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6ПоГода на 6 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 6 февраля ожидается перемен-
ная облачность, небольшие снегопады, слабая метель. ветер юж-
ный, 6-11 м/сек.,  порывы до 14 м/сек. температура воздуха но-
чью минус 13... минус 18, днём минус 8... минус 13 градусов, в гор-
ных районах севера области ночью минус 19... минус 24, днём ми-
нус 13... минус 18 градусов.
в начале следующей недели ожидаются частые интенсивные сне-
гопады. температура воздуха в южных районах будет близка к 
норме, в северных районах похолодает.

в районе екатеринбурга 6 февраля восход Солнца – в 8.47, заход – 
в 17.37, продолжительность дня – 8.51; восход луны – в 9.07, заход 
– в 21.53, начало сумерек – в 8.05, конец сумерек – в 18.18, фаза 
луны – новолуние 03.02.
7 февраля восход Солнца – в 8.44 заход – в 17.40, продолжитель-
ность дня – 8.55; восход луны – в 9.17, заход луны– в 23.06, нача-
ло сумерек – в 8.03, конец сумерек – в 18.20, фаза луны – новолу-
ние 03.02.
8 февраля восход Солнца – в 8.42, заход – в 17.42, продолжитель-
ность дня – 9.00; восход луны – в 9.28, начало сумерек – в 8.01, ко-
нец сумерек – в 18.22, фаза луны – новолуние 03.02.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

местное 
самоуправление: 
екатеринбург берут  
в пример

Представители 40 муниципальных 
образований России приехали 
знакомятся с опытом стратегического 
управления столицы Среднего Урала.

Стр. 3
на паводок бросят 3200 
человек

На Среднем Урале началась подготовка 
к весеннему половодью. Исходя 
из опыта прошлых лет, наиболее 
сложная обстановка прогнозируется 
в Серовском, Новолялинском, 
Сосьвинском, Гаринском, Артинском 
городских округах, Нижнесергинском 
муниципальном районе и Ирбите. Более 
точные данные о паводковой угрозе 
ожидаются в начале марта.

Стр.4
модернизация  
для бедных

На селе растёт производство, но 
сдерживается обновление техники. Как 
решают эту проблему в крупнейшем 
сельскохозяйственном предприятии 
Режевского городского округа?

Стр.4
И адвокатам нужна 
помощь

Какая поддержка будет оказана 
адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно? Как будут 
возмещать затраты юридических 
консультаций, оказывающих услуги в 
отдалённых районах? Постановление 
правительства области об этом – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5
«я люблю вас, люди!»: 
кредо жизни и название 
книги

Год назад главы из книги С.Спектора 
публиковались в «Областной 
газете». Когда же книга полностью, 
отдельным изданием, вышла в свет, 
она вызвала большой общественный 
резонанс. Сегодня «Я люблю вас, 
люди!» С.Спектора номинируется на 
губернаторскую премию.
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дорогу деловому сотрудничеству Среднего Урала и зарубеж-
ных стран открыло соглашение, подписанное Борисом ельци-
ным и Гельмутом Колем. Фото ИТАР-ТАСС

Елена ПАЛАТКИНА
Ещё двадцать лет назад 
Свердловская область 
была закрыта для ино-
странцев. Хотя это не 
всегда было так. В начале XVIII века в связи с петровской практикой при-глашения иностранных спе-циалистов на русскую служ-бу, в том числе и на демидов-ские заводы хлынул поток за-рубежных мастеров горного дела. Саксонские, шведские, польские, английские специа-листы много сделали  для раз-вития экономики Урала. При-езжали к нам также врачи, учителя. Иностранцы начали формировать уральские му-зейные коллекции, издавать научные труды, накапливать библиотечные фонды.История XX века внесла коррективы в «иностранный вопрос», и было это, конечно, связано с  секретностью в раз-вивающейся оборонной про-мышленности. Хотя известно, что в 30-е годы на Уралмаше 

Открылся «занавес железный»В 2011 году исполняется 20 лет с момента первого делового  международного контакта Свердловской области

ещё работали немецкие инже-неры.В конце 80-х и начале  90-х годов прошлого века, ког-да рухнула плановая совет-ская экономика, руководство 
страны принимает решение о либерализации внешне-экономической деятельности. Свердловская  область полу-чает генеральную лицензию на осуществление экспортно-

импортных операций в пре-делах региональной квоты, которая на 1991 год состав-ляла 867 миллионов долла-ров США. Половина этих де-нег должна была пойти на социально-экономические нужды области, остальные — использоваться предприяти-ями, причём 50 процентов из них – на приобретение техно-логического оборудования и модернизацию производства.В 1991 году на перегово-рах Президента России Бори-са Ельцина и канцлера Гель-мута Коля было решено запу-стить уникальный для страны пилотный проект – наладить первое международное со-трудничество на уровне реги-онов. Таким образом у Сверд-ловской области появил-ся очень сильный иностран-ный  партнёр – немецкая зем-ля Баден-Вюртемберг – тер-ритория, где в большей степе-ни сосредоточено высокотех-нологичное производство. В рамках проекта был основан Центр содействия предприни-мательству – среднему и ма-

лому. Тогда же создан и Центр деревообработки, в котором не только демонстрировались последние достижения в этой сфере производства, но как раз и обкатывалась методи-ка осуществления сотрудни-чества с зарубежным партнё-ром в условиях рыночной эко-номики. Но, наверное, глав-ная причина появления тако-го проекта – стремление со-трудничать с «законодателя-ми мод» в сфере производства наукоёмкой продукции. Сегодня область сотруд-ничает с самыми передовыми странами мира. У нас откры-ты десятки представительств зарубежных компаний. Рабо-тают дипломатические и тор-говые учреждения других го-сударств.А какие сегодня возмож-ности у уральцев для изуче-ния иностранных языков в за-рубежных школах и вузах! Об-разовательные обмены для многих учебных заведений стали хорошей традицией. 

Татьяна БУРДАКОВА
Более половины объектов 
придорожного сервиса в 
Свердловской области на-
рушают российское законо-
дательство, в том числе са-
нитарные правила и нор-
мы дорожной безопасно-
сти. Некоторые из них свои-
ми глазами увидел министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Дми-
трий Ноженко, проехав вче-

ра от Екатеринбурга до Пер-
воуральска. С ним в поездке 
был  корреспондент «ОГ».Объектов придорожного сервиса не так много. Но глав-ная проблема сегодня не только в этом. Наибольшее нарекание вызывает качество их услуг.—Я бы разделил все объ-екты придорожного сервиса на три категории, — успева-ет пояснить по дороге до пер-вой остановки Дмитрий Но-

женко. — В первой — предпри-ятия, у которых всё в норме. Они составляют 40 процентов от общего количества объек-тов придорожного сервиса. Во второй — объекты, к которым есть вопросы у тех или иных ведомств, например у ГИБДД. Третья категория — это так на-зываемая «нахаловка». Я имею в виду объекты, установлен-ные в нарушение всех требо-ваний. С ними мы активно бо-ремся.

По словам министра, насто-ящей «анархии» в придорож-ном сервисе сейчас осталось сравнительно мало. По край-ней мере у областного мини-стерства торговли, питания и услуг есть сведения только о пятидесяти образчиках «наха-ловки».Намного сложнее с объек-тами, к которым есть вопросы у различных проверяющих ве-домств. Таких точек очень мно-го — 60 процентов от общего 

Болевые точки на гостевом маршрутеМногие придорожные кафе и гостиницы лучше объезжать стороной

К расположению 
закусочной есть 
вопросы у ГИБдд 
(справа д. ножен-
ко, в центре л. ли-
ханов). 
Фото Станислава 
САВИНА.
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количества, – и решать вопросы об их будущем очень сложно.Пример такого предприя-тия общественного питания Дмитрий Ноженко обнаружил на 21-м километре Московско-го тракта. В железнодорожном вагоне разместилась шашлыч-ная, документы на открытие которой владельцы получили с помощью различных ухищре-ний.

Рак –  не приговорЕсли вовремя поставлен  диагноз Лидия САБАНИНА
Сегодня на учёте у ураль-
ских докторов – около 80 
тысяч человек, которым 
был поставлен онкологи-
ческий диагноз, и после 
пройдённого курса лече-
ния они живут и работа-
ют. Десять лет лет назад 
таких пациентов было 56 
тысяч человек.  –Самое главное для нас – своевременное выявление бо-лезни, – сказал вчера, в Между-народный день борьбы с раком, в пресс-центре «КП-Урал» глав-ный онколог УрФО, директор областного онкодиспансера Вя-чеслав Шаманский. – Если рак выявлен на I или II стадии – мы говорим о благоприятном исхо-де лечения,  III стадия – резуль-таты заметно хуже, IV – делаем, что можем, тратятся огромные деньги, но гарантий уже никто не даст... Притом не нужно бо-яться, услышав о росте заболе-ваемости. Это неизбежно, ес-ли возрастает продолжитель-ность жизни. Это подтвержда-ет и опыт западных стран. Он-кология – в основном болез-ни «осени» человеческой жиз-ни. Для нас проблема в том, что далеко не все пациенты, выяв-ленные во время диспансериза-ции, профосмотров обращают-ся за лечением. Из-за заблуж-дений, страха могут отклады-вать визит к онкологу на год и два, а за это время болезнь про-грессирует. Доктора среди наиболее распространённых онкозаболе-ваний выделяют рак лёгкого, причём не только у мужчин, но и у женщин – курение тут зани-мает не последнее место. Растёт и количество заболевших ра-ком кожи – больше людей стало отдыхать в жарких странах. Для своевременного вы-явления рака внутренних ор-ганов особенно большое зна-чение имеет доступность диа-гностики – УЗИ-аппараты дав-но не редкость. Дело в том, что рак долгое время протекает без симптомов, без боли, которая появляется только на III ста-дии болезни. Это ещё один ар-гумент в пользу внимательно-го отношения к своему здоро-вью, профилактическим осмо-трам. Есть проблемы с дефи-цитом районных онкологов, но это не фатально, так как алго-ритмом выявления онкозабо-леваний владеют и хирурги, и терапевты.  –Сейчас мы эффективно ле-чим многие заболевания, кото-рые ещё 10 лет назад казались роковыми, – замечает Вячеслав Брониславович. – Появились новые препараты для химио-терапии, в целом деятельность и развитие нашего онкоди-спансера – на достойном уров-не. Ещё одна деталь: за год в об-ласти вновь заработали около тридцати ранее закрытых смо-тровых кабинетов для женщин. С 2011 года Свердловская область включена в федераль-ную программу «Онкология» – из казны государства будет вы-делено 440 миллионов рублей (при софинансировании реги-она около 200 миллионов ру-блей) на оборудование и модер-низацию областного онкологи-ческого диспансера. За счёт этих средств планируется приобре-сти «всевидящий» суперсовре-менный  компьютерный томо-граф, линейный ускоритель для лучевой терапии, другое лабора-торное и диагностическое обо-рудование. Что важно, модерни-зироваться будут и диспансеры в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском – за счёт средств об-ластной программы.

6важно
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Галина СОКОЛОВА
Впервые в истории Ниж-
него Тагила к обществен-
ным работам привлече-
ны бомжи. Нынешняя су-
ровая зима стала настоя-
щим бедствием для без-
домных людей. В ком-
плексном центре соци-
ального обслуживания 
Ленинского района они 
регулярно получают го-
рячий обед и продук-
ты питания. Но теперь 
это не просто помощь, а 
оплата их труда. Василий считает себя та-гильчанином, хотя ни пропи-ски, ни паспорта не имеет. «За-стрял» в городе, освободив-шись из колонии. Сначала жил у сердечной подруги, но потом дружба распалась, и он попол-нил армию тагильских бом-жей. Занимается «собиратель-ством» на свалках, не чурается никакой работы. Предложение потрудиться на очистке троту-аров от снега принял с готов-ностью, ещё и товарища при-вёл.Перед трудовой вахтой ра-

ботников кормят в пункте го-рячего питания. Затем воо-ружают лопатами и скребка-ми. Хотя никто нарядов здесь не выдаёт и учёта выработки не ведёт, производительность у добровольцев неплохая: все тротуары и дворовые проезды в окрестностях социального центра уже к обеду выглядят идеально. Как признаются са-модеятельные дворники, труд на свежем воздухе, да ещё в компании, им не в тягость. Они благодарны соцработникам за возможность поработать, а также за продукты, тёплые ве-щи, душевное отношение. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситу-ацию, социальный центр Ле-нинского района оказывает по-стоянно. Поддерживают соцра-ботников в этой деятельности и спонсоры. Директор учреж-дения Александр Бутаков счи-тает, что граждане без посто-янного места жительства, не имеющие возможности тру-доустроиться, могут принести пользу городу, участвуя в об-щественных работах. –Этой зимой со снегом го-рожане борются всеми силами. 

С лопатой наперевесВ Нижнем Тагиле борются со снегом и танкисты, и бомжи

Уралвагонзавод выводил для этого на улицы бронетехнику. А у нас свой ресурс. И, как види-те, тоже эффективный, – улы-бается Александр Борисович. Идею привлечения до-бровольцев к общественно-полезному труду подсказали сами клиенты соцслужбы. В благодарность за оказанную помощь они предложили поу-частвовать и в работе по благо-

устройству.  Прилегающая к зданию соццентра территория сегодня похожа на музей под открытым небом. Сквер укра-шают декоративный колодец, телега, аккуратные поленни-цы дров, резные скамейки. И люди, не имеющие собствен-ного дома, помогают хранить этот уют там, где их обогрели.

Перед работой – 
подкрепись. 
Фото Галины СОКО-
лОВОЙ

свободный труд 
свободных людей.  
Фото Галины СОКО-
лОВОЙ

  сергей Вячеславович ХУДоРоЖкоВ на-
чал службу в уголовно-исполнительной си-
стеме в 1983 году. В 1997-м закончил санкт-
Петербургскую академию МВД России. В раз-
ные годы работал контролёром сиЗо-1 УитУ 
ГУВД Леноблгорисполкома, начальником петер-
бургского следственного изолятора №1 (в на-
роде эта тюрьма называется «кресты»), заме-
стителем начальника управления фсиН России 
по санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ольга ИВАНОВА
В пенитенциарной си-
стеме региона грядут пе-
ремены. Новый руко-
водитель ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской об-
ласти обещает закрыть 
две старые колонии и 
построить два новых 
изолятора.  Полковник внутренней службы Сергей Худорожков был назначен на пост начальни-ка уральских тюрем чуть более трёх месяцев назад. Всё это вре-мя, по его собственному призна-нию, он объезжал исправитель-ные учреждения, знакомился с людьми, вникал в проблемы. Состояние дел в ГУФСИН по Свердловской области вы-звало у него много нареканий. Из-за того, что служащие коло-ний недобросовестно испол-няли свои обязанности, осуж-дённые совершили в 2010 го-ду 55 преступлений, девять 

Колоний меньше, изоляторов больше станет скоро в Свердловской областипобегов, шестнадцать наруше-ний границ режимной терри-тории, – посетовал полковник. Зафиксированы также случаи использования заключённы-ми сотовой связи, употребле-ния наркотиков и спиртного. –Но самой острой пробле-мой (из неё, по сути, вытека-ют все остальные беды) мы считаем перенаселённость исправительных учреждений, – говорит начальник ГУФСИН по Свердловской области. – В некоторых учреждениях, на-пример, в ИК-11, в ИК-17, СИ-ЗО-1 и СИЗО-5, условия просто ужасные, поэтому мы решили принимать срочные меры. В скором времени, пообе-щал Худорожков, ИК-11 и ИК-17 (обе находятся на террито-рии Сосьвинского ГО) будут ликвидированы, немногочис-ленных заключённых переве-дут в другие колонии – побли-же к цивилизации. Подслед-ственных, содержащихся в ше-сти областных изоляторах, то-

же ждут перемены. Уже сейчас администрациями Екатерин-бурга и Камышлова ведутся поиски земельных участков, пригодных для постройки но-вых СИЗО. Собственно строи-тельство планируется начать в будущем году. Самая известная екатерин-бургская тюрьма – следствен-ный изолятор № 1 – будет ре-конструирована. Вопрос о пе-реносе этого учреждения в дру-гое место (многие екатерин-

буржцы считают, что подобные заведения не должны распола-гаться в центре города) пока не рассматривается, сообщил ру-ководитель ГУФСИН. –Мы не будем переносить СИЗО № 1 даже в том случае, ес-ли Центральный стадион, кото-рый находится через дорогу от изолятора, станет местом про-ведения чемпионата мира по футболу-2018, – заметил пол-ковник. – Да и зачем перено-сить? Достаточно просто уси-лить меры безопасности.

