрах 

и сомнительных мероприятиях, проя-

вите выдержку и благоразумие. Реализацию 

всех коммерческих идей лучше отложить. 

На работе постарайтесь разобраться в от-

ношениях с коллегами, поговорите с ними 

откровенно, и тогда удастся преодолеть не-

допонимание.

РАКИ с началом будущей неде-

ли вступают в длительный период 

прогресса и постоянного движения 

вперёд. Несмотря на возникающие 

трудности и неожиданные проблемы, вам 

хватит сил, энергии и таланта, чтобы выйти 

с честью из любых, даже самых противо-

речивых ситуаций. Новые романтические 

увлечения внесут в вашу жизнь яркое раз-

нообразие.

ЛЬВАМ будущая неделя при-

несет успех в профессиональной 

сфере. Деловая жизнь в этот пе-

риод значительно активизируется, а но-

вые контакты станут прочным фундамен-

том для продвижения по службе, карьеры 

или финансового успеха. Удачными и ре-

зультативными окажутся дела, связанные 

с оформлением любых документов, здесь 

не помешает чуть больше внимательности.

ДЕВАМ удастся блеснуть своей 

изобретательностью и показать всем 

пример истинной работоспособ-

ности. Благодаря этому на вас бу-

дут равняться друзья и коллеги, а началь-

ство по достоинству оценит вашу работу. 

Не теряйте времени даром: пока есть силы 

и возможность, решите все свои вопросы, 

связанные с профессиональной сферой 

и карьерой.

ВЕСАМ неделя гарантирует боль-

шой прилив сил и многократное увели-

чение жизненного потенциала. Вы бу-

дете активны, целеустремлённы и благодаря 

этому сможете решить любые важные зада-

чи. Направьте энергию на творчество, любые 

дела, связанные с учебой и образованием 

и вы достигнете внушительных успехов. Осо-

бенно вы преуспеете в иностранных языках.

СКОРПИОНАМ в ближайшие дни 

хороший результат принесет в срок 

выполненные работа или задание 

начальства. Руководство оценит и отметит 

ваши деловые качества, что может положи-

тельно сказаться на вашем авторитете. При 

этом не старайтесь переложить свои заботы 

на чужие плечи, а будучи ответственным чле-

ном общества, самостоятельно ищите выход 

из любых ситуаций.

СТРЕЛЬЦАМ предстоящая неделя 

поможет привлечь внимание окружа-

ющих — вас увидят и услышат. Дела, 

связанные с работой, будут даваться 

легко, а сложности отступят на задний план. 

На работе сгладятся любые конфликты, ста-

билизируются отношения в коллективе. Смена 

обстановки в конце недели позволит устроить 

себе отличную эмоциональную разгрузку.

ИТАР-ТАСС.

Поберегите себя от иллюзий
Восточный гороскоп с 30 ноября по 5 декабря

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
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Отсталой называется такая пешка, 
которая отстала от своих соседок 
и продвижение вперёд которой 
невозможно или в значительной 
мере затруднено.

Отсталая пешка имеет известное 

сходство с изолированной, так как она 

также лишена поддержки соседних пе-

шек. В отличие от изолированной цен-

тральной пешки отсталая почти всегда 

находится на третьей, соответствен-

но, шестой горизонтали. Это обстоя-

тельство имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. Отсталую 

пешку легче защитить, так как она на-

ходится вблизи основных сил; с другой 

стороны, она нередко мешает взаи-

модействию своих фигур и позволяет 

противнику добиться ощутимого про-

странственного перевеса.

ПРИМЕР 1. Смыслов – Денкер, 
Москва, 1946 год.

Белые: Крg1, Фе3, Лс1, Лd1, Сg2, 

Кс3, пп. а2, b3, c4, f2, g3, h2 (12).

Чёрные: Крg8, Фе7, Лс8, Лd8, Ce6, 

Cg7, пп. а7, b6, d6, e5, g6, h6 (12).