с. Худорожков. Фото  
Константина ХОлОдилОВа

В Полевском в рамках 
благотворительного ме-
сячника «От сердца к 
сердцу» собирают сред-
ства для детей, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Деньги 
пойдут на покупку одеж-
ды, игрушек, канцеляр-
ских товаров, пампер-
сов.Инициаторами благо-го дела стали Бажовский 

центр детского творчества и городская школьная Ду-ма.  Организаторы расска-зывают, что в рамках ак-ции запланированы творче-ские выступления для вос-питанников детских домов, строительство снежных фи-гур на площадках детских садов и посещение детей-отказников в инфекцион-ной больнице. 
По материалам газеты 

«Диалог», Полевской

От сердца –  к сердцуТак называется акция помощи детям

Галина СОКОЛОВА 
Как сегодня тагильча-
нину избавиться от от-
служившей свой срок 
энергосберегающей 
лампы? Почему такой 
лампе не место в му-
сорном баке и на город-
ском полигоне отхо-
дов? Как, экономя элек-
тричество, не нажить 
бед со здоровьем? На 
эти вопросы вместе ис-
кали ответ тагильские 
экологи и руководите-
ли управляющих ком-
паний. В Нижнем Тагиле сбором ртутьсодержащих отходов занимается муниципальное учреждение «Служба эколо-гической безопасности». С предприятиями и бюджет-ными организациями про-блем не бывает, система сда-чи люминесцентных ламп там давно отлажена. Но как быть с жителями, которые тоже пользуются энергосбе-регающими технологиями? Вряд ли человек, живу-щий на Вагонке или в окра-инном посёлке, поедет в центр города сдавать пере-горевшую лампу. Директор МУ «Служба экологической  безопасности» Татьяна Скиба предложила управляющим компаниям стать передаточ-ным звеном между жителя-ми и компанией-сборщиком. Она также призвала комму-нальщиков заняться разъяс-нительной работой.У энергосберегающих ламп есть несколько мину-сов. Один из них нам хоро-шо известен – высокая сто-имость. О другом – содержа-нии паров ртути – знает не каждый.  Пары эти, вырвав-шись на свободу, поража-ют нервную систему, желу-док и лёгкие. Они также име-ют привычку накапливаться в организме. Поэтому отра-ботанные люминесцентные лампы относятся к отходам первого класса опасности. Просто выбросить их в бачок – преступление. Ещё хуже, если они на всех своих ртут-ных парах помчатся вниз по мусоропроводу. Небреж-ность в отношении ламп мо-жет отозваться трагедией. 

Татьяна Скиба попроси-ла руководителей управляю-щих компаний помочь жиль-цам избавиться от опасных отходов, разместив в своих офисах специальную тару. На её призыв откликнулись только три компании. Один из добровольцев – ООО «До-моуправление», обслужива-ющее многоэтажные кварта-лы Гальяно-Горбуновского массива. Директор компа-нии Лариса Куликова пояс-нила, что она руководствует-ся интересами жильцов. –Помогая населению в сборе ламп, мы заботимся о здоровье наших жильцов, экономим их время. Это не подвиг, а нужная работа, ко-торая должна стать нормой для всех, – считает Лариса Дмитриевна. В нижнетагильской мэ-рии рассматриваются и дру-гие способы возврата ламп. Есть предложения по уста-новке контейнеров для отхо-дов в магазинах электропри-боров, открытию специаль-ных пунктов приёмки ламп… Но это всё планы на будущее. А куда сегодня попадают от-работанные лампы тагиль-чан? Спрашиваю знакомых. Ответ один – выбросили, как обычную лампочку. Это подтверждают и за-всегдатаи местных помоек. Вот два гражданина дело-вито перебирают содержи-мое мусорного контейнера. Спрашиваю, не попадались ли энергосберегающие лам-пы. Те утвердительно кива-ют и интересуются: может, за них платить будут, как за пустые бутылки? Не будут. Мэрии и предпринимателям и так приходится выклады-вать немалые деньги за де-меркуризацию ртутьсодер-жащих ламп. И это – только начало по-тока. За 2008-2009 годы в России было продано 110 миллионов энергосберегаю-щих ламп. Срок их действия начинает истекать. Скоро трубочки с опасной начин-кой пойдут лавиной. И ес-ли их приём не сделать лег-кодоступным, не объяснить людям серьёзность послед-ствий, все эти миллионы ламп начнут отравлять воз-дух, землю, нас с вами.

Куда девать волшебную лампу?Избавиться от неё трудней, чем купить

Новые лампы – новые проблемы... Фото Галины СОКОлОВОЙ

«Жучки» здесь больше не живут
В деревне Верхнее Коновалово город-
ского округа Первоуральск стартовал 
пилотный проект по учёту электро-
энергии. Сотрудники межрегиональной распре-делительной сетевой компании установили здесь 96  электросчётчиков нового поколе-ния. Новинка позволяет энергетикам отсле-живать объём потреблённой электроэнер-гии, не заходя в жилище.Система состоит из счётчика и датчика. Счётчик устанавливается в доме абонента, датчик – на линии электропередачи (ЛЭП). Такая связка исключает возможность хище-ния электроэнергии на участке от опоры до счётчика. Следить за расходом электриче-ства энергетики смогут, не сходя с рабоче-го места, где установлена специальная про-грамма. Или могут проехать на служебной машине по сельским улицам  и с помощью мобильного терминала по радиоканалу или через GSM-сеть получить необходимые све-дения. Цель проекта – снизить эксплуатаци-онные расходы и предотвратить хищение электроэнергии. Проще говоря, энергетикам  больше не придётся ходить с тетрадками и рейдами по избам потребителей. Внедрение интеллектуальной системы учёта энергоре-сурсов в рамках инвестиционной програм-мы обошлось компании в два миллиона ру-блей. Жителям Верхнего Коновалово совре-менные счётчики поставили бесплатно. Все-го же в течение 2011 года  в зоне деятельно-сти ОАО «МРСК Урала» планируется устано-вить пять тысяч подобных приборов учёта.

Татьяна КОВАЛЁВА
д. Верхнее КоноваловоЖаркая зима 

Жители нескольких деревянных до-
мов в пятом микрорайоне Качканара 
изнывают от жары. Температура воз-
духа в их квартирах, даже при усло-
вии  постоянного проветривания, не 
опускается ниже плюс 30 градусов. Жильцы, многие из которых в преклон-ном возрасте, жалуются на плохое самочув-ствие – бессонницу, удушье, переутомление, сообщает газета «Качканарский четверг». Злополучные здания обслуживает управля-ющая компания «Наш дом». Её представи-тель Тамара Жукова отмечает, что повыше-ние температуры в квартирах вызвано от-сутствием должной регулировки во внеш-них сетях. Такую работу, по её словам, долж-ны выполнять сотрудники «Свердловской теплоснабжающей компании» («СТК»), об-служивающей магистрали города. По мнению Тамары Владимировны, вы-хода из сложившейся ситуации два. Первый –  закупка муниципалитетом специальных автоматизированных устройств, регулиру-ющих температуру воды, поставляемой в «проблемные» дома. Мера эта для бюдже-та Качканара непосильна: приборы слиш-ком дорогие. Второй, более приемлемый ва-риант – установка на внутридомовых сетях шайбы, которая значительно снизит темпе-ратуру батарей. Сделать это должны работ-ники «СТК».Ситуацию прокомментировал замдирек-тора качканарского отделения «СТК» Влади-мир Васильев. Он считает, что жара в квар-тирах лучше, чем холод.  Тем не менее, по его словам, в «Свердловской теплоснабжаю-щей компании» готовы произвести регули-ровку уровня давления и температуры во-ды, но лишь в том случае, если УК «Наш дом» направит соответствующую заявку либо от-регулирует температуру на внутридомовых носителях. 

По материалам газеты  
«Качканарский четверг»Думали – мина, оказалось – буй! 

Взрывотехников нижнетагильского 
ОМОНа вызвали, чтобы обезвредить 
«морскую мину», найденную на стоян-
ке дальнобойщиков недалеко от Но-
вой Ляли. Паника оказалась прежде-
временной.По виду подозрительный предмет – тёмно-зелёный шар диаметром 60 сантиме-тров. В отверстия для взрывателей предпо-лагаемой мины были вставлены шесть за-глушек, как это обычно делают при транс-портировке боеприпасов. Как рассказал начальник инженерно-технического отделения нижнетагильского ОМОНа Сергей Агафонов, после осмотра по-дозрительного предмета он решил выкру-тить заглушки. Знал, что в перечне штатных боеприпасов такой мины нет. Сняв с мины колпачки, сапёры при помощи инженерно-технического оборудования заглянули внутрь находки. Предположение, что это не мина, подтвердилось. Оказалось, это гидро-пневмобуй, который предназначается  для обозначения фарватера в акваториях рек.Теперь  «мина» будет находиться в му-зее Нижнего Тагила, где хранятся образцы изъятого у преступников холодного и огне-стрельного оружия, а также приспособле-ния, похожие на взрывные устройства. 

По информации радио  
«Маяк-Нижний Тагил»
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Открылся «занавес железный»
Из аэропорта Кольцово теперь мы имеем возможность вылететь в любую страну мира. Можно участвовать в не-деле немецкого кино, смотреть в Екате-ринбургском театре оперетты «Мари-цу», поставленную венгерским режиссё-ром, или побывать там же на спектаклях знаменитого «Комеди Франсез».А ещё – бесплатно поехать на стажи-ровку в Германию, Японию, Финляндию, потому что в нашей области уже более десяти лет успешно реализуется Про-грамма подготовки управленческих ка-дров Свердловской области, иницииро-ванная ещё Борисом Николаевичем Ель-циным в 1997 году. Современные ры-ночные отношения потребовали управ-ленцев высокой квалификации, кото-рые могли бы успешно работать в новой социально-экономической обстановке, грамотно общаться с зарубежными кол-легами. Поначалу президентская про-грамма была рассчитана только на пять лет, но количество людей, желающих  обучаться по ней, с каждым годом увели-чивается.Забавно читать сейчас о том, как раз-вивались международные связи на Сред-нем Урале в XVIII веке: «В 1734 году на ярмарке в Ирбите побывали купцы из 26 европейских городов, а также бухарские торговцы. Ими были явлены в таможне российские, среднеазиатские, персид-ские и турецкие товары – всего 225 наи-менований». Сегодня Свердловская область торгу-ет со 130 странами мира, в списке това-ров – десятки тысяч наименований, то-варооборот исчисляется миллиардами долларов США.Сегодня модернизации производства – задача номер один для России и Сред-него Урала – мощного промышленно-го региона – в том числе. К примеру, нам нужно возрождать своё станкостроение, и без иностранного участия, очевидно, пока не справиться. Но опыту междуна-родного сотрудничества Свердловской области – уже двадцать лет. А это непло-хой рабочий стаж для успешного выпол-нения поставленной перед правитель-ством региона, предпринимателями се-рьёзнейшей задачи.

Законы?  На здоровье!
Ставка в модернизации здравоох-
ранения должна быть сделана на 
эффективность и качество меди-
цинских услуг с учётом трёх пози-
ций: медицинская помощь, меди-
цинское вмешательство, медицин-
ские услуги.  Для этого потребует-
ся принять федеральные и регио-
нальные законы, которые долж-
ны обеспечить реализацию этих 
планов. Такое решение принято на 
заседании президиума Совета по 
взаимодействию Совета Федера-
ции с законодательными (предста-
вительными) органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – Совета зако-
нодателей, которое завершилось в 
Москве.В обсуждении вопросов охраны здо-ровья граждан и совершенствования за-конодательства в этой сфере участвовала член президиума Совета законодателей, председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина. Вот что она рассказала «Областной газете». –Нам  представили разработанный министерством здравоохранения и со-циального развития России законопро-ект «Об охране здоровья граждан в Рос-сийской Федерации». Ставка делается на комплексный подход к модернизации здравоохранения, повышение эффек-тивности и качества медицинских услуг. В проекте четко обозначены три пози-ции: это медицинская помощь, медицин-ское вмешательство, медицинские услу-ги. Но для того чтобы это заработало, не-обходимо принять ряд законодательных актов, и на федеральном, и на региональ-ном уровне.  Должно быть единое право-вое поле в вопросах законодательного обеспечения охраны здоровья. Важно также, что федеральным зако-ном «Об охране здоровья граждан в Рос-сийской Федерации» предусматривает-ся передать на уровень субъектов ответ-ственность по поликлиническому обслу-живанию населения.Людмила Бабушкина выступила на заседании президиума с сообщением об опыте Свердловской области в формиро-вании региональной законодательной  базы в сфере здравоохранения. Напри-мер, только в 2010 году депутаты при-няли 13 законов, касающихся вопросов охраны здоровья населения. Принята и направлена в минздравсоцразвития про-грамма модернизации здравоохранения. Уральцы имеют опыт внедрения инфор-мационных систем и межмуниципаль-ных медицинских центров, дистанцион-ных технологий врачебного консульти-рования. –На следующем заседании Со-вета законодателей мы обсудим не толь-ко вопросы охраны здоровья, санаторно-курортного лечения, но также вопро-сы инновационного развития промыш-ленности. Мы взяли неделю на то, чтобы    дополнить проект развития конкретны-ми предложениями из регионов, – сооб-щила Людмила Бабушкина.

Нина ФеДоРеева

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Международная конфе-
ренция «Президент  
Б.Н. ельцин и новая Рос-
сия. К 80-летию первого 
Президента России», ко-
торая прошла в Москве, 
была больше похожа на 
дружескую встречу. она 
собрала экспертов и тех, 
кто работал с ельциным 
в разное время - поли-
тиков, экономистов. Их 
целью было добавить 
штрихи к портрету Бо-
риса ельцина. Открывая заседание, спец-представитель Президента РФ по международному куль-турному сотрудничеству Ми-хаил Швыдкой отметил, что значение Ельцина невозмож-но переоценить: «Борис Ни-колаевич был соразмерен той великой стране, которая на-зывается Россия». Глава пре-

зидентской администрации Сергей Нарышкин отметил, что с годами значение и мощь Бориса Николаевича как по-литического лидера стали только отчётливее: –Новой России досталось трудное наследство, –  ска-зал он. – Надо было не толь-ко преодолевать тяжелейшие проблемы, но и создавать рос-сийскую государственность. Роль первого Президента бы-ла ключевой: он взял на се-бя весь груз ответственно-сти. Нашими сегодняшними достижениями мы во многом обязаны первому Президенту России.Среди участников между-народной конференции бы-ло много тех, кто бок о бок ра-ботал с Ельциным, например, таких, как Анатолий Чубайс – ныне генеральный директор государственной корпора-ции «Российская корпорация нанотехнологий». Также по-

литические деятели, чья ка-рьера зарождалась именно в 90-е годы, – Михаил Касьянов, Ирина Хакамада, Борис Нем-цов. Присутствовала на ме-роприятии и Людмила Алек-сеева – правозащитник, глава международной Хельсинской группы. Анатолий Чубайс в своей речи отметил, что Бо-рис Николаевич сделал мно-гое для страны:–Взять, к примеру, прива-тизацию. У российского пред-приятия появился хозяин – это основа основ, без которой экономика работать не мо-жет. Нам нужно было защи-тить рождающуюся частную собственность, и сделать это без приватизации было нель-зя. Частная собственность не могла бы быть восстанов-лена без Ельцина. Все реше-ния принимались им молние-носно, а приказы подписыва-лись в одну ночь. Это был до-вольно решительный чело-

век. Многие говорят, что Бо-рис Николаевич всегда шёл напролом, но я знаю точно: он мог и умел отступать!Алексей Венедиктов, глав-ный редактор радиостан-ции «Эхо Москвы», отметил, что общество обязано Борису Ельцину созданием современ-ных телекомпаний. В 1994 го-ду подписаны указы о созда-нии ВГТРК, ОРТ, НТВ. –Во главе этих каналов тогда стояли неудобные Ель-цину люди, они возражали ему, они сопротивлялись, а он терпел их, – рассказал Вене-диктов. – Все помнят его из-вестные фразы: «Я терплю, и вы терпите». А сколько СМИ появилось в регионах при Бо-рисе Николаевиче! Многие издания выжили в те труд-ные годы только благодаря ему. В 1993 году одна из ком-мунистических газет вышла с призывом убить Президента, и Ельцин подписал указ за-

крыть эту газету. Однако че-рез месяц газета была откры-та. Ни в одной другой стране такого не было. Для него сво-бода слова была важнее, чем собственная безопасность. Время работы с ним воспри-нималось нами как абсолют-ное время свободы. Это был чистый кислород, и очень жалко, что Борис Николаевич нас сейчас не слышит.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин лично общался с Ельциным, когда учился в вузе. Это про-исходило на традиционных встречах первого Президента со студентами. –Мы задавали ему раз-ные вопросы, обсуждали Ека-теринбург, уральские вузы, жизнь в России в целом. От-веты его были честными, по-скольку вопрос, заданный экспромтом, всегда предпо-лагает ответ «от сердца». Се-годня Свердловская область 

– активно развивающий-ся регион, и начало это-му положил Борис Нико-лаевич, ведь именно он построил в области 480 километров дорог по хозрасчёту. Положил на-чало программе для мо-лодых семей, благодаря ему появился метропо-литен в Екатеринбурге. И таких примеров мно-жество. Регион до сих пор живет активной об-щественной и политиче-ской жизнью. Конференция про-должалась несколько ча-сов и завершилась пред-ставлением масштаб-нейшей работы –  двухтом-ника «Переписка Президен-та Российской Федерации Бо-риса Ельцина с главами госу-дарств и правительств». Пре-дисловие к сборнику написал Дмитрий Медведев.

Добавили штрихи к портретуМеждународная конференция собрала людей, работавших с первым Президентом

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Истёк срок приёма из-
бирательными комисси-
ями документов, необ-
ходимых для регистра-
ции кандидатов в гла-
вы Берёзовского, Гарин-
ского, Туринского го-
родских округов и Унже-
Павинского сельского по-
селения, а также канди-
датов в депутаты Дум му-
ниципального образо-
вания алапаевское, го-
родского округа Красно-
уфимск, Махнёвского му-
ниципального образова-
ния, екатеринбургской 
городской Думы. Таким образом, состав участников назначенных на 13 марта выборов в органы мест-ного самоуправления Сверд-ловской области в основном определился. За исключени-ем городского округа Перво-уральск, где выдвижение кан-дидатов на должность мэра продолжится до 10 февраля, поскольку решение о досроч-ных выборах  там было приня-то в январе. В мэры Берёзовского, на-

пример, пожелали баллотиро-ваться шестеро кандидатов, правда, двоим самовыдвижен-цам уже отказано в регистра-ции из-за недостаточного ко-личества собранных ими под-писей в свою поддержку. Из оставшихся четырёх претен-дентов двое выдвинуты поли-тическими партиями. Евгений Писцов — «Единой Россией», а Андрей Баркеев – ЛДПР. Кста-ти, две эти партии в борьбе за должности мэров на предстоя-щих выборах наиболее актив-ны. Единороссы претендуют на кресла глав всех пяти муни-ципалитетов, где пройдут вы-боры, либерал-демократы – трёх. А вот «Справедливая Рос-сия» решила продвигать сво-его кандидата в главы толь-ко одного городского округа – Туринского, предложив на этот пост работника поисково-спасательного центра Андрея Ларионова. Вообще же, из семи желающих возглавить Турин-ский городской округ  партий-цев – трое. Кроме «Справедли-вой России», претендентов на этот пост выдвинули местное отделение «Единой России», от которого баллотируется на-чальник производства Турин-

ского ЦБК Андрей Белоусов, и ЛДПР, решившая поддержать в избирательной гонке сотруд-ника федеральной службы ис-полнения наказаний Романа Покушева.В главы Гаринского город-ского округа кандидатами за-регистрировались начальник инспекции федеральной нало-говой службы Александр Лы-жин, выдвинутый «Единой Россией», и помощник депу-тата областной Думы Алексей Кралин – от ЛДПР. За право возглавить Унже-Павинское сельское поселение единороссу фермеру Василию Белоусову предстоит побо-роться с тремя самовыдвижен-цами –    милиционером Юри-ем Сауличем, ветеринаром Ольгой Семенюк и разнорабо-чим Олегом Хлебниковым. КПРФ пока выдвинула сво-его претендента на должность мэра лишь в одном городском округе – Первоуральске, пред-ложив кандидатуру индиви-дуального предпринимателя Юрия Переверзева. Ему уже оп-понируют семеро самовыдви-женцев, но за 10 дней, остав-шихся до окончания регистра-ции кандидатов в мэры этого муниципального образования, 

наверняка появятся претен-денты и от других партий. Напомним, что одновре-менно сразу в нескольких го-родах Свердловской области состоится назначение сити-менеджеров. 17 февраля на со-вместном заседании палат За-конодательного Собрания бу-дут утверждены члены ко-миссий по назначению глав администраций Тавдинско-го, Талицкого, Кушвинского и Верхнесалдинского городских округов. Главы администраций, в отличие от глав муниципаль-ных образований, не избира-ются, а утверждаются при уча-стии специальной комиссии. На треть эти комиссии состоят из представителей губернато-ра области, список которых и предстоит утвердить депута-там областного парламента. Кроме того, 1 февраля де-путаты Думы Североуральско-го городского округа одобри-ли поправки к Уставу своего муниципального образования, также предусматривающие введение должности главы го-родской администрации. Это-му предшествовал опрос насе-ления, в ходе которого боль-шинство североуральцев вы-

сказались за такое разделение своей муниципальной власти. Но окончательное решение может быть принято лишь по-сле того, как прояснится ситу-ация с нынешним мэром го-рода Александром Жулано-вым, против которого выдви-нуто обвинение во взяточни-честве. Депутатам предстоит ждать либо судебного реше-ния об осуждении или оправ-дании главы городского окру-га, либо добровольного сложе-ния им полномочий. А уже по-сле этого принимать решения и о выборах нового мэра, и о введении должности назнача-емого главы администрации городского округа.Больше активности по-литические партии прояви-ли при выдвижении кандида-тов в представительные ор-ганы местного самоуправле-ния. Например, в одномандат-ном избирательном округе  № 1 по выборам депутатов Ду-мы Алапаевска зарегистриро-ваны всего три кандидата, но все – партийцы. Коммерческий директор ООО «Ойл-бизнес» Кирилл Некрасов баллотиру-ется от ЛДПР, КПРФ выдвину-ла инженера ЗАО «Фанком» Николая Лепаловского, а «Еди-

ная Россия» – главврача Алапаевской центральной районной больницы Сейра-на Косяна. Ещё шире партии пред-ставлены в списках пре-тендентов на единствен-ный мандат депутата Ека-теринбургской город-ской Думы, который будет  разыгран на выборах 13 марта в одномандатном изби-рательном округе № 14. Побо-роться за него решили пред-ставители пяти партий – кро-ме единоросса Александра Ху-дякова, это член «Справедли-вой России» Геннадий Уша-ков, представительница КПРФ Ирина Заволотко, либерал-демократ Насир Гасанов и член партии «Яблоко» Ирина Скачкова. Первым четырём, представляющим парламент-ские партии, зарегистриро-ваться легче, а вот «яблочни-це» и самовыдвиженцам надо представить ещё и подписные листы с автографами не менее 319 избирателей в свою под-держку.В целом же можно отме-тить, что по мере приближе-ния единого дня голосования накал предвыборной борьбы в нашей области нарастает.

Накал предвыборной борьбы нарастаетРегистрация кандидатов продолжается

  Многие из-
дания выжили в 
те трудные годы 
только благодаря 
ему. в 1993 году 
одна из комму-
нистических га-
зет вышла с при-
зывом убить пре-
зидента, и Ельцин 
подписал указ 
закрыть эту га-
зету. однако че-
рез месяц газе-
та была открыта. 
Ни в одной дру-
гой стране такого 
не было. 

  Больше ак-
тивности поли-
тические партии 
проявили при вы-
движении канди-
датов в предста-
вительные орга-
ны местного са-
моуправления.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Более 40 представите-
лей органов местного са-
моуправления из раз-
личных регионов Рос-
сии собрались в эти дни 
в столице Урала для уча-
стия в двухдневном за-
седании координацион-
ного совета Союза пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний Российской Феде-
рации. Вчера участники заседа-ния рассмотрели основной во-прос повестки: «О стратеги-ческом подходе органов мест-ного самоуправления муни-ципального образования го-род Екатеринбург к реализа-ции социально значимых про-ектов». Вёл заседание председа-тель союза представитель-ных органов муниципальных образований, депутат Госу-дарственной Думы РФ Миха-ил Банщиков, а с докладами о реализации городской стра-тегии выступили глава Екате-ринбурга – председатель Ека-теринбургской городской Ду-мы Евгений Порунов и заме-ститель главы администра-ции Екатеринбурга Александр Высокинский.Сегодня все крупные горо-да России имеют свои страте-гические планы, но Екатерин-бург — один из первых, кто не только разработал, но у него уже есть успешный опыт реа-лизации такого плана. Первый такой план в сто-лице Урала был принят в 2003 году, а уже в 2005 в 2006 годах, то есть сразу после его при-

Стратегия Екатеринбурга — другим наукаВласти уральской столицы поделились опытом с коллегами из других регионов

нятия, произошёл резкий ска-чок по многим показателям социально-экономического развития города, что объяс-няется правильной расстанов-кой акцентов и задач. «Мы ра-ды поделиться этим опытом и показать нашим гостям кон-кретные примеры реализации этих планов», — сказал Евге-ний Порунов.Но стратегический план — это не просто документ, опре-деляющий ориентиры разви-тия города на перспективу, а способ перехода к новым ме-ханизмам управления, счита-ют руководители Екатерин-бурга. Сегодня, по их мнению, невозможно двигаться к про-цветанию, используя только административные методы. Поэтому, кроме представите-лей власти, в стратегическом планировании развития муни-ципального образования уча-

ствуют представители науки, бизнеса, общественных орга-низаций.Кроме того, стратегии му-ниципального развития не-обходимо встраивать в регио-нальный и федеральный кон-текст.Александр Высокинский напомнил также, что город-ская Дума всегда стремилась работать «на опережение» — например, идея создания в на-шем областном центре «Боль-шого университета» была сформулирована в стратегиче-ском плане Екатеринбурга за-долго до того, как было приня-то решение о создании Ураль-ского федерального универси-тета, что в городе прорабаты-вались амбициозные проек-ты и формирования «Большо-го Екатеринбурга», и создания Международного выставоч-ного центра, которые сегодня 

также успешно продвигаются на областном уровне.Большая часть проектов, как отмечалось в докладе, ре-ализуется частным бизне-сом или с привлечением его средств, но и с администра-ции города никто не снима-ет ответственность за отдель-ные направления, в том числе по привлечению инвесторов, введению в практику работы органов местного самоуправ-ления элементов городского маркетинга.В связи с этим первый заме-ститель главы администрации губернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин сообщил участникам заседа-ния, что впервые в Програм-ме социально-экономического развития Свердловской обла-сти, которая будет утверждена в ближайшее время, Екатерин-бургу отведён отдельный раз-

дел, а губернатор Александр Мишарин считает, что наш об-ластной центр способен и дол-жен выполнить роль флагма-на не только регионального развития, но и всей России. Перед участниками заседа-ния выступили также предсе-датели обеих палат Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Спикер Палаты Предста-вителей Людмила Бабушкина рассказала, что в Свердловской области тоже есть эффективно работающий Совет представи-тельных органов местного са-моуправления, на заседани-ях которого в 2010 году рас-смотрены 27 вопросов, касаю-щихся формирования бюдже-тов муниципальных образова-ний и других важных проблем социально-экономического развития территорий. На за-седаниях совета присутствуют 

и губернатор, и члены прави-тельства Свердловской обла-сти, а вопросы, которые ста-вятся членами совета, находят отражение в областных целе-вых программах, учитывают-ся при формировании област-ного бюджета.   Председатель областной Думы Елена Чечунова отмети-ла, что «без крепкого и сильно-го местного самоуправления невозможно ни развитие де-мократии, ни создание граж-данского общества, ни силь-ная экономика, ни развитая социальная сфера». Именно местная власть, по её мнению, — главная, потому что в орга-ны местного самоуправле-ния ежедневно и ежечасно обращаются люди со всеми своими проблемами, ко-торые их волнуют. Сверд-ловская область, подчер-кнула спикер областной Думы, всегда лидирова-ла в процессе формирова-ния дееспособных муни-ципальных органов — ещё в 1994 году у нас был при-нят Устав области, послу-живший моделью для уста-вов других регионов, и тог-да же был принят закон об основах местного самоуправ-ления. В 2010 году принят но-вый, отвечающий требовани-ям времени, Устав, направлен-ный в том числе на совершен-ствование муниципальной власти. В Свердловской об-ласти только в прошлом году принято 12 законов, способ-ствующих развитию местного самоуправления.Сегодня заседание коорди-национного совета завершает свою работу.

  сегодня все 
крупные горо-
да России име-
ют свои страте-
гические планы, 
но Екатеринбург 
— один из пер-
вых, кто не толь-
ко разработал, но 
у него уже есть 
успешный опыт 
реализации тако-
го плана.

Евгений порунов (крайний слева): «Мы рады поделиться опытом...» Фото Александра ЗАЙЦЕВА
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Евгений ХАРЛАМОВ
Председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин провёл первое в 
этом году заседание ко-
миссии по подготовке 
Свердловской области к 
безаварийному пропуску 
паводковых вод.По словам начальника Главного управления МЧС России по Свердловской обла-сти Андрея Заленского, павод-ковая обстановка в 2010 году была благополучной. Весен-нее половодье проходило спо-койно. Чрезвычайных ситуа-ций, вызванных опасными ги-

дрологическими явлениями, не наблюдалось. Сейчас об-ластные власти по поручению губернатора Александра Ми-шарина делают всё необходи-мое, чтобы в нынешнем году весенний паводок также про-шёл без происшествий.Исходя из опыта прошлых лет, наиболее сложная обста-новка прогнозируется в Се-ровском, Новолялинском, Сосьвинском, Гаринском, Ар-тинском городских округах, Нижнесергинском муници-пальном районе и Ирбите. Од-нако более точные данные о паводковой угрозе ожидают-ся в начале марта.Планируется, что к сере-

дине февраля муниципали-теты представят  Главному управлению МЧС России по Свердловской области и об-ластному правительству пла-ны мероприятий по организа-ции безаварийного пропуска весеннего половодья на 2011 год, а в марте совместно с соб-ственниками гидротехниче-ских сооружений организуют их обследование и ремонт.Будет подготовлен и направлен командующе-му войсками Приволжско-Уральского военного округа перечень мостовых сооруже-ний, у которых для пропуска паводковых вод необходимо выполнение взрывных работ.

Кроме того, в феврале со-стоится командно-штабная тренировка Уральского реги-онального центра МЧС Рос-сии, ГУ МЧС России по Сверд-ловской области по предупре-ждению чрезвычайных ситуа-ций во время паводка.Для реагирования на воз-можные чрезвычайные ситуа-ции, связанные с весенним па-водком, на тер ри тории Сверд-ловской области планирует-ся создать группировку сил и средств, в состав которой  войдут более 3200 человек, 170 плавсредств, одна тысяча единиц автотранспорта, а так-же вертолёт.

иной раз в паводок 
деревенские жите-
ли могли передви-
гаться только на 
лодках.  
Фото  
из архива редакции

Рудольф ГРАШИН
Как-то в одной из ко-
мандировок на село до-
велось услышать та-
кую фразу: «Модерниза-
ция – она для богатых, а 
нам, деревенской бедно-
те, у которой одна цель 
— выжить, нужна модер-
низация для бедных». 
Вспомнил об этих сло-
вах, когда недавно по-
бывал в СПК «Глинский» 
Режевского городского 
округа.«Глинский» – самое круп-ное аграрное предприятие в Режевском округе. Несмотря на все невзгоды, здесь сумели со-хранить производство. В сель-хозкооперативе  5500 гектаров пашни, 1050 дойных коров.На улице жуткий мороз, а в мастерской сельхозкоопе-ратива кипит работа – ремон-тируют тракторы. Только вот угадать с ходу, какой перед то-бой «стальной конь», затруд-нительно. От иного трактора осталась одна лишь рама. Всё остальное снято и находится в ремонте. По обшарпанным бокам железных доходяг ясно, что повидали они много.–Средний возраст наших тракторов – 24 года, –  расска-зывает заведующий мастер-ской Виктор Голендухин. – Мы работаем практически на спи-санной технике. Из шестиде-сяти тракторов лишь у одного не вышел срок амортизации, его приобрели в 2006 году.–Зачем копите столько старой техники? – спрашиваю собеседника.–Мы бы рады избавиться от неё, но на чём тогда  рабо-тать? – отвечал Виктор Голен-духин.

Модернизация для бедныхНа селе растёт производство, но сдерживается обновление техники

бы заглянуть в неё. Сергей То-маров – единственный в сёлах района мастер ручной ковки. Научился этому ремеслу лет десять назад. Раньше у него в подручных был молотобо-ец, но народ нынче в селе на-перечёт, поэтому приходится кузнецу одному в кузне управ-ляться, да ещё в страду помо-гать механизаторам, работая на комбайне.–Трудно ли махать моло-том? – спрашиваю его.–Махать – полдела, нуж-но ещё знать всё о металле, уметь не перекалить его, не пережечь, – отвечает Сергей Николаевич.–А зачем вообще нужна се-годня кузница? –Как зачем? Есть работа, 

которую кроме кузнеца никто не сделает, – с азартом взял-ся доказывать Виктор Голен-духин. – Вот смотрите, зуб от бороны изношенный. Чтобы не покупать новый, мы этот должны привести в рабочее состояние. Для этого его на-до оттянуть – нагреть в горне и пустить под молот. И вот он уже как новый. Вообще-то ремонт влечёт за собой лишние расходы. Ка-залось бы, зачем их раздувать? Но как уйти от него, если нет средств на обновление техни-ки? Вот и приходится продле-вать жизнь старым машинам.При этом СПК «Глинский» уверенно развивается, здесь растёт производство молока. –Вот видите эту красную 

В прошлом году в «Глин-ском» стали возделывать го-рох. –Раньше мы его не сеяли, но у меня всегда была меч-та иметь 365 тонн гороха, чтобы каждый день скарм-ливать коровам хотя бы по одной тонне гороховой муки для надоев. В прошлом году мы получили сразу 450 тонн гороха, – рассказывал Сергей Голендухин.У председателя сельхоз-кооператива большие пла-ны на развитие животновод-ства. Здесь строят лёгкие телятники и переводят в них молодняк из старых ферм, в освободивших-ся корпусах, после ремон-та, ставят коров. Мечта-ют закупить в этом году танк-охладитель для мо-лока и новые молокопро-воды. Благо, субсидиро-вание из областного бюд-жета таких приобретений решено возобновить. Так, глядишь, дойдёт дело и до обновления тех же трак-торов. Но главное сегод-ня – молоко. Именно оно приносит селянам основ-ной доход. И на обеспече-ние его прироста уходят все средства.–Наша задача – каждый год увеличивать поголовье молочного стада на 50 коров, поднимать и дальше надои, – сказал Сергей Голендухин.По его мнению, такого ро-ста можно добиться, работая и на нынешней технике. По-могут те же мастерские и куз-ница. Зато, подняв выручку от продажи молока, в будущем можно приступить и к серьёз-ному обновлению техниче-ского парка.

кузнец С. Томаров. Фото Рудольфа ГРАШИНА

  местной ре-
монтной мастер-
ской лет шесть-
десят. когда-то 
её создавали как 
базу для мТС, с 
возможностью 
вести самый раз-
нообразный ре-
монт техники. Всё 
это хозяйство ра-
ботает и сегод-
ня, причём объё-
мы ремонта толь-
ко растут.