Прежде чем начать осаду отсталой, 

слабой пешки, необходимо её зафик-

сировать, то есть лишить её возможно-

сти двигаться вперёд. Следовательно, 

очень большое значение приобрета-

ет центральное поле перед отсталой 

пешкой, в данном случае – поле d5. 

Своим следующим ходом белые 

разменивают белопольных слонов и 

обеспечивают полный контроль над 

полем d5.  1. Сd5! Kph7  2. С:е6 Ф:е6  3. 

Лd3 Лс7  4. Лсd1 Лf7  5. Ke4 Cf8  6. Лd5. 

Гибель пешки d6 непредотвратима, так 

как белые могут строить свои тяжёлые 

фигуры по линии “d” и в случае необхо-

димости использовать связку по этой 

линии ходами b4 и с5. Поэтому чёрные 

пытаются спастись с помощью такти-

ческих угроз.

6….Фg4  7. Л1d3! (В случае немед-

ленного  7. К:d6 C:d6  8. Л:d6 Ф:d1+! 

чёрные добивались достаточной 

контригры. Теперь грозит  9. Фd2, от чего 

у чёрных нет достаточной защиты).

7….Се7  8. К:d6 C:d6  9. Л:d6. Выи-

грав пешку, белые легко отразили по-

пытки чёрных получить контригру по 

открытой линии “f”, и вскоре выигра-

ли.

Как мы увидели из предыдущего 

примера, отсталая пешка может быть 

серьёзной позиционной слабостью. 

Но во многих современных дебютных 

системах чёрные добровольно идут на 

возникновение такой пешечной конфи-

гурации. Наиболее характерной из них 

является система Болеславского в си-

цилианской защите, вызвавшая в своё 

время настоящий переворот в оценке 

этой защиты. После ходов  1. е4 с5  2. 

Кf3 Kc6  3. d4 cd  4. K:d4 Kf6  5. Kc3 d6  

6. Се2 е5 возникает исходная позиция 

системы Болеславского.

Последний ход кажется антипози-

ционным, так как пешка d6 становится 

отсталой и, соответственно, слабой. 

Стратегический план белых кажется 

совершенно ясным: разменять бело-

польных слонов и коня f6 и затем ок-

купировать центральный пункт d5. Но 

практически реализовать этот план 

очень трудно. 

Чёрные должны стремиться сохра-

нить необходимые фигуры для защиты 

поля d5. Пешечная формация d6-е5 

имеет свои положительные особен-

ности. Чёрные контролируют важные 

центральные поля d4 и f4, оттесняют 

из центра белого коня и получают воз-

можность вывести все свои фигуры на 

активные позиции. Развив своего бе-

лопольного слона на е6 или b7, чёрные 

будут угрожать двинуть вперёд пешку 

“d”. После размена белой пешки “e” 

они получат перевес в центре. Воспре-

пятствовать этому освобождающему 

плану очень трудно.

ПРИМЕР 2. Пильник – Петросян, 
Буэнос-Айрес, 1954 год. Сицилиан-

ская защита.  1. е4 с5  2. Кf3 Kc6  3. d4 

cd  4. K:d4 Kf6  5. Kc3 d6  6. Ce2 e5  7. 

Kb3 Ce7  8. 0-0 0-0  9. Ce3 Ce6  10. Cf3 

a5!  11. Kd5 C:d5  12. ed.

Ситуация полностью изменилась: 

слабость пешки d6 теперь не ощуща-

ется, важное центральное поле d5 “за-

пломбировано”. Единственный при-

емлемый план для белых – подготовка 

прорыва на ферзевом фланге ходами 

с2-с4-с5 или с3 и b4, но чёрные, остро-

умно маневрируя, ликвидировали обе 

эти возможности ещё в зародыше.  

12….Кb8  13. a4 Kbd7  14. Ce2 Kb6!  15. 

c4 Kbd7. 