В «Титановую долину» придут таможня...
В ОЭЗ «Титановая долина» появит-
ся таможенная инфраструктура, 
которая обеспечит оптимальный 
режим прохождения таможенных 
процедур для резидентов. «Эти во-
просы следует решать уже сегод-
ня при реформировании всей си-
стемы таможенных органов», – за-
явил областной премьер Анато-
лий Гредин на состоявшемся вче-
ра расширенном заседании кол-
легии Уральского таможенного 
управления.В перспективе области предстоит ещё решить немало задач, которые ка-саются изменения экономических та-моженных режимов для уральских за-водов, совершенствования процедуры уплаты таможенных платежей, измене-ния рабочего графика таможенных по-стов.–Профессиональная и чёткая работа таможенников стимулирует рост това-рооборота между странами, привлекает в Свердловскую область новых участни-ков внешнеэкономической деятельно-сти, повышает её инвестиционную при-влекательность, – подчеркнул Анатолий Гредин.Глава областного правительства по-ложительно оценил работу таможен-ников за активное использование элек-тронного декларирования. В 2010 году уже 26 процентов деклараций (в 2009 го-ду только пять процентов) были оформ-лены в электронной форме. Во многом благодаря профессиональной работе та-моженников, в новом международном секторе аэропорта Кольцово эффектив-но действует многосторонний постоян-ный грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ.Кроме того, уральские таможенни-ки обеспечивают серьёзные поступле-ния в федеральный бюджет. В прошлом году они перечислили в него на 7,3 про-цента больше денежных средств, а всего около 50 миллиардов рублей по сравне-нию с 2009 годом.

Евгений ВАГРАНОВ...и операторы связи
Операторы связи готовы к реали-
зации проекта по созданию осо-
бой экономической зоны промыш-

ленного типа «Титановая долина» 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа. Об этом шла на 
выездном совещании областного 
министерства информационных 
технологий и связи, которое про-
шло в Верхней Салде.По словам представителей регио-нальных и федеральных операторов связи, техническая возможность для обеспечения необходимыми телекомму-никационными ресурсами проекта «Ти-тановая долина» уже существует.Ёмкости существующих волоконно-оптических и радиорелейных линий связи достаточны для подключения до-полнительных потребителей на терри-тории особой экономической зоны. На данный момент сети операторов по-зволяют предоставить большой спектр услуг, в том числе широкополосный до-ступ к сети Интернет и современные услуги мобильной и фиксированной связи. В частности, в Верхней Салде уже работают базовые станции, обеспечива-ющие сотовую связь третьего поколе-ния, а планы операторов предусматри-вают строительство сетей четвёртого поколения.Таким образом, можно с уверенно-стью сказать, что для создания особой экономической зоны «Титановая доли-на», эффективной деятельности её рези-дентов в регионе создана и продолжает развиваться современная телекоммуни-кационная инфраструктура.

Елена БОБИКОВАСамоделкин оценит
Два торговых центра планиру-
ет открыть в районе Академиче-
ский и на проспекте Космонавтов 
в Екатеринбурге компания «Касто-
рама РУС». Об этом её представи-
тели заявили на встрече с мини-
стром торговли, питания и услуг 
Свердловской области Дмитрием 
Ноженко.Первый объект планируется запу-стить в этом году. «Касторама РУС», вхо-дящую в одну из крупнейших в мире по продаже товаров для ремонта и дома в формате «Сделай сам», привлекает ин-вестиционный климат в Свердловской области. Дмитрий Ноженко отметил, что министерство торговли готово поддер-живать проекты, направленные на улуч-шение социально-экономического по-ложения потребителей Екатеринбурга и области, и предложил компании ещё на стадии строительства приступить к работе со свердловскими производите-лями по вопросам поставки в торговую сеть продукции, произведённой на тер-ритории области.Во время встречи зарубежные гости ознакомились с материалами о разви-тии потребительского рынка в Сверд-ловской области.

Ольга СЕРКОВА

Местной ремонтной ма-стерской лет шестьдесят. Когда-то её создавали как ба-зу для МТС, с возможностью вести самый разнообразный ремонт техники. Всё это хо-зяйство работает и сегод-ня, причём объёмы ремонта только растут.–Мы все цеха в МТМ со-хранили, у нас есть токар-ный, сварочный, электроцех, участки по ремонту топлив-ной аппаратуры, гидравли-ки. Мы сами ремонтируем двигатели, есть даже своя кузница, – рассказывал Вик-тор Голендухин.Кстати, кузница в хозяй-ствах нынче уже редкость. По-этому не преминул восполь-зоваться возможностью, что-

линию – это показатель годо-вого надоя на корову, – подвёл меня к графику, висящему на стене председательского ка-бинета, его хозяин Сергей Го-лендухин. (Фамилия эта здесь весьма распространённая.)–Ну и куда она ведёт, ваша линия? – подзадориваю пред-седателя.–Она ведёт нас в правиль-ном направлении и показыва-ет: за прошлый год средний надой составил 5244 кило-грамма, впервые за историю хозяйства мы перешагнули рубеж пяти тысяч килограм-мов молока в год на корову, – отвечает Сергей Голендухин.Молоко нынче прибыль-но, и все ресурсы хозяйства брошены на то, чтобы его бы-ло больше. Не зря растут по-головье, урожай. В прошлом году собрали на 300 тонн зер-на больше, чем в 2009-м. Кор-мов заготовили даже лишку, теперь продают в Башкирию. Ежегодно здесь сеют по 700-800 гектаров многолет-них трав. Столько же распа-хивают старых клеверов и пу-скают высвободившуюся зем-лю под пшеницу. Многолет-ние травы – отличный пред-шественник, поэтому урожай зерна на таких полях получа-ется стабильно высокий. Мало того, с соседним хозяйством, ООО «Ленёвское», заключи-ли договор: засевают их поля многолетними травами, а по-том убирают, получая корма. Зачем это ленёвцам? Да про-сто у тех нет животноводства, они выращивают только зер-но, корма им не нужны. Зато нужны севообороты с много-летними травами, после кото-рых отлично растут зерновые. Вот так в выигрыше оказыва-ются все.

Чтобы не накрыло  с головойНа Среднем Урале началась подготовка к весеннему половодью

Болевые точки на гостевом маршруте
—На эту шашлычную есть только договор аренды зем-ли. Больше никаких докумен-тов нет, — раскрывает зара-нее подготовленную инфор-мацию глава областного мин-торга. — А нам бы хотелось понимать перспективу дан-ного объекта, поскольку он находится на гостевом марш-руте.Сопровождавший Дми-трия Ноженко госинспек-тор  УГИБДД ГУВД по Сверд-ловской области Леонид Ли-ханов оценил работу шаш-лычной по-своему кратко: «Это один большой вопрос». И это понятно. Претензий к объектам придорожного сервиса у сотрудников до-рожной инспекции едва ли не больше, чем у санитар-ных врачей. Об организации по-настоящему безопасно-го дорожного движения во-круг своих закусочных, ма-газинов, автозаправок или станций техобслуживания они упорно забывают. Воз-ле кафе должны быть обу-строены специальные поло-сы торможения и разгона. Да, и прилегающую парков-ку нужно чистить от снега не один раз в год — весной, как это обычно происходит, а постоянно.О своевременной уборке снега и исчезнувшей под сло-ем льда дорожной разметке министр с сопровождающи-ми говорил постоянно.—Знаете, когда техника, очищающая дорогу от снега, проходит мимо нас, она почти всегда засыпает территорию возле кафе. Неужели нельзя объяснить дорожникам, что-бы они возле нас приторма-

 кСТаТи
В Свердловской области функционирует 550 объектов при-
дорожного сервиса, где трудится 2400 человек.  В основ-
ном это предприятия общественного питания (206 точек, 
около пяти тысяч посадочных мест). на автомобильных до-
рогах услуги предоставляют 37 кемпингов и мотелей, 84 
предприятия торговли (общая торговая площадь 3500 ква-
дратных метров), 75 станций технического обслуживания.
В окрестностях Екатеринбурга – 86 объектов, Первоураль-
ска – 31, Горноуральского и Белоярского округов – по 29 
объектов. Всего по одному объекту дорожного сервиса в 
Верхней Туре, карпинске, кировграде, Лесном, Полевском. 
Полностью отсутствуют объекты в 20 муниципальных об-
разованиях. 
общая потребность в инвестициях – более 1,3 миллиарда 
рублей.

живали, — пытается под при-стальным взглядом Д. Ножен-ко оправдаться один из вла-дельцев придорожного обще-пита.—Территорию возле ка-фе вы в любом случае обя-заны очистить от снега, даю вам две недели, потом мои со-трудники проверят, — отре-зает министр.Практически у каждого посещённого кафе заходила речь о его внешнем виде. Гла-ва областного минторга с го-речью отмечает, что очень многим объектам придорож-ного сервиса требуется ре-конструкция. Хотя и из этого прави-ла мы увидели приятные ис-ключения. Живой пример – на 27-м километре Москов-ского тракта. Это комплекс, включающий гостиницу, ре-сторан, кафе и баню. Д. Но-женко готов показывать его как образец хорошей орга-низации придорожной ин-фраструктуры. Все нормы соблюдены: и у ГИБДД нет вопросов, и санитарные вра-чи претензий не имеют.—Если бы в Свердловской области было бы 40-50 так хорошо обустроенных объ-ектов, то путешествовать по автодорогам нашего регио-на стало бы гораздо комфор-тнее. И мы работаем над этой задачей, — считает глава об-ластного минторга. — Объек-ты придорожного сервиса — это одно из знаковых направ-лений деятельности наше-го министерства. По дорогам к нам приезжают тысячи го-стей Свердловской области. Это наше лицо, которое долж-но выглядеть достойно.
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Министерство международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области объявляет о проведении конкурсов 

на замещение вакантной должности ведущего специалиста 

организационного управления и на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в министерстве между-

народных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-

сти:

старшей группы категории «специалисты» и «обеспечи-

вающие специалисты»:

- главный специалист управления международных связей;

- ведущий специалист управления международных связей;

- ведущий специалист организационного управления.

Требования к кандидату на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста организационного управления:

среднее профессиональное образование по специальности 

автоматизированных систем обработки информации и управле-

ния; навыки выполнения функций системного администратора; 

навыки работы в сфере обслуживания и тестирования компью-

терной техники.

Основные требования к кандидатам на включение в кадровый 

резерв:

- для замещения должности главного специалиста управле-

ния международных связей:

высшее профессиональное образование; свободное владе-

ние немецким языком; навыки работы в сфере международных 

связей; опытное пользование ПК.

- для замещения должности ведущего специалиста управле-

ния международных связей:

высшее профессиональное образование; владение иностран-

ным языком; навыки аналитической работы, опытное пользова-

ние ПК.

- для замещения должности ведущего специалиста организа-

ционного управления:

среднее профессиональное образование или высшее про-

фессиональное образование; навыки работы в области делопро-

изводства; владение иностранным языком; опытное пользова-

ние ПК.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: 

ул. Горького, 21/23. Телефоны для справок: 217-88-91, 

217-86-35; также подробную информацию о требованиях к 

кандидатам и условиях проведения конкурса можно полу-

чить на сайте http://mvs.midural.ru.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела участков в счёт долей общей совместной  

собственности на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения

ПОЖИДАЕВ Сергей Александрович сообщает о своём намере-

нии выделить по доверенностям от 25.01.2011 г.:

-земельную долю Сапухиной Г. А. по адресу: д. Ермолина, кре-

стьянское хозяйство «Липчинское» Слободо-Туринского района 

Свердловской обл. общей площадь 6 га. Свидетельство на право соб-

ственности на землю РФ I СВО-21 № 495423 от 16.06.1994 года, из зе-

мельного участка с кадастровым номером 66:24:0804006:22, уроище 

«Сидорово», 6 км на юго-запад от д.Ермолина (уч-к № 1);

-земельную долю и земельную долю по наследству Пелымской 

В. Ф. по адресу: с.Липка, крестьянское хозяйство «Липчинское» 

Слободо-Туринского района Свердловской обл. общей площадью 

12 га. Свидетельство на право собственности на землю РФ XXXVII 

СВО-21 № 0167030 от 14.01.1997 г. из земельного участка с када-

стровым номером 66:24:0804006:22, урочище «Сидорово», 6 км на 

юго-запад от д.Ермолина (уч-к № 2).

Местоположение выделенных участков указано на прилагаемой 

схеме.

Возражения принимаются в течение месяца (30 дней) с 

момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 

625023, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 68, кв. 68, телефон: 

8-9088-74-0015.

13 марта 2011 года состоится общее собрание участников 

крестьянского хозяйства «Липчинское». Повестка дня: выделе-

ние земельных долей Сапухиной Г. А., Пелымской В. Ф.

Начало собрания в 18.00 в Доме культуры с. Липчинское.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 
283913 от 31.10.2005 г. на имя БАСОВА Александра Викторови-
ча считать недействительным.

















 
















 

ООО «Рекламно-информационное  

агентство «Выбор»

ОГРН 1076670022615    ИНН 6670181113

620027, г.Екатеринбург, ул.Чекистов, 14-1. 

тел. (343) 370-30-55,  

8(902)2650695, e-mail: vybor-yes@mail.ru

Расценки на услуги производства предвыборной агитации 

на      выборах главы городского округа Первоуральск 13 

марта 2011 года

Коммуникационное агентство  

«PR-AGENTURA»(ООО «МедиаМаркет»)

ОГРН 1086625006324, ИНН 6625051017623100, 

Свердловская обл., г. Первоуральск,  

пр-кт Ильича, 13а, корпус 2, офис 109. 

Тел. (3439) 296-297. MediaMarket@pervouralsk.ru

Расценки на услуги производства предвыборной агитации 

на выборах главы городского округа Первоуральск  

13 марта 2011 года

Цены указаны без учёта НДС 18 % Оказание услуг производится после заключения 

договора и 100 % предоплаты. Скидки не предоставляются.










 
 
 










 








 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.02.2011 г. № 58‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления в 2011 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления в 2011 году иных меж‑

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри‑
тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2009 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 58‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
в 2011 году иных межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории  

Свердловской области муниципальных образований,  
на территориях которых поступления доходов областного  

бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 

и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по срав‑
нению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году»

Порядок и условия предоставления в 2011 году иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области  

муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций  

и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений 

этих налогов в 2009 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри‑
тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2009 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз‑
работан в соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) в со‑
ответствии с ведомственной структурой расходов в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов).

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
является увеличение поступлений на территориях соответствующих муници‑
пальных образований доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2010 году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году.

7. Объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету муниципального района (городского округа) определяется Ми‑
нистерством финансов Свердловской области по формуле:

МТ i = Стим об i + Стим мб i, где
МТ i — объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету муниципального района (городского округа);
Стим об i — размер стимулирования расположенного на территории 

Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 2010 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 
году, определяется по формуле:

Стим об i = (0,7*МТз) * (Поб i / ∑Поб i), где
МТз — объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль‑

ных районов (городских округов), установленный Законом;
Поб i — превышение поступлений доходов областного бюджета от 

налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций с 
территории муниципального района (городского округа) в 2010 году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году определяется 
по формуле:

Поб i = (Фобпр i 2010 – Фобпр i 2009 * Кпр) + (Фобнио i 2010 –  
Фобнио i 2009 * Книо), где

Фобпр i 2010 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2010 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2010 год);

Фобпр i 2009 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2009 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2009 год) без учета зачтенных переплат 
по данному налогу (по информации Управления федеральной налоговой 
службы по Свердловской области);

Кпр — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций в 2010 году по 
сравнению с объемом поступлений этого налога в 2009 году без учета за‑
чтенных переплат по данному налогу;

Фобнио i 2010 — фактические поступления доходов областного бюд‑
жета от налога на имущество организаций с территории муниципального 
района (городского округа) в 2010 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2010 год);

Фобнио i 2009 — фактические поступления доходов областного бюд‑
жета от налога на имущество организаций с территории муниципального 
района (городского округа) в 2009 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2009 год);

Книо — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на имущество организаций в 2010 году по 
сравнению с объемом поступлений этого налога в 2009 году;∑Поб i — сумма рассчитанных в соответствии с данным Порядком пре‑
вышений поступлений доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций в 2010 году по сравнению 
с объемом поступлений этих налогов в 2009 году с территорий всех муни‑
ципальных районов (городских округов);

Стим мб i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на тер‑
ритории которого поступления доходов местного бюджета от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году, определяется 
по формуле:

Стим мб i = (0,3*МТз ) * (Пмб i / ∑Пмб i), где

Пмб i — превышение поступлений доходов местного бюджета от земель‑
ного налога и налога на имущество физических лиц на территории муници‑
пального района (городского округа) в 2010 году по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году определяется по формуле:

Пмб i = (Фмбзн i 2010 – Фмбзн i 2009 * Кзн) + (Фмбнифл i 2010 –  
Фмбнифл i 2009 * Книфл), где

Фмбзн i 2010 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2010 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2010 год);

Фмбзн i 2009 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2009 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2009 год);

Кзн — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов мест‑
ных бюджетов от земельного налога в 2010 году по сравнению с объемом 
поступлений этого налога в 2009 году;

Фмбнифл i 2010 — фактические поступления доходов местного бюд‑
жета муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2010 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2010 год);

Фмбнифл i 2009 — фактические поступления доходов местного бюд‑
жета муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2009 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2009 год) без учета перерасчетов налога 
в отношении имущества, находящегося в общей долевой (совместной соб‑
ственности) нескольких лиц за 2009 год (по данным отчета формы № 1‑нм 
Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области);

Книфл — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от налога на имущество физических лиц в 2010 году 
по сравнению с объемом поступлений этого налога в 2009 году без учета 
перерасчетов.

Если нормативным правовым актом представительного органа муници‑
пального образования для органов государственной власти и (или) бюд‑
жетных учреждений, финансируемых из областного бюджета, на 2010 год 
установлены максимальные ставки земельного налога, предусмотренные 
статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, то к исчисленному 
объему превышения поступлений доходов местного бюджета от земельно‑
го налога и налога на имущество физических лиц на территории данного 
муниципального района (городского округа) в 2010 году по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2009 году применяется понижающий 
коэффициент 0,5;∑Пмб i — сумма рассчитанных в соответствии с данным Порядком пре‑
вышений поступлений доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2010 году по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году с территорий всех муниципальных 
районов (городских округов).

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской об‑
ласти до 1 июля 2011 года.

03.02.2011 г. № 61‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления в 2011 году субсидий 
из областного бюджета адвокатам, оказывающим юридическую  

помощь бесплатно гражданам Российской Федерации,  
проживающим в Свердловской области, и субсидий из областного 

бюджета юридическим консультациям, предоставляющим  
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных  

местностях Свердловской области, на материально-техническое  
и финансовое обеспечение ее оказания

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), распоряжения Правительства Свердловской 
области от 16.12.2010 г. № 1959‑РП «О подготовке нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изме‑
нениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 31.12.2010 г. № 2095‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 

адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области (при‑
лагается);

2) Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, 
на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шубина К.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 61‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления в 2011 году  
субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим  

юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, и субсидий  

из областного бюджета юридическим консультациям,  
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонасе‑
ленных местностях Свердловской области, на материально‑техническое 

и финансовое обеспечение ее оказания»

Порядок 
предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета  

адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно  
гражданам Российской Федерации, проживающим  

в Свердловской области

1. Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 
адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области (далее — 
субсидии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63‑ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», зако‑
нами Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 51‑ОЗ «О Перечне 
документов, необходимых для получения на территории Свердловской 
области отдельными категориями граждан Российской Федерации юри‑
дической помощи бесплатно, и порядке их предоставления» («Областная 
газета», 2003, 23 декабря, № 296–298) с изменениями, внесенными За‑
коном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 237‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) (далее — Закон), постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.07.2006 г. № 579‑ПП «Об утверждении Порядка 
компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатно юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 12 июля, № 222).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Прави‑
тельство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной струк‑
турой, утвержденной Законом по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 0920500 «Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области», виду расходов 006 «Субсидии юридическим 
лицам».

4. Субсидии предоставляются для компенсации расходов адвокатам, 
оказывающим бесплатно юридическую помощь отдельным категориям 
граждан Российской Федерации, проживающим в Свердловской об‑
ласти, определенным в статье 26 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63‑ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

Размер субсидии определяется исходя из размеров компенсации рас‑
ходов адвокатам, оказывающим бесплатно юридическую помощь отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, установленных постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 05.07.2006 г. № 579‑ПП «Об утверждении Порядка компенсации 
расходов адвокату, оказывающему бесплатно юридическую помощь граж‑
данам Российской Федерации на территории Свердловской области».

5. По делам, связанным с выездом, кроме основной оплаты, предусмо‑
тренной настоящим Порядком, возмещению подлежат расходы:

1) на проезд общественным транспортом (за исключением такси);
2) на оплату проживания и суточных в размерах, установленных Прави‑

тельством Российской Федерации.
6. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется 

в соответствии с Соглашением об использовании субсидий адвокатами, 
оказывающими юридическую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области (далее — Соглашение), 
заключенным между Правительством Свердловской области и Адвокатской 
палатой Свердловской области на 2011 год, в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств.

7. Соглашение между Правительством Свердловской области и Адво‑
катской палатой Свердловской области заключается в течение 30 дней со 
дня вступления в силу настоящего Порядка.

8. С целью предоставления субсидии адвокатское образование или его 
подразделение ежемесячно представляет в Адвокатскую палату Свердлов‑
ской области реестр видов оказанной бесплатной юридической помощи и 
реестр на возмещение командировочных расходов и расходов по проезду 
с подтверждающими документами (справка адвокатского образования или 
его подразделения и (или) постановление (определение) суда) (далее — 
реестр расходов).

9. Адвокатская палата Свердловской области проверяет достоверность 

сведений, содержащихся в справках об оказании бесплатной юридической 
помощи, выданных адвокатскими образованиями или их филиалами (под‑
разделениями), обобщает полученные от адвокатских образований или 
их филиалов (подразделений) сведения и в течение 10 дней с момента по‑
ступления направляет их в Правительство Свердловской области.

10. Правительство Свердловской области в течение 10 дней с момента 
поступления осуществляет проверку представленных Адвокатской палатой 
Свердловской области реестров расходов и иных документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка, на соответствие настоящему Порядку 
и предоставляет их с платежным поручением в Министерство финансов 
Свердловской области для перечисления средств.

11. Министерство финансов Свердловской области на основании до‑
кументов, полученных от Правительства Свердловской области, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии с 
лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в Мини‑
стерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области в течение 10 дней со дня поступления до‑
кументов из Правительства Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области в течение 30 дней 
со дня вступления в силу настоящего Порядка доводит до главного рас‑
порядителя средств областного бюджета формы и сроки представления 
отчетов об использовании субсидий в соответствии с действующим за‑
конодательством.

13. Правительство Свердловской области в установленные сроки пред‑
ставляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об исполь‑
зовании Адвокатской палатой Свердловской области предоставленных 
субсидий из областного бюджета.

14. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность 
за целевое использование субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осу‑
ществляют Правительство Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области.

16. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑
ством финансов Свердловской области нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта предоставления недосто‑
верных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Сверд‑
ловской области принимает меры по взысканию субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 61‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления в 2011 году субсидий  
из областного бюджета адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, и субсидий из областного бюджета  

юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях  

Свердловской области, на материально‑техническое  
и финансовое обеспечение ее оказания»

Порядок 
предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 

 юридическим консультациям, предоставляющим юридическую  
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях  

Свердловской области, на материально-техническое и финансовое 
обеспечение ее оказания

1. Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания (далее — 
субсидии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63‑ФЗ «Об ад‑
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
(далее — Закон).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Прави‑
тельство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной струк‑
турой расходов областного бюджета, утвержденной Законом по раз‑
делу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 0920400 «Субсидии 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется 
в соответствии с Соглашением об использовании субсидий, заключенным 
между Правительством Свердловской области и Адвокатской палатой 
Свердловской области на 2011 год (далее — Соглашение), в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств.

5. Соглашение между Правительством Свердловской области и Адво‑
катской палатой Свердловской области заключается в течение 30 дней со 
дня вступления в силу настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются Адвокатской палате Свердловской обла‑
сти для возмещения затрат на материально‑техническое и финансовое обе‑
спечение деятельности юридических консультаций, созданных Адвокатской 
палатой Свердловской области на основании представления Правительства 
Свердловской области в целях оказания юридической помощи (юридиче‑
ских услуг) в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области и расположенных в судебных районах на территориях следующих 
муниципальных образований в Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
городской округ Верхотурский;
Шалинский городской округ;
Ивдельский городской округ;
Пышминский городской округ;
Тугулымский городской округ;
Артинский городской округ;
Слободо‑Туринский муниципальный район;
Гаринский городской округ;
Таборинский муниципальный район.
7. Средства субсидии направляются на возмещение следующих затрат 

Адвокатской палаты Свердловской области по материально‑техническому 
и финансовому обеспечению юридических консультаций, расположенных 
на территориях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка:

1) оплата предоставленных юридическим консультациям служебных 
помещений в случае, если служебные помещения предоставляются на 
возмездной основе;

2) оплата коммунальных услуг (тепло‑, водо‑ и электроснабжение) 
юридическими консультациями, занимающими служебные помещения, и 
услуг по охране помещения;

3) оплата оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в юри‑
дических консультациях (мебель, множительный аппарат и персональный 
компьютер, телефон);

4) оплата труда адвокатов и налоговых платежей, установленных за‑
конодательством Российской Федерации;

5) оплата командировочных расходов;
6) оплата услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) оплата прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке поме‑

щений, канцелярских, хозяйственных расходов и расходов на юридическую 
литературу).

8. Юридические консультации, расположенные в муниципальных обра‑
зованиях Свердловской области, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
ежемесячно представляют реестры расходов на материально‑техническое 
и финансовое обеспечение их деятельности с подтверждающими докумен‑
тами (счета‑фактуры, акты выполненных работ, накладные, ведомости на 
заработную плату с расчетом налоговых платежей, договоры на выполнение 
работ или оказание услуг, командировочные расходы, авансовые отчеты, 
документы банка, удостоверяющие платежи) в Адвокатскую палату Сверд‑
ловской области.

9. Адвокатская палата Свердловской области оплачивает расходы юри‑
дических консультаций в соответствии с представленными ими реестрами 
расходов и направляет в Правительство Свердловской области платежные 
поручения, реестры расходов и иные документы, указанные в пункте 9 на‑
стоящего Порядка, для возмещения понесенных затрат.

10. Правительство Свердловской области в течение 10 дней осуществляет 
проверку представленных Адвокатской палатой Свердловской области 
реестров расходов и иных документов, указанных в пункте 9 настоящего По‑
рядка, на соответствие настоящему Порядку и предоставляет их с платежным 
поручением в Министерство финансов Свердловской области для перечис‑
ления средств субсидии Адвокатской палате Свердловской области.

11. Министерство финансов Свердловской области на основании до‑
кументов, полученных от Правительства Свердловской области, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии с 
лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в Мини‑
стерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области в течение 10 дней со дня получения доку‑
ментов из Правительства Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области в течение 30 дней 
со дня вступления в силу настоящего Порядка доводит до главного рас‑
порядителя средств областного бюджета формы и сроки представления 
отчетов об использовании субсидий в соответствии с действующим за‑
конодательством.

13. Правительство Свердловской области в установленные сроки пред‑
ставляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об исполь‑
зовании Адвокатской палатой Свердловской области предоставленных 
субсидий из областного бюджета.

14. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность 
за целевое использование бюджетных средств субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств субсидий осуществляют Правительство Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑
ством финансов Свердловской области нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта предоставления недостовер‑
ных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об‑
ластной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Сверд‑
ловской области принимает меры по взысканию субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.
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Алексей ТРОФИМОВ
Трогательно и торже-
ственно проводится ри-
туал принятия присяги 
в частях железнодорож-
ного соединения, дисло-
цирующегося в Екате-
ринбурге. Уже на протя-
жении многих лет вче-
рашние призывники 
произносят священные 
слова военной присяги 
на территории крупней-
шего в России Свердлов-
ского областного кли-
нического психоневро-
логического госпита-
ля для ветеранов войн. 
Именно здесь клятва на 
верность Родине, дан-
ная перед лицом фрон-
товиков и ветеранов ло-
кальных конфликтов,  
приобретает особый ду-
ховный смысл.У истоков этой замеча-тельной, во многом уникаль-ной традиции стояли коман-дование Уральского корпу-са железнодорожных войск (ныне Управление железно-дорожных войск Централь-ного военного округа) и по-чётный начальник госпиталя, почётный гражданин Сверд-ловской области, полковник медицинской службы в от-ставке Семён Спектор. Плодо-

творное сотрудничество во-енных железнодорожников с госпиталем, которым сегодня руководит заслуженный врач РФ Виктор Башков, с каж-дым годом крепнет, являясь мощным средством военно-патриотического воспита-ния молодёжи. Недавно здесь в очередной раз состоялось торжественное приведение к военной присяге воинов-железнодорожников.В торжественном меро-приятии  приняли участие также курсанты роты Почёт-ного караула Екатеринбург-ского высшего военного ар-тиллерийского командного училища, кадеты лицея ми-лиции ГУВД Свердловской области, представители фе-деральных и региональных органов власти, ветераны Ве-ликой Отечественной войны, боевых действий, сотрудники госпиталя. На торжественном митин-ге перед новоиспечёнными солдатами с напутственны-ми словами выступили пред-ставитель аппарата полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в Уральском фе-деральном округе – главный федеральный инспектор по Свердловской области Вик-тор Миненко, Уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области Татья-

на Мерзлякова, директор ин-ститута клеточных техноло-гий Семён Спектор, генерал-майор в отставке Юрий Суда-ков. Выступающие говорили о том, что служба в Вооружён-ных Силах России – почётное, важное для страны дело, что нынешнее поколение воинов-железнодорожников должно быть достойно славных бое-вых и трудовых традиций де-дов и отцов. 

Большое впечатление на собравшихся произвело пока-зательное выступление воен-нослужащих взвода охраны, продемонстрировавших раз-личные элементы рукопаш-ного боя, в том числе с ору-жием. Затем был концерт и праздничный обед. А после – к радости новобранцев и роди-телей – увольнение в город.–Материнское спасибо ко-мандованию части за такой 

праздник, – сказала приехав-шая из Нижнекамска Нурия Галявиева, мама рядового Ай-дара Галявиева. – Я очень ра-да, что побывала здесь, сво-ими глазами увидела, какие достойные условия созданы для военнослужащих. И если поначалу переживала, как и другие матери, то теперь воз-вращаюсь домой со спокой-ной душой.

Борис МАРКОВ г. Нижний Тагил
В апреле 1941 года уро-
женец Нижнего Тагила 
Николай Епимахов вме-
сте с группой своих од-
нокурсников – студен-
тов Уральского политех-
нического института, 
отправился на практи-
ку на один из заводов в 
украинский город Сумы. На воскресенье 22 июня молодые люди наметили по-смотреть город, но в этот лет-ний день по радио прозвуча-ло сообщение о начале войны. Уральцы поспешили на завод, в комитет комсомола. Парни настаивали: «На фронт!». Им отказали, зачислили в отряд народного ополчения. Сту-денты дежурили по ночам, охраняли завод, железнодо-рожную станцию. Вскоре при-шёл вызов из института...Вернувшись на Урал, Нико-лай отправился на призывной пункт. Медкомиссия предло-жила добровольцу на выбор: артиллерию или авиацию.Пять месяцев напряжён-ной учёбы в артиллерийском училище. Выпускные экзаме-ны Николай сдал на «отлич-но». Лейтенант Епимахов был назначен командиром взво-да артиллерийской батареи. Он рвался на фронт, но моло-дого офицера отправили в Су-хой Лог, где формировалась  167-я стрелковая дивизия. Те-перь уже  Епимахов сам обу-чал бойцов премудростям ар-тиллерийского дела.

В апреле сорок второго дивизия прибыла на фронт. Первая боевая задача – при-крыть шоссейную дорогу. Только установили орудия для стрельбы прямой навод-кой, как началась бомбёжка. Через минуту на шоссе появи-лись пятнадцать броневиков и мотоциклы. Они смяли перед-ний край, двинулись на артил-лерийские позиции. Кое-кто из артиллеристов, не выдер-жав вражеского натиска, от-крыл беспорядочный огонь. Пришлось Епимахову, перебе-гая от орудия к орудию, при-казывать командирам расчё-тов вести прицельный огонь. Когда до броневиков остава-лось совсем немного, Николай сам встал у орудия. После пер-вого выстрела запылал один из броневиков. Артиллеристы последовали примеру коман-дира. Огонь открыла вся бата-рея. Атака врага была отбита...19 ноября 1942 года на-чалось наступление наших  войск под Сталинградом. У се-ла Мантурово гитлеровцы от-чаянно старались вырвать-ся из окружения. Епимахов с крыши дома корректировал огонь своей батареи. Немцы засекли корректировщика и открыли по нему миномёт-ный огонь. Окровавленного командира бойцы доставили в санчасть. У Епимахова ока-зались перебиты ноги, в пле-че застряли осколки...После выписки из госпи-таля он на попутных маши-нах догнал свой полк под Су-мами. Второго сентября 1943 года город  был освобождён 

от врага. 167-я дивизия удо-стоена почётного наимено-вания Сумской. Николаю при-своили звание старшего лей-тенанта, вновь назначили ко-мандиром батареи. Он был награждён орденом Отече-ственной войны II степени. Лютежский плацдарм. Правый берег Днепра кру-той, обрывистый, песчаный. Сыпучий песок затруднял устройство укрытий для ору-дий, попадал в стволы орудий и выводил их из строя... Перебравшись на правый берег, Епимахов (в то время уже командир дивизиона) связался с дивизионом и вы-звал огонь по выявленным им огневым точкам против-ника. Пушкари Епимахова би-ли без промаха...В начале октября на Лю-тежском плацдарме разверну-лись ожесточённые бои за его расширение. Седьмого октя-

бря, отразив контратаки про-тивника, войска 38-й армии, в состав которой входила 167-я стрелковая дивизия, совмест-но с 5-м гвардейским танко-вым корпусом освободили от фашистов село Лютеж и рас-ширили плацдарм до  пятнад-цати километров по фрон-ту и пяти-десяти – в глуби-ну. Девятого октября дивизи-он старшего лейтенанта Епи-махова огнём прикрывал пе-реправу через Днепр 465-го стрелкового полка. Наблю-дательные пункты батарей и дивизиона находились в бо-евых порядках первого пе-реправившегося батальона. Орудия дивизиона уничтожа-ли огневые средства и живую силу врага, который стремил-ся задержать переправу.На правом берегу Днепра, отражая сильные контратаки противника, дивизион Епи-махова подавил огонь шести-ствольного миномёта, восемь пулемётных точек, уничтожил до роты пехоты противника.Вечером пятого ноября ча-сти 167-й дивизии одними из первых ворвались в Киев. Ше-стого ноября начался штурм города. Дивизион Епимахова прокладывал путь пехоте. К ве-черу Киев освободили. А Епи-махов был ранен. Медики про-оперировали Епимахова, из-влекли пригоршню осколков...Тринадцатого ноября 1943-го Николаю Михайловичу Епи-махову было присвоено звание Героя Советского Союза.В мае 1944 года Епима-хов был снова тяжело ранен. На излечение его направили 