Может возникнуть вопрос, зачем 

конь прыгал взад-вперёд. Этот ма-

нёвр преследовал цель лишить белых 

возможности пешечного прорыва на 

ферзевом фланге. Поэтому чёрные 

сначала спровоцировали ход с4, чтобы 

ликвидировать возможность с3 и b4.

16. Кd2 Ke8  17. Kph1 Cg5!  18. C:g5 

Ф:g5  19. Ла3 Фе7  20. Лh3 Kef6  21. Cd3 

g6  22. Ле1 Фd8  23. b3 Kpg7  24. Kf1 

Кс5.

Цель стратегии чёрных достигнута: 

белые лишены надежд добиться чего-

либо на ферзевом фланге. После  25. 

Сс2 Кfd7  26. Фd2 Лh8  27. Kg3 h5  28. 

Ke2 Kf6  29. Kg1 Ле8  30. Лhe3 Kg4  31. 

Л3е2 Фb6  32. f3 Kf6  33. Ле3 Ксd7  34. 

Ke2 h4 чёрные овладели всей доской. 

В дальнейшем они разменяли ферзей, 

после чего исход борьбы  решил пере-

вес чёрных на королевском фланге.  

Окончание партии Черкасов – Ко-

валенко («ОГ» за 20 ноября):  1….Сb4!  

2. Ф:b4 Фа8+, и мат на поле “g2”. 

Отсталая пешка в центре
Заочная школа

2158. Жду и надеюсь встретить 
обыкновенного, жизнерадостного 
мужчину – непьющего, желательно 
вдовца, любящего детей и внуков. 
О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и 
работаю в городе области, есть дом, 
небольшое хозяйство, обеспечена, 
оптимистка, хорошая хозяйка.

2096. Высокая яркая брюнетка, 
49, 175, 66, «Водолей», симпатичная, 
хорошо выгляжу, детей нет, харак-
тер спокойный, уравновешенный, 
люблю активный отдых. Надеюсь 
встретить мужчину для серьёзного 
знакомства. Вы выше меня ростом, 
до 55 лет, материально обеспечены, 
общительный, доброжелательный, 
выглядите молодо, как и я.

2229. ОЛЬГА. Скромная женщи-
на 50 лет, невысокого роста, строй-
ная, со спокойным характером, же-
лает познакомиться с мужчиной из 
Екатеринбурга 50-60 лет – добрым, 
хорошим человеком, который устал 
от одиночества.

2237. О себе: доброжелатель-
ная, не курю, 25 лет, стройная, живу 
рядом с Екатеринбургом, имею ме-
дицинское образование. Буду рада 
встретить мужчину – заботливого, 
с желанием строить серьёзные се-
мейные отношения.

2241. Приятная стройная брю-
нетка 62 лет, работаю, образован-
ная, очень хотела бы встретить 
мужчину для общения, встреч, ин-
теллигентного умного человека с 
добрым характером, который станет 
другом.

2242. Приятная женщина, 45, 160, 
55, «Козерог», жилищных и матери-
альных проблем нет, веду активный 
образ жизни, есть хорошая работа. 
Хочу встретить человека свободного 
и серьёзного, 45-50 лет, надеюсь на 
взаимную симпатию. Только серьёз-
ное знакомство.

0900. Молодой человек, 26, 176, 
с высшим образованием, порядоч-
ный, без вредных привычек, позна-
комится с девушкой для серьёзных 
отношений, стройной, симпатичной, 
23-25 лет.

0897. 46, 168, скромный, по-
рядочный, спокойный мужчина без 

вредных привычек, есть сад, работа, 
жильём обеспечен. Надеюсь позна-
комиться с женщиной 38-45 лет –  не-
высокой, неполной, которая тоже не 
против садоводства, которой нужны 
мужская поддержка и семья.

0888-И. Высокий брюнет, 47, 
182, «Лев», живет и работает в при-
городе, спокойный, скромный, без 
вредных привычек, своих детей не 
имеет, ищет женщину для создания 
семьи.