в госпиталь в Нижний Та-гил.Однажды в госпиталь-ной палате появился мо-лодой человек. Его взгляд остановился на Епимахо-ве. Тот, смутившись, спро-сил, в чём дело. Незнако-мец ответил, что с таких молодцов надо лепить бю-сты. Скульптор Михаил Павлович Крамской и Ни-колай Михайлович Епима-хов долго беседовали. Епи-махов рассказывал о фрон-товой жизни, Крамской – о ты-ловой. Так познакомились два патриота Нижнего Тагила. Че-рез некоторое время бюст Епимахова был готов. Впо-следствии скульптор передал его в историко-краеведческий музей Нижнего Тагила.Николай Михайлович Епимахов громил фашистов под Воронежем, Сумами, Кие-вом, в Румынии, Венгрии, Че-хословакии в составе 576-го артиллерийского Краснозна-мённого полка 167-й стрелко-вой Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии...В 1948 году гвардии май-ор запаса Н.М. Епимахов успешно завершил учёбу в Уральском политехническом институте по специальности инженер-химик. Работал за-местителем начальника цеха Нижнетагильского коксохи-мического завода. С 1954 года жил на Украине. Герой Совет-ского Союза Епимахов умер в 1989-м.  Он похоронен в Ки-еве на Лукьяновском воин-ском кладбище.
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Николай САЛМИН,  директор  екатеринбургского  муниципального  музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»На экскурсию в «Шурави»То, что в Свердловской области проходит Месячник защитников Отечества, за-метно по посещаемости на-шего музея. Желающих по-пасть на экскурсию в «Шу-рави» в дни месячника ста-новится значительно боль-ше. Мы даже не можем всех принять. Такой интерес к истории Отечества, конечно, раду-ет. Огорчает другое – разо-вость таких акций, их при-вязка к датам. Так быть не должно. Необходимо вы-строить систему патриоти-ческого воспитания. Пока мы по многим моментам не-дорабатываем.Осенью минувшего года в центре Екатеринбурга я уви-дел афишу одного из ночных клубов, зазывающую на «Ку-ликовскую тусовку». Что ж, спасибо, что хоть так вспом-нили о знаменательном со-бытии из отечественной истории...Надежду на лучшее да-ёт областная программа па-триотического воспита-ния. Вообще, должен ска-зать, что появляется вто-рое дыхание, когда на та-кие вопросы обращают вни-мание в верхах – на уровне Президента России, губер-натора, глав муниципали-тетов, когда не на словах, а на деле  есть поддержка тех, кто занимается патриотиче-ской работой на чистом эн-тузиазме. Для «Шурави» эта работа – повседневная. И на период Месячника защитников Оте-чества мероприятий запла-нировано очень много. Боль-шинство из них посвящено, конечно же, 22-й годовщине со дня вывода советских  войск из Афганистана. Эту дату мы будем отмечать 15 февраля. В этом году  впер-вые – как День памяти о рос-сиянах, исполнявших слу-жебный долг за предела-ми Отечества. На плитах ме-мориала «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге высечены имена 240 наших земляков, погибших на афганской зем-ле. С 27 января в «Шурави» работает фотовыставка «Аф-ганистан сегодня», на кото-рой представлены фотора-боты сотрудника посольства РФ в Афганистане Николая Яшкова.Третьего февраля откры-лась комплексная выставка «Россия – Афганистан: меж-ду прошлым и будущим». Она посвящена подписанно-му 28 февраля 1921 года До-говору между Россией и Аф-ганистаном о дружбе. Более  140 экономических объек-тов на территории Афгани-стана были построены с по-мощью Советского Союза. На выставке можно увидеть документы и снимки, на ко-торых запечатлены эпизо-ды строительства высоко-горного тоннеля «Саланг», ГЭС «Наглу», завода азотных удобрений в городе Мазари-Шарифе...Всего один день – пято-го февраля (сегодня!) мож-но увидеть комплексную вы-ставку «Афганистан: история в наградах».Седьмого февраля в на-шем музее откроется вы-ставка «Давно закончилась война...», на которой будут представлены документы из Особой папки ЦК КПСС, советские и афганские ли-стовки, фотографии перио-да вывода войск из Афгани-стана...Уверен: все эти выставки вызовут интерес у людей, не-равнодушных к истории на-шего Отечества.

Клавдия КУКЛИНА,  труженик тыла,  ветеран труда  п. Верх-Нейвинский
Мне было девять лет, 
когда началась Великая 
Отечественная война. 
Жили мы тогда в дерев-
не Чибаки Кировской 
области.Хорошо помню первый день войны. В то время в на-шем районе два сельсовета осушали болота, чтобы рас-ширить пастбище для скота.22 июня в середине дня появился всадник на лоша-ди. Срочно собрали всех рабо-тающих. Гонец объявил о на-чале войны. Когда прочитали список новобранцев – муж-чин, которые должны были на следующий день прибыть на сборный пункт, женщины заплакали, запричитали. Эти 

жуткие минуты остались в моей памяти на всю жизнь.В августе ушёл на фронт мой отец, Коромыслов Григо-рий Алексеевич. Мама оста-лась с четырьмя детьми. Так закончилось наше короткое  детство.В колхозе остались жен-щины, старики и дети. Надо было выживать самим, кор-мить армию.Бедные женщины! Они вставали в четыре утра и ло-жились уже после заката солнца. Мы старались помо-гать матерям, чем могли. Тя-жело было всем. Всё колхоз-ное зерно сдавали государ-ству, выживали за счёт лич-ного огорода и коровы.В школу мы ходили за три километра: пешком и в мороз, и в пургу. Тетрадей не было, писали на книжных листах, на старых газетах, между строк. Учебники –  по одному экзем-

пляру на деревню. Тем не ме-нее дети ходили в школу с большой охотой. Именно там мы узнавали новости с фрон-та, новые песни – их так мно-го появилось во время войны! Мы пели их на переменах.Сентябрь учились по два урока, а потом всем классом шли на уборку картофеля, ки-лометра за два в противопо-ложную от дома сторону. От-работав, возвращались пеш-ком – пройти нужно было уже пять километров. Когда при-ходили домой, сил не было даже поесть.На лето школьникам дава-ли задание: собирать лекар-ственные травы, сушить гри-бы, шиповник. Помню, как получила благодарность за то, что сдала 300 граммов су-хих грибов.В колхозе дети работа-ли наравне со взрослыми. В 12 лет я умела запрячь и рас-

прячь лошадь, управлять ею. Лошади понимали нас, детей, и любили. Любовь эта была взаимной. Сами полуголод-ные, к лошади мы всегда шли с кусочком хлеба. Как береж-но она брала его с руки!Один учебный год мне при-шлось пропустить. Я помогала маме работать на ферме, где она кормила телят. Надо было сварить в большом котле кар-тошку и разнести её телятам. Самое трудное – наносить во-ды. Вёдра были деревянные, тяжёлые, во время морозов они покрывались наледью...Помню, как наша семья заготавливала в лесу дрова. Троим сёстрам, маме и млад-шему брату надо было спи-лить дерево, обрубить сучья, раскряжевать... Сил к вечеру уже не оставалось, а ведь ещё надо было 12 километров ид-ти домой пешком.Мой брат и его сверстники 

уже в девятилетнем возрасте вышли в поле боронить... Но детство есть детство. Как бы мы ни уставали, соби-рались по вечерам, играли в прятки, догонялки.Помню День Победы. Мы  не дошли до села, где учились –  навстречу бежали ребята и кричали: «Война кончилась! Уроков не будет!». Мы верну-лись домой, а там уже все лю-ди высыпали на улицу. Слёзы, радость – одновременно!Тем, кто не пережил ужа-сов войны,  трудно предста-вить, какие испытания выпа-ли на долю военного поколе-ния.Все материалы в «Област-ной газете» о войне я читаю со слезами на глазах. Дай Бог, чтобы всё то, что  довелось нам пережить в военные го-ды, никогда больше не повто-рилось!

Короткое детство«Мой брат и его сверстники уже в девятилетнем возрасте вышли в поле боронить...»

Вёрсты мужества Николая ЕпимаховаКогда до броневиков оставалось совсем немного, Николай сам встал у орудия...

Герой Советского Союза  
н.м. епимахов. Фото из архи-
ва автора

Наследники«Присягаю на верность своему Отечеству!»

Принятие присяги. 
Фото Дениса  
ГАВРИЛОВА

С добрым сердцем  и чистой душой
Совет ветеранов Камышловско-
го муниципального образования 
существует с 1982 года. Одним из 
результатов работы первых двух 
его председателей Н.Е. Щербакова 
и М.И. Полуяктовой стала книга 
«Война – глазами очевидцев», вы-
шедшая к 65-летию Великой По-
беды. Составитель книги – почёт-
ный гражданин Камышлова, тру-
женик тыла Маргарита Полуяк-
това.Сейчас совет ветеранов возглавля-ет Алевтина Васина. В приёмные дни в её кабинете не закрывается дверь, с проблемами и вопросами обращаются к ней ветераны и по домашнему телефону. Вполне заслуженно Алевтина Филиппов-на была выбрана делегатом от Свердлов-ской области на VI съезд Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров).Она посещает семинары, которые регулярно проводит областной совет ветеранов, вовремя информирует о всех нововведениях, приглашает на встре-чи с членами ветеранской организа-ции представителей службы соцзащи-ты, руководителей медицинских учреж-дений...Активисты ветеранского движения – в постоянной борьбе за улучшение жиз-ни пожилых людей.Много дел было у членов организа-ции в минувшем году. В год 65-летия По-беды решались на разных уровнях во-просы обеспечения жильём фронтови-ков, тружеников тыла, было организова-но торжественное вручение медалей, по-дарков...По итогам работы по подготовке к празднованию юбилея Победы лучшие первичные ветеранские организации были награждены грамотами и ценны-ми подарками.Совет ветеранов не имеет сво-их фондов. Праздничные мероприя-тия проводятся на средства спонсоров. Особую благодарность хотелось бы вы-разить директору санатория «Обухов-ский» А.Н. Макаряну, который ежегод-но выделяет благотворительные пу-тёвки для участников войны и труже-ников тыла.Недавно у нас начала работать орга-низация «Память сердца», которую воз-главила З. Чечушкова. Зинаида Макси-мовна – человек активный, целеустрем-лённый и очень ответственный. Она живёт в селе Квашнинское, практиче-ски еженедельно по средам ездит в Ка-мышлов на заседания совета. Эта обще-ственная организация проводит боль-шую работу по увековечению памяти во-инов, без вести пропавших в годы Вели-кой Отечественной, её  активисты помо-гают оформить документы на лечение в госпитале тем, у кого отцы погибли на фронте...Общественная работа не оплачива-ется. Уверены, что так самоотверженно, как это делают наши земляки, её могут выполнять только люди с добрым серд-цем и чистой душой.

БОКИЙ В.И.,
ШУМАКОВА П.П.

Камышловский городской округ,
д. Шипицына.Творцы Победы

Две войны довелось пройти Зи-
наиде Пушкиной (в девичестве 
Павловой). Родилась она в дека-
бре 1920 года. В 1938-м, после 
окончания Вяземского медицин-
ского техникума, девушку при-
звали в армию. Шла советско-
финская война. Зинаида была во-
енным фельдшером в эвакого-
спитале.После финской кампании она рабо-тала в госпитале 35-го стрелкового кор-пуса, который располагался в Молда-вии.22 июня 1941 года, поднятая по бое-вой тревоге, она бежала в госпиталь. И тут в небе появился самолёт со свасти-кой на крыльях. Он начал пикировать на девушку в военной форме, поливая пулемётными очередями сонные ули-цы Кишинёва. Пули свистели совсем ря-дом. Ей повезло: вражеский самолёт был сбит. Раненого немецкого лётчика до-велось перевязывать фельдшеру Зине Павловой. Так началась вторая в её жиз-ни война.День и ночь в кирзовых сапогах и гимнастёрке. Госпиталь, переполненный ранеными бойцами. Сколько их вынесла с поля боя Зинаида Павлова!Она дошла до Германии и  на не-мецкой земле встретилась со своим братом Алексеем, бравым танкистом. Загадали тогда брат с сестрой, что вер-нутся домой с Победой. И загаданное сбылось!После войны она вышла замуж за во-енного. Вместе исколесили всю Сибирь и Урал. Выйдя на пенсию, обустроились в Нижнем Тагиле.За свои ратные подвиги и трудовые успехи Зинаида Дмитриевна награж-дена многочисленными государствен-ными наградами, среди которых орден  Отечественной войны, медали «За бое-вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина»...

Тамара КУЛАГИНА,
майор милиции в отставке.

г. Нижний Тагил.

  на правом 
берегу Днепра, 
отражая сильные 
контратаки про-
тивника, дивизи-
он епимахова по-
давил огонь ше-
стиствольного 
миномёта, восемь 
пулемётных то-
чек, уничтожил до 
роты пехоты про-
тивника.

  В колхозе 
остались жен-
щины, старики 
и дети. надо 
было выжи-
вать самим, 
кормить ар-
мию.
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–В конце 2010 года в Мо-скве состоялся Третий съезд социальных работников, в котором приняли участие и делегаты Свердловской обла-сти. Президент России Дми-трий Медведев на встрече с делегатами назвал социаль-ную работу сложной, очень ответственной, требующей серьёзной душевной мобили-зации: «Забота о людях пожи-лого возраста – это не толь-ко забота государства и род-ственников, эта забота долж-на быть у всех успешных лю-дей, это моральная потреб-ность».На съезде обсуждались мно-гие проблемы, в частности, стандартизация социального обслуживания, вопросы транс-портной и технической обеспе-ченности соцслужб, нормативы размещения в учреждениях для пожилых людей, для детей...Среди успешных прак-тик работы учреждений со-циального обслуживания бы-ли названы мобильные брига-ды, которые могут оказать по-мощь людям в труднодоступ-ных местах проживания. Хо-чу отметить, что на Среднем Урале бригадный метод рабо-тает успешно с 2008 года. На-пример, одни бригады прово-дят уборку жилых помещений, оформляют талоны на при-ём к врачам, закупают лекар-ства и доставляют их клиен-там. В состав таких бригад вхо-дят разнопрофильные специа-листы – социальные работни-ки, медики, юристы. Сегодня в центрах социального обслу-живания населения Свердлов-ской области создано 388 бри-гад, в которые входят 1203 со-трудника.  Отмечены также комплекс-ная социальная диагностика клиентов и методы превентив-ного реагирования, когда рабо-та с клиентом начинается за-долго до возникновения се-рьёзных социальных проблем. Показательным примером то-му могут служить социальные поликлиники для семьи и де-тей, которые используют ком-плексный подход к решению проблем клиента –  социаль-ные работники, социальные пе-дагоги, психологи, медики и прочие специалисты работают сообща в поисках оптимально-го комплексного решения про-блемы.В ходе съезда министр здравоохранения и соцраз-вития РФ Татьяна Голикова предложила проводить на об-щероссийском уровне кон-курс лучшего социального ра-ботника. Президент Дмитрий Медведев эту идею поддер-жал. Конкурс поможет укре-плению престижа профессии, привлечёт молодые кадры, позволит обменяться опытом. По информации минздрав-соцразвития, на конкурс вы-делено 20 миллионов рублей, предлагается 20 номинаций, на каждую – по миллиону. Пред-полагается, что первая премия в каждой номинации составит 500 тысяч рублей, вторая – 300 и третья – 200 тысяч рублей. Бу-дет порядка 17 номинаций по профессии: лучший социаль-ный педагог, лучший директор учреждения, лучший социаль-ный психолог... А также несколь-ко премий – за самую большую династию, самым молодым ра-ботникам...Нужно заметить, что в Свердловской области конкурс профессионального мастерства социальных работников про-водится  уже более 10 лет. Кон-курс позволяет выявить луч-ших в профессии, задать новую профессиональную планку. 

Любимой вожатой!
Поздравления с 80-летием прини-
мала на днях Зоя Захаровна Елиза-
рова – ветеран труда из города Се-
рова, отличник народного просве-
щения, проработавшая в сфере об-
разования 61 год! Когда-то стар-
шая пионервожатая школы №27...Со всей страны съехались на юбилей либо прислали поздравительные теле-граммы ученики Зои Захаровны. Они с удо-вольствием вспоминали пионерские слё-ты, фестивали, конкурсы, игры «Зарница», агитбригады. Каждому нашлось, за что по-благодарить любимую вожатую – боль-шую выдумщицу, оптимистку и заводилу. Вспоминали, как в год юбилея СССР каж-дый класс стал одной из республик Совет-ского Союза, дети изучали национальные танцы, песни, шили костюмы, готовили на-циональные блюда. А однажды в годовщи-ну Октября пионерская дружина преврати-лась в революционный полк, и все отряды активно включились в борьбу за присвое-ние имён Щорса, Будённого и других геро-ев революции и гражданской войны.25 января решением областной Думы Зоя Захаровна награждена Почётной грамо-той Законодательного Собрания Свердлов-ской области – за многолетний добросовест-ный труд и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Надежда  ФЕДОРЕЕВАГрипп отправил на каникулы 
Рост заболеваемости гриппом и ОР-
ВИ, отмечаемый последние дни, рас-
ценивается санитарными врачами 
как эпидемический.  Внеплановые 
недельные каникулы у школьников 
1-4-х классов Екатеринбурга, Крас-
нотурьинска, Качканара, Артей...

В Свердловской области за неделю только зарегистрировано 42,7 тысячи за-болевших. В Екатеринбурге – около 17 тысяч. Чаще всего болеют детсадовцы и школьники 7-14 лет. Роспотребнадзор   ре-комендовал муниципальным образовани-ям не только приостановить учебный про-цесс с 5 по 12 февраля, но и ограничить проведение общественных мероприятий в закрытых помещениях, ввести масочный режим работникам сфер торговли и обще-ственного питания,  общественного транс-порта и лечебных учреждений. По сообщениям главного санитар-ного врача страны Геннадия Онищенко, эпидемический порог заболеваемости превышен в 59 российских субъектах. Ожидается, что эпидемия гриппа пойдёт на спад через две недели. –Екатеринбург на сегодняшний день яв-ляется самым здоровым городом-миллионни-ком России, – говорит первый заместитель на-чальника горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова. – На 10 тысяч жителей в Екатерин-бурге приходится всего 102 заболевших. Для сравнения, в соседнем Челябинске этот пока-затель равняется 254 заболевшим, в Москве – 150, в Санкт-Петербурге –126. Наш город су-мел избежать резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ во многом благодаря успеш-но проведенной прививочной кампании – вак-цинировано 600 тысяч жителей. 
Лидия САБАНИНАГазету –  в каждый дом

Во всех отделениях почтовой свя-
зи Свердловской области откры-
та досрочная подписка на второе 
полугодие 2011 года. Она даёт воз-
можность жителям области подпи-
саться на ряд центральных и об-
ластных печатных изданий по це-
не первого полугодия этого года. Ежегодно для удобства подписчиков вы-пускаются  специальные каталоги, включаю-щие в себя  перечень порядка 500 печатных из-даний, которые можно выписать в период до-срочной подписной кампании. Такую возмож-ность своим читателям предоставляют ряд местных печатных СМИ, в том числе и «Област-ная газета», и некоторые центральные изда-ния. Каталоги есть во всех отделениях почто-вой связи. Оператор поможет оформить подпи-ску на любимые газеты и журналы. Более того, почтальона можно пригласить в офис или к се-бе домой, причём совершенно бесплатно.На первое полугодие 2011 года уральцы выписали 789 тысяч экземпляров периоди-ческих печатных изданий. Это на 64 тыся-чи больше, чем за аналогичный период про-шлого года. По количеству экземпляров вы-писанных газет и журналов на тысячу жите-лей Свердловская область находится на 23-м месте среди 91 региона страны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Виталий КЛЕПИКОВ
Его знают тысячи людей 
всех возрастов. Не толь-
ко на Урале. И не только 
те, кто у Спектора, в про-
шлом – начальника го-
спиталя ветеранов войн, 
когда-то лечился.Да и сам Семён Исаакович знает тысячи людей. В его книге около восьмиста фами-лий! Читатели «ОГ» знакоми-лись с будущей книгой в про-шлом году – из номера в но-мер наша газета печатала её. Правда, очень сокращённый вариант. И вот книга издана, вызвала большой обществен-ный резонанс, номинируется на губернаторскую премию.В опубликованном списке претендентов на  премию ука-зано: «Семён Спектор. Писатель. «Я люблю вас, люди!» Выдви-нули его книгу уральские пи-сатели и военно-исторический музей военного округа.Писатель? Он сам несколь-ко удивлён, но не спорил со мной, что это – литература.  Жанр? Публицистика. Подвид – мемуары. Так что писатель – без кавычек. Пересказать в га-зетной рецензии книгу в 250 страниц невозможно и не нуж-но. А цитировать придётся.Счастливое, безоблачное младенчество – до начала Ве-ликой Отечественной войны. Он родился в еврейской семье, но до встречи с фашистами, до колючей ограды гетто не знал, что он «юде». Младенчество ушло, а детство не пришло. Поэ-тому первая часть книги назва-на «Рассвет в багровых тонах», а одна из глав этой части – «Вне времени, или Мой холокост».Потом, оказавшись на Ура-ле, он признаётся: «...на моём 

Исповедь и проповедьКнига Семёна СПЕКТОРА «Я люблю вас, люди!» выдвинута на соискание губернаторской премии

Урале мне почти не приходи-лось о национальности сво-ей задумываться и вспоми-нать...». Почти. То есть попада-лись порой худые люди. Спек-тор их жалел – «ибо не веда-ют, что творят. Слепые души».Жизнь свою Семён Исаако-вич рассказывает подробно и по хронологии. Но с первой до последней главы в эти хроноло-гические заметы вклинивают-ся эпизоды и философские раз-мышления дней нынешних – от 60-х годов ХХ века до 2010 года.В интереснейших главах об армейской службе вдруг – по поводу общения с гене-ралами: «Потом, делая бес-численные нейрохирургиче-ские операции, я ещё раз пой-му, что мы все – всего лишь люди»... И выдаёт почти афо-ризм: «На операционный стол не кладут в штанах с лампаса-ми. И нет у нас ни званий, ни чинов, ни регалий... всё это временно и ненадёжно...».«Армейская» глава кончает-ся не без юмора: «Несколько лет 

назад отмечали 60-летие гара-жа областного правительства... Тогда я был вице-премьером правительства области... Во Дворце молодёжи я выступил, поздравил ребят. И сказал: «Хо-чу честно высказать свою оби-ду. Я ведь ждал, что и вы меня поздравите с этой датой...У начальника хозуправле-ния даже глаза расширились.–А-а-а, вы и не знали, что в солдатах я поработал кочега-ром в этом гараже? Не передать, что твори-лось в зале...».Часть третья названа «Время врачевать» и занима-ет в книге Спектора почти по-ловину страниц (120 из 250). Ибо она – о госпитале. Ибо Се-мён Исаакович прослужил в нём 38 лет. Ибо строил его и руководил им 32 года.Строительство, расширение госпиталя эти тридцать лет не останавливалось ни на год. И наряду с врачеванием было для Спектора важнейшим делом жизни. А ведь госпиталь – это 

не только кирпичная коробка. Её надо оборудовать. Причём желательно («а я считал – обя-зательно!») новейшими аппа-ратами, приборами, спецкойка-ми, тумбочками, наконец.В страницах о госпитале подобных признаний – кур-сивом – много. Обстоятельно рассказывая о добывании де-нег на постоянное расшире-ние своего детища, о подряд-чиках стройки, о субботниках, в которых в разные годы уча-ствовали (а не просто присут-ствовали!) Ельцин, Россель, Воробьёв – первые лица обла-сти, упоминает, что работали там и сами врачи, и студенты, и солдаты. Это была народная забота, народная стройка.В этих главах больше все-го фамилий людей, которых Спектор забыть не может, о них он пишет с нежностью и уважением, обо всех – о же-не Асе и об учителе своём Да-виде Григорьевиче Шефере – нейрохирурге, учёном.«...Кафедра, которой ру-ководил Шефер, работала на базе госпиталя для инвали-дов войны. Я знал, что госпи-таль этот – один из многих, появившихся в нашей тыло-вой области в октябре сорок первого... В области в годы войны действовало сто пять-десят три эвакогоспиталя!О Шефере я могу говорить часами. УЧИТЕЛЬ...».Часами он может говорить и об истории своего госпита-ля, о его врачах, санитарках и медсёстрах. Он их знал и зна-ет: «...Его первый адрес – шко-ла № 9 на улице 9 января, 51а... Первые 14 медсестёр пришли 13 октября 1941 года... До при-ёма раненых они за десять дней переоборудовали шко-лу под госпиталь... Госпиталь 

тот обратно на фронт отправ-лял до 90 процентов раненых. И только 10 процентов комис-совались... А какие были док-тора!». И опять Спектор их увековечивает: Сахаров, Еси-кова, Лидский, Галл, Цигель, Крупаткина, Нестеров...Любовь к людям, лю-бовное внимание к ветера-нам проявляется у С. Спекто-ра всю жизнь. И – во всём, не только в лечении мозгов и не-рвов. Вот штрих:«...В то время день 9 Мая не был праздником, как сейчас... Но каждый год в этот день в госпитале я видел пустые чекушки и бутылки. В туалетах... Всег-да 9 Мая к нашим больным приходили родственники и, конечно, приносили ве-теранам «фронтовые сто граммов». Тайно. И «сто граммов» оборачивалось поллитровками...».Молодой врач Семён Спектор посчитал это уни-зительным, оскорбительным и убедил Шефера и других стар-ших накрывать столы на всех (тогда трёх) этажах и больным наливать именно фронтовую норму. Первыми в стране стали официально отмечать 9 Мая ве-тераны войны в уральском пси-хоневрологическом госпитале. Другие главы не менее зна-чительны, общественно значи-мы и интересны. Об «афганцах», о совсем юных раненых бойцах в «горячих точках», о новейших достижениях в нейрохирургии и клеточных технологиях. О лю-дях, судьбах и текущем време-ни. Это не только исповедь на-стоящего человека, Доктора (с большой буквы!) и доктора на-ук, но это и проповедь добра, со-вести и любви к людям.

«и что же нам подскажет этот снимок?»

  строитель-
ство, расширение 
госпиталя все эти 
тридцать лет не 
останавливалось 
ни на год. и наря-
ду с врачеванием 
было для спек-
тора важнейшим 
делом жизни.

На вопросы наших чита-
телей о том, в каких слу-
чаях прокурор вправе об-
ратиться с иском в суд в 
защиту интересов граж-
данина, отвечает замести-
тель начальника отдела 
по обеспечению участия 
прокуроров в граждан-
ском и арбитражном про-
цессе прокуратуры Сверд-
ловской области Ольга  
ВОЙНОВА.

–В каких случаях проку-
рор вправе обратиться с ис-
ком в суд в защиту интере-
сов гражданина?–Полномочия прокурора по защите в судебном порядке ин-тересов граждан установлены гражданским процессуальным законодательством. Часть 1 ста-тьи 45 Гражданского процессу-ального кодекса Российской Фе-дерации предоставляет проку-рору право обратиться в суд с ис-ком (заявлением) в защиту на-рушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интере-сов гражданина либо неопреде-ленного круга граждан. Вместе с тем законодателем установлен ряд ограничений полномочий прокурора в гражданском про-цессе, которые необходимо учи-тывать, обращаясь к прокурору с просьбой защитить права в су-дебном порядке.Существует ряд нарушений законов, при выявлении кото-

рых прокурор вправе направить иск либо заявление в суд в инте-ресах гражданина независимо от его способности самостоятельно защищать свои интересы.Частью 1 статьи 45 ГПК РФ прокурору предоставлено та-кое право при защите нару-шенных или оспариваемых со-циальных прав, свобод и за-конных интересов в сфере тру-довых (служебных) отноше-ний и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социаль-ной защиты, включая соци-альное обеспечение; обеспе-чения права на жилище в го-сударственном и муниципаль-ном жилищных фондах; охра-ны здоровья, включая меди-цинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окру-жающую среду; образования.
–По поводу каких наи-

более часто встречающих-
ся нарушений обращаются в 
прокуратуру граждане? –К наиболее часто встре-чающимся нарушениям отно-сятся:-невыплата работодателем заработной платы и иных де-нежных средств, незаконное увольнение, иные действия работодателя, нарушающие положения Трудового кодекса РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права;-нарушение жилищных, 

имущественных прав несо-вершеннолетних, права на об-разование, на социальное обе-спечение, на труд, на защиту от жестокого обращения в се-мье, на охрану жизни, здоро-вья и нравственности;-незаконный отказ в пре-доставлении мер социаль-ной поддержки и социально-го обслуживания, нарушение прав инвалидов на обеспече-ние равных с другими гражда-нами возможностей в реализа-ции прав и свобод в различных сферах жизнедеятельности, нарушение пенсионных прав;-непредоставление органа-ми государственной власти или местного самоуправления жи-лых помещений по договорам социального найма либо неза-конный отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилых помеще-ний и исключение граждан из списков очередности и снятии с учёта в качестве нуждающих-ся в жилых помещениях;-отказ в обеспечении ле-карственными средствами;-невыплата стипендий, пособий учащимся образова-тельных учреждений.Приведённый перечень не является исчерпывающим.
–Что гражданину необхо-

димо представить при обра-
щении к прокурору?–Подготовка и направле-ние иска в суд в вышеназван-

ных случаях возможны толь-ко в случае обращения граж-данина к прокурору. В связи с чем в заявлении, адресован-ном в прокуратуру, следует указать просьбу обратиться с исковым заявлением в суд.К обращению следует прила-гать все имеющиеся на руках до-кументы либо их копии, касающи-еся существа спорной ситуации.
–Может ли прокурор об-

ратиться в суд в интересах 
гражданина помимо указан-
ных выше случаев?–При иных нарушениях за-кона прокурор наделён правом обратиться в суд с требовани-ем в защиту прав, свобод и за-конных интересов граждани-на только в особых, исключи-тельных случаях, когда состо-яние здоровья, возраст, неде-еспособность и другие уважи-тельные причины объективно препятствуют гражданину са-мостоятельной защите своих прав в судебном порядке.В соответствии со статьёй 131 ГПК РФ прокурор должен указать на такие причины и представить этому доказатель-ства непосредственно при об-ращении в суд. В связи с чем в целях более оперативного ре-шения вопроса о подготовке иска и оценки наличия у про-курора возможности обратить-ся в суд при обращении к про-курору следует сослаться на та-кие причины и представить до-

кументы, подтверждающие со-стояние здоровья (справку об инвалидности, имеющихся за-болеваниях), возраст (паспорт, пенсионное удостоверение), недееспособность (решение су-да о признании гражданина не-дееспособным, документы о назначении опекуна). К иным уважительным при-чинам, по которым гражданин не может сам обратиться в суд, могут относиться отсутствие юридического образования в совокупности с низким уров-нем дохода, не позволяющим оплатить услуги адвоката или представителя (предо-ставляется справка о размере заработной платы, пособий, иных выплат), отдалённость местожительства от суда, в котором подлежит рассмо-трению спор, и так далее. 
За 2008 год прокуро-

рами в суды направлено 
6 592 иска (заявления) в ин-
тересах граждан, за 2009 год 
– 11 452, уже в течение 11 ме-
сяцев 2010 года – 12 331 иск. 
Из рассмотренных судами в 
прошлом году исков удовлет-
ворено более девяти тысяч, в 
пользу граждан взыскано бо-
лее 130 миллионов рублей.

Материал подготовлен 
пресс-службой прокурату-
ры Свердловской области

Прокурор разъясняет: что такое защита прав граждан в суде?

Владимир ВЛАСОВ, вице-премьер –  министр социальной  защиты населения Свердловской областиРабота, требующая душевной мобилизации

  Полномочия 
прокурора по за-
щите в судебном 
порядке интере-
сов граждан уста-
новлены граж-
данским процес-
суальным законо-
дательством. 

Ирина ВОЛЬХИНА
На египетских курортах 
сейчас во всех смыслах 
греются более 1600 жи-
телей Свердловской об-
ласти. Ибо хоть в люби-
мых россиянами здрав-
ницах (Хургаде и Шарм-
эль-Шейхе) спокойно, 
из столицы Египта свод-
ки всё чаще напомина-
ют военные. Столкнове-
ния сторонников и про-
тивников президента 
страны Хосни Мубарака 
привели к человеческим 
жертвам, нападениям 
подверглись зарубежные 

журналисты, египетская 
оппозиция вновь орга-
низует акцию протеста... Приводимые министерством культуры и туризма Свердлов-ской области данные об ураль-цах, застрявших в неспокойном регионе, неполные. Сведения для министерства  собирали ту-роператоры региона. Однако не-которые филиалы московских фирм отказались предоставить запрашиваемые сведения.  Федеральное агентство по туризму рекомендовало туро-ператорам и турагентам прио-становить отправку российских туристов в Египет аж 29 января. Туристам также советовали от-

казаться от поездок туда. 2 фев-раля Ростуризм повторно за-явил о необходимости немед-ленно прекратить продажу ту-ров в Египет и отправку туда ту-ристов по ранее заключённым договорам. Сейчас рекоменда-ции услышаны, продажа туров турагентскими и туроператор-скими компаниями приоста-новлена по всей стране. Однако уральцы-путешественники да-леко не сразу услышали совет лишний раз не рисковать. – После того, как ситуа-ция в Каире стала неблагопо-лучной, с теми, кто собирался в Египет, мы проводили инди-видуальную работу: разъясня-

ли, предупреждали, предлага-ли поменять направление... Но отказов было немного. Люди расписывались в том, что бе-рут на себя ответственность. В нашей практике был случай, когда туристы, вылет которых был запланирован на 30 ян-варя, решили лететь в Египет, несмотря на все предупрежде-ния. В этот день в Хургаду и Шарм-эль-Щейх из Екатерин-бурга прибыло два самолёта, – говорит генеральный дирек-тор турфирмы «Мир», вице-президент Уральской ассоциа-ции туризма Сергей Бузько.Ответственность на себя взяли и авиакомпании. По ин-

формации Минспорттуриз-ма России, «Трансаэро» и «Аэрофлот» отправку пасса-жиров в Египет не осущест-вляют. С 3 февраля «Ураль-ские авиалинии» только вы-возят туристов из Египта. Заезды прекращены. В бли-жайшие дни самолёты из Шарм-эль-Шейха прибудут лишь пятого и шестого фев-раля, а из Хургады – шесто-го, девятого и тринадцато-го числа. До шестого марта действует решение об отме-не рейсов в Египет, сообща-ет пресс-служба «Уральских авиалиний».

Греются в ЕгиптеУральцам предлагают на время забыть о стране пирамид
  Ростуризм 

организовал «го-
рячую линию»:
+7 (495) 607-3477
+7 (985) 226-8271
специалисты ми-
нистерства куль-
туры и туризма 
свердловской об-
ласти оказыва-
ют консультаци-
онную помощь 
и информацион-
ную поддержку: 
podkina@mkso.
ru , myshakova@
mkso.ru 

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

«так что у нас там с горлышком?». Фото Лидии САБАНИНОЙ
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ТУРНИРНЫЕ 
ВЕСТИ

Алексей КУРОШ
Он не участвовал в 
Олимпиадах и чемпи-
онатах мира. Не был 
чемпионом страны. Не 
играл в топ-клубах. И, 
тем не менее, стал за-
метным явлением в рос-
сийском хоккее конца 
XX – начала XXI веков. 
Его своеобразная техни-
ка, потрясающее умение 
забить или сделать пас-
конфетку партнёру об-
щепризнанно. Много по-
видавший на своем веку 
чешский тренер Марек 
Сикора говорил, что сре-
ди всех своих подопеч-
ных не встречал другого 
хоккеиста с такими ру-
ками. «И это всё о нём»… 
О «Гуле». Нападающем 
«Автомобилиста» Алек-
сандре Гулявцеве, кото-
рый вечером в четверг 
провёл свой прощаль-
ный матч. После его 
окончания форменный 
свитер Гулявцева с 15-
м номером был поднят 
под своды КРК «Уралец». 
Александр совершил 
традиционный круг по-
чёта, а публика прово-
дила его овацией.
Накануне игры мы побе-
седовали с хоккеистом.