0856. 49 лет, рост 170, разве-
дён, уверен в себе, работаю, твердо 
знаю, что мне надо, ищу женщину 
40-45 лет желательно татарской 
национальности – симпатичную, 
стройную, без особых проблем, с 
желанием создать крепкую, полно-
ценную семью, быть любимой.

0872. ВЛАДИМИР. 45, 182, 
высшее образование, «Весы», инте-
ресный собеседник, люблю музыку, 
литературу, искусство, жильём и 
материально обеспечен, готов к се-
рьёзному знакомству с женщиной до 
35 лет, с желанием родить ребенка.

2217. Вдова 68 лет, добрая, ве-
селая, хозяйственная, хорошо го-
товлю, живу одна, есть огород, очень 
одиноко одной. Хочу познакомиться 
с одиноким мужчиной моих лет.

В Н И М А Н И Е ! 
Заинтересовав-
шему вас або-
ненту можно 
оставить свои 
координаты по 

тел. 20-16-788 или 350-83-23, 
можно написать письмо по адре-
су: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «На-
дежда», для аб.№___ (вложив 
чистый конверт) или пишите на 
е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомить-
ся, ищете спутника жизни? Мы 
ждём вас – приходите, звоните. 
Фото, анкеты, телефоны – для 
вас. 29 октября Служба семьи от-
метила день рождения – работа-
ем 31 год и многим людям помог-
ли найти свою судьбу, поможем и 
вам. Новый год приглашаем от-
мечать в кафе 28 декабря.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных 

долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбург-

ский», кадастровый номер участка 66:41:0000000:0016 
(предыдущий номер 66:41:0305017:168)

ЕЗЕРИНА О. А., собственник земельной доли в праве общей 
долевой собственности (св-во 66 АГ 056014) на земельный участок 
с кадастровым номером 66:41:0000000:0016 по вышеуказанному 
адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников об-
щей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Николая Островского, 
4а,офис 465.

Дата проведения: 31 декабря 2010 года в 18.00, время реги-
страции – 18.00 – 18.20.

Повестка дня:
1. Порядок определения количества голосов для голосования по 

вопросам повестки дня общего собрания собственников земельных 
долей.

2. Избрание председателя собрания.
3.Определение местоположения части земельного участка, в 

границах которой в первоочередном порядке выделяются земель-
ные участки в счёт доли на праве общей долевой собственности на 
земельный участок.

4. Согласование местоположения земельных участков, выделяе-
мых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственно-
сти.

5. Избрание согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделение её отдельными полномочиями.

6. Разное.
При себе иметь паспорт, документ, подтверждающий право соб-

ственности на земельную долю, представителям – доверенность 
(свидетельство и доверенность предоставить в подлиннике и нота-
риальной копии).

Памяти 
Эдуарда Константиновича НИКОЛАЕВА

26 ноября 2010 года после продолжительной болезни скончался 

видный отечественный анестезиолог-реаниматолог, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор Эдуард Константинович Николаев.

Эдуард Константинович родился 24 сентября 1935 года в городе 

Екатеринбурге. В 1957 году успешно окончил Свердловский госу-

дарственный медицинский институт. В стенах родного института 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации, прошёл путь от 

ассистента кафедры до проректора по научной работе СГМИ.

Эдуард Константинович обладал высоким интеллектом, обшир-

ным багажом профессиональных знаний и навыков врачевания. 

Несмотря на тяжёлую болезнь, он мужественно нёс свой крест, не 

оставлял любимого дела – консультировал обращавшихся к нему 

за помощью коллег почти до последнего дня своей жизни.

Сотрудники кафедры анестезиологии и реаниматологии, кол-

лектив УГМА и общественность Свердловской области и России 

скорбят о невосполнимой потере.

Гражданская панихида состоится 30 ноября в 13 часов в траур-

ном зале морга ГКБ № 40.