–В четверг вы сыграе-
те свой прощальный матч в 
командах мастеров… А пер-
вый помните?–Да. Это было ещё в чем-пионате СССР, зимой 1991-го. «Молот» отправился на игру в Серов с местным «СКА-Металлургом». Я, в общем-то, и не должен был ехать, но не пришёл кто-то из наших хок-

кеистов и взяли меня. Как ви-дите, играл против команды Свердловской области. И в команде Свердловской же об-ласти заканчиваю карьеру. Не иначе, судьба (улыбается). 
–Какой матч запомнил-

ся особо?–Так сразу и не скажешь… Наверное, игра «Молот» – «Ак Барс» в ноябре 1997-го. Казан-цы тогда очень сильно игра-ли, в итоге они чемпионами стали. Мы повели – 2:0, но по ходу третьего периода уже проигрывали – 3:5. А затем за-бросили три шайбы подряд и победили – 6:5. Дворец спорта был переполнен, после матча в раздевалку к нам зашёл гу-бернатор с поздравлениями. 
–Вы поиграли и за сбор-

ную России…–Да. Два сезона. Играл в нескольких этапах Евроту-ра, кроме московских. Конеч-но, играть за сборную – меч-та любого хоккеиста. Но всё-таки Евротур – это не чемпи-онат мира или Олимпиада.
–Вопрос о любимых пар-

тнёрах, наверное, излишен?–Сезонов пять-шесть в «Молоте» выступал в звене с Колей Бардиным и Женей Ахметовым. Считались тогда одной из самых результатив-ных троек в российском чем-пионате. Потом мы ещё и в «Нефтехимике» вместе игра-ли, но уже недолго. В «Авто-мобилисте» долгое время вы-ступал вместе Игорем Маго-гиным и Виталием Ситнико-вым. Тоже, считаю, неплохо получалось.
–В «Автомобилисте» вы 

появились уже в солидном 
возрасте, в 34 года…–Надеюсь, никому не дал повода говорить, что при-

шёл доигрывать. В «Автомо-билисте» было интересно, по-скольку перед командой всег-да ставились высокие задачи. Вначале – выиграть соревно-вания в высшей лиге, затем – проявить себя в КХЛ, про-биться в плей-офф. В Екате-ринбурге потрясающие бо-лельщики. Это даже ребя-та из других команд отмеча-ют. Мощная поддержка, даже в моменты неудач…. В общем-то, хоккеисты – люди не особо сентиментальные, но тут – аж мурашки по коже.
–Почему вы решили уй-

ти именно сейчас?–Вечно играть нельзя, как бы того ни хотелось. Можно 

было, наверное, закончить по-сле прошлого сезона. Но хоте-лось ещё поиграть, забросить 150 шайб на высшем уровне, войти в клуб «100 бомбар-диров». Первое, как вы знае-те, удалось, второе – нет… Тут ещё целая череда травм, одна за другой. И тогда решил, что хватит. Уходить тоже нужно вовремя.             
–Ваши дальнейшие пла-

ны, Александр Вячеславо-
вич?–Хотелось бы и дальней-шую свою судьбу связать с хоккеем. Но как это будет вы-глядеть на практике – пока-жет будущее… 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Старт, как обычно, на 
полигоне «Старатель» 
в окрестностях Нижне-
го Тагила. В следующее 
воскресенье, 13 февра-
ля.В предшествующие дни забеги в рамках этой уни-кальной акции пройдут по всем городам и весям Сред-него Урала. По предваритель-ным прогнозам министерства физической культуры, спор-та и молодёжной полити-ки Свердловской области, на старт выйдут около пятисот тысяч любителей лыжных го-нок от мала до велика.Правда, долгосрочный прогноз погоды пока не мо-жет не настораживать – 13 февраля синоптики обеща-ют днём 26-30 градусов ни-же нуля. Конечно, есть надеж-да на то, что за полторы не-дели в небесной канцелярии что-нибудь поменяется в «тё-плую сторону», но организа-торы «Лыжни России» на вся-кий случай оставили пока от-крытым вопрос об участии в соревнованиях школьников. А что касается взрослых, то...–Конечно же, есть опасе-ние, что вмешается погода, но как спортсмен и любитель лыжного спорта я скажу, что все, кто хотят, примут уча-стие в «Лыжне России», про-бегут дистанцию и получат громадное удовольствие, – считает министр физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской 

области Леонид Рапопорт. – Мне очень приятно, что наша центральная уральская гонка становится одной из визит-ных карточек Свердловской области в целом и Нижнего Тагила. Очень радует, что судя по обращениям к нам в мини-стерство от глав муниципаль-ных образований интерес к этим соревнованиям растёт, к гонкам, которые пройдут в рамках большой декады лыж-ного спорта, на местах вы-пускается своя атрибутика. Председатель правительства Свердловской области Анато-лий Леонидович Гредин по-ставил перед нами задачу вы-вести на старт 10 процентов населения Свердловской об-ласти. Я уверен, что в декаде лыжного спорта примут уча-стие не менее полумиллио-на человек. И это очень важ-но, поскольку мы стремимся поменять отношение к физ-

культуре и спорту, изменить мотивацию людей. Необхо-димо больше развивать спор-тивные объекты шаговой до-ступности, и лыжный спорт здесь подходит как никакой другой.Очередное заседание орг-комитета по проведению центральной уральской гон-ки «Лыжня России» на поли-гоне «Старатель» показало, что все задействованные в её проведении находятся в го-товности «номер один». Как обычно, ожидается большая культурная программа с уча-стием творческих коллекти-вов Нижнего Тагила, на вы-ручку участникам готовы бу-дут придти дежурные брига-ды «скорой помощи» и цен-тра медицины катастроф, по непреложной традиции на одной из площадок полиго-на будут развёрнуты полевые кухни с солдатской кашей. 

Что же касается соб-ственно соревнований на по-лигоне «Старатель», в кото-рых примут участие порядка 15 тысяч любителей лыжно-го спорта и профессиональ-ных спортсменов, то с точ-ностью до минуты просчи-тается время старта пред-ставителей разных террито-рий с тем, чтобы сделать для всех участие в соревновани-ях максимально комфорт-ным и в то же время пресечь возможное чрезмерное лю-бопытство (как-никак всё-таки полигон – режимный объект).   Несколько скудных на снегопады предыдущих лет заметно осложняли жизнь специалистам по подготовке трассы. Лыжники, особенно профессионалы, на финише жаловались, что то и дело по-падаются мелкие камешки. В этом году проблем со снегом нет. Более того, как рассказал генеральный директор Ниж-нетагильского института ис-пытания металлов Валерий Руденко, приходится привле-кать спецтехнику для вывоза снега.В целом за организацию «Лыжни России» на полигоне «Старатель» можно не волно-ваться. За плечами у коллек-тива НТИИМ проведение мно-жества крупнейших выставок вооружений, да и спортсме-ны сюда приедут уже в вось-мой раз.Так что до встречи 13 фев-раля на полигоне «Стара-тель».

КУЛЬТУРА И СПОРТ

2260. НАТАЛЬЯ. О себе: 30, 161, 60, «Близнецы», замужем не была, образование высшее, жильё есть, не курю. Ищу спут-ника жизни 30-40 лет – современного, порядочного, серьёз-ного.
2262. О себе: 58, 160, 68, «Стрелец», украинка, живу одна, работаю, люблю спорт, лыжи, плавание, лесные прогулки. Буду рада познакомиться с мужчиной до 65 лет с похожими интере-сами, для совместной жизни или дружбы.
2263. О себе: 61, 158, 70, «Овен», живу одна, работаю, по ха-рактеру дружелюбная, веду здоровый образ жизни – лыжи, фитнес, бассейн. Познакомлюсь с мужчиной для серьёзных от-ношений. Предлагаю созвониться, встретиться.
2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обеспече-на, люблю уют в доме, театр, книги, турпоездки. Познакомлюсь для серьёзных отношений с мужчиной – самостоятельным, обеспеченным, внимательным и заботливым.
2228. Стройная приятная женщина, 43, 166, 52, разведена (взрослая дочь живёт отдельно),  познакомится с порядочным мужчиной до 50 лет для серьёзных отношений. О себе: занима-юсь спортом, сама за рулём, слежу за своей внешностью, наде-юсь на совпадение интересов.
2233. Скромная женщина, вдова 63 лет, без высоких запро-сов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, ко-торому тоже очень одиноко.
2158. Жду и надеюсь встретить обыкновенного жизнера-достного мужчину, непьющего, желательно вдовца, любяще-го детей и внуков. О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и работаю в городе области, есть дом, небольшое хозяйство. Обеспечена. Оптимистка. Хорошая хозяйка.
0899-И. Ищу женщину для совместной жизни – простую, добрую, с хорошим характером, подходящего возраста. О се-бе: житель области, 73 года, среднего роста, не пью, не ку-рю, предлагаю встречу, дальше – решим. Приглашаю жить к себе.
0900. Молодой человек, 26, 176, с высшим образованием, порядочный, без вредных привычек, познакомится с девуш-кой для серьёзных отношений, стройной, симпатичной, 23-25 лет.
0802. О себе: симпатичный мужчина, 49 лет, рост 168, не-курящий, внимательный, заботливый, имею жильё, специаль-ность, работу, ищу спутницу жизни – хорошую, простую жен-щину с открытым, добрым характером, которой очень нужна семья, только серьёзные намерения.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб. №______________(вложив чистый конверт) или пишите 
на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните.

СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА»

Встречаемся на «Старателе»Уральская массовая гонка в рамках акции «Лыжня России» состоится в восьмой разМолодёжная студия, соз-
данная при Свердлов-
ском академическом те-
атре драмы, работает 
над первым спектаклем, 
который публике пред-
ставят уже в мартеИнициатива создания мо-лодёжной труппы принадле-жит администрации театра. Создать её побудило  несколь-ко причин. Во-первых, у вче-рашних выпускников  слиш-ком феерическое представле-ние о профессии, и часто они не могут вписать себя в ре-альный театр. Во-вторых, это реальная возможность «пока-

зать себя» тем, кого пока не видит режиссёр.На каждый спектакль бу-дет (через кастинг) собирать-ся своя трупа, в которой задей-ствуют как взрослых артистов, так и молодёжь – уже профес-сионалов и ещё студентов. Сейчас молодой екатеринбург-ский режиссёр Дмитрий Каси-мов репетирует «Грозу». Ско-рее всего, спектакль на какое-то время войдёт в репертуар, его откатают и начнут рабо-тать над новым. В планах ди-рекции – приглашать столич-ных выпускников курсов  мо-лодой режиссуры. 

Фойе Ирбитского драмтеатра. Фото Бориса СЕМАВИНАНаталья ПОДКОРЫТОВАВсё началось с «Ревизора»
В 1846 году, когда в Рос-
сии ещё не было отме-
нено крепостное пра-
во, на знаменитой Ир-
битской ярмарке  появи-
лось специальное зда-
ние для театральных 
представлений, которые 
давали труппы комеди-
антов. Этот год считает-
ся официальной датой 
возникновения театра в 
Ирбите и театрального 
дела на Урале. Начало первого театраль-ного сезона приурочили к первому дню ярмарки. Поте-шили торговый люд гоголев-ским «Ревизором».  

С тех пор прошло 165 лет. Столь солидный день рождения Ирбитский дра-матический театр, кото-рому с 1950 года покрови-тельствует имя Алексан-дра Островского (здесь ста-ли впервые в провинции ставить и играть пьесы ве-ликого русского драматур-га), сегодня встречает пре-мьерой. Дают «Бабочек» Ле-онарда Герша в постанов-ке одного из лучших режис-сёров в истории Ирбитско-го театра второй полови-ны прошлого века Валерия Медведева и молодого, но весьма талантливого – Ле-вана Допуа.

Юные артисты детской 
студии Уральского теа-
тра эстрады стали побе-
дителями конкурса «Пе-
тербургская метелица», 
получив диплом лауре-
ата I степени в номина-
ции «Эстрадный танец».«Радует, что детская хоре-ографическая школа на Ура-ле на очень хорошем уровне и процветает!», – оценила  ра-боту танцовщиков и их педа-гогов народная артистка Рос-

сии, председатель жюри кон-курса  Гюзель Анапаева. «Апельсин» соревновал-ся с сильнейшими детски-ми коллективами России – нижегородским «Щелкун-чиком», «Шармом» из Ка-зани, «Глобусом» из Санкт-Петербурга.  Юлия Елески-на, руководитель эстрадного балета «Апельсин», говорит: «Приятно, что все члены жю-ри отметили неповторимое лицо и уникальность нашего коллектива».

«Апельсин» – это ярко, сочно, красиво

Идём на «Грозу»




   

 


 

 
 
 
 
 
 


   
















 





   

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ruДо cвидания, Гуля! Здравствуйте,Александр Вячеславович!Капитан «Автомобилиста» простился с большим хоккеем

Последний матч известного форварда остался позади. Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА

  За «Ав-
томобилист» 
Александр Гу-
лявцев за че-
тыре сезо-
на сыграл 196 
матчей и на-
брал в них 142 
очка (59 го-
лов и 83 пере-
дачи)

Распрощались до осени
ХОККЕЙ. Четыре тысячи зрителей 
пришли на последний домашний 
матч «Автомобилиста» в нынеш-
нем сезоне. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Югра» (Ханты-Мансийск) - 2:4 (15.
Каськов; 32.Хлебников – 6.Алтарёв; 
8.Тюрин; 24.Сидякин; 51.Скорохо-
дов).В отличие от двух предыдущих мат-чей, проигранных с минимальной разни-цей в счёте, в соперничестве с «Югрой» у «Автомобилиста» практически не было шансов взять очки. Гости лучше контро-лировали шайбу, создали больше момен-тов... В составе «Югры» дебютировал экс-автомобилист Ситников, игравший цен-трфорвардом в четвёртом звене. «Мера это вынужденная, – сказал главный тре-нер гостей Сергей Шепелев. – У нас про-сто некомплект хоккеистов сейчас, Сит-ников стал двенадцатым нападающим. Я знаю, что он ещё в ХК МВД выступал на этой позиции. Думаю, что в дальней-шем Ситников будет играть во втором-третьем звеньях».«Светлым пятном» стал великолеп-ный гол молодых хоккеистов хозяев: Сав-ченко сделал отличный пас себе за спину на Каськова, и тот прекрасным броском в «девятку» открыл счёт своим голам в КХЛ. После окончания матча состоялась торжественная церемония проводов из большого хоккея капитана «Автомоби-листа» Александра Гулявцева (интервью с ним – слева).В чемпионате наступил перерыв до 16 февраля. Три последних матча «Авто-мобилист» сыграет на выезде. Наша ко-манда занимает десятое место в конфе-ренции «Восток», и, скорее всего, на нём и останется.Сюрприз от «Трубника»

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Родина» (Ки-
ров) – «Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – 5:8 (9.Мороков; 
10.Слаутин; 14.Леденцов;  62.Брон-
ников; 87.Бойко – 4,17.Ширя-
ев; 22,42.Крячко; 23.Степченков; 
30,88.Ахметзянов; 74п.Игошин. Не-
реализованные п: 73.Бронников – 
нет). Без малого месяц назад «Родина» по-бедила «Трубник» в Первоуральске – 7:4, предопределив исход борьбы уже к се-редине первого тайма (4:1 – к 25-й ми-нуте). В ответном матче в Кирове перво-уральцы быстренько открыли счёт, на что хозяева ответили тремя голами под-ряд (3:1 – к 14-й минуте). Вероятно, хок-кеисты «Родины» посчитали, что в даль-нейшем матч пойдёт по хорошо знако-мому им сценарию. И жестоко просчи-тались... К перерыву трубники забили в ворота кировчан пять мячей подряд! От этого поистине нокаутирующего уда-ра «Родина» так и не оправилась. Отме-чу, что три мяча из восьми первоураль-цы забили с угловых, розыгрыш которых считался слабым местом команды в ны-нешнем сезоне.

Алексей КУРОШ«Синара» снова без финала
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок России. По-
луфинал. Второй матч. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Газпром-Югра» 
(Югорск) – 4:4 (35.Чудинов; 37.Мо-
хов; 40,48п.Прудников – 25,36,39.
Пеле; 35.Эдер Лима). Первый матч 
– 3:4.В середине первого тайма Тимощен-ков не реализовал пенальти, а за 13,7 се-кунды до перерыва «Синара» получи-ла гол в раздевалку. Второй тайм озна-меновался голевой феерией. С 36-й ми-нуты (счёт был 1:3) и практически до конца матча хозяева играли с вратарём-гонялой (свой третий гол Пеле забил Прудникову), сравняли счёт, но для побе-ды по сумме двух встреч нужен был ещё один мяч.  В финале «Газпром-Югра» сыграет с московским «Динамо», взявшим верх над «Норильским никелем» (2:2, 6:3).Только факты
БАСКЕТБОЛ. «Союз» (Заречный) 
– «Урал» (Екатеринбург) – 59:75 
(П.Александров-13 – Андреев-18) 
и 70:90 (П.Александров-17 – Ан-
дреев-18). «Темп-СУМЗ» (Ревда) 
– «Университет-Югра» (Сургут) 
– 93:92 (Дыбовский-24 – Лепое-
вич-28) и 81:97 (Дыбовский-21 – 
Лепоевич-27).Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 18 побед (24 мат-ча), «Спартак-Приморье» – 17 (22), «Университет-Югра», «Северсталь» – по 17 (24), «Урал» - 14 (22), «Темп-СУМЗ» – 10 (22).10 и 11 февраля – первое в ны-нешнем сезоне свердловское «дерби» «Урал» – «Темп-СУМЗ» (блок «Б» ДИВ-Са, 19.00).

Количество участников «Лыжни России» в Свердловской области


