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о проблемах 
пенсионеров 
губернатор 
александр 
мишарин узнаёт от 
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Михаил СВЕШНИКОВ, председатель  правления Союза  пенсионеров  Свердловской области
Без преувеличения можно 
сказать, что  это собрание – 
поистине историческое со-
бытие. Впервые пенсионе-
ры Среднего Урала соберутся 
вместе с губернатором Сверд-
ловской области Алексан-
дром Мишариным, другими 
представителями власти для 
того, чтобы обсудить пробле-
мы старшего поколения, со-
циальную политику государ-
ства в отношении пожилых 
людей.Участие в собрании примут более тысячи человек, предста-вители всех муниципальных образований области. Приедут они не  с пустыми руками. Мно-гие привезут свои предложения и рекомендации по поводу реа-лизации областной программы «Старшее поколение».Как известно, в октябре она 

была вынесена на  всенародное обсуждение. В городах и райо-нах прошли слушания. Для это-го даже была издана специаль-ная брошюра, которая так и на-зывалась – «Вместе обсуждаем новую редакцию программы «Старшее поколение».Общественность проявила большую заинтересованность в этом вопросе. В органы социаль-ной защиты населения, в вете-ранские организации поступи-ло около 400 тысяч предложе-ний и рекомендаций! Большая часть из них (около 200 тысяч) касается  мер социальной под-держки граждан пожилого воз-раста и улучшения здравоохра-нения.  Почти 94 тысячи пред-ложений  посвящены обеспече-нию безопасности жизни, более 91 тысячи – созданию комфорт-ных условий проживания. Мно-гие предлагают расширять сеть заведений, где можно с пользой и с интересом проводить до-суг, заниматься физкультурой и спортом, художественной само-деятельностью.Так, решение вопроса под-держки здоровья  граждане ви-

дят в создании на местах служ-бы участковых врачей, социаль-ных проблем –  в увеличении числа магазинов, где для мало-имущих введены скидки на то-вары.  Сильно волнуют пенси-онеров и проблемы ЖКХ. На эту тему тоже поступило очень много разных предложений и рекомендаций.Все они  будут рассмотрены и проанализированы на собра-нии. На самых важных из них остановится в своём докладе гу-бернатор Александр Мишарин. Также ожидается, что перед собравшимися  выступят и дру-гие  руководители области. Это председатель Областной Думы Законодательного Собрания Елена Чечунова, председатель совета Свердловской областной общественной организации ин-валидов, ветеранов войны, тру-да, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов Юрий  Судаков, пред-седатель Свердловской област-ной организации Общероссий-ской общественной организа-ции «Всероссийское общество инвалидов» Леонид  Софьин. 

Главная цель –  выработать предложения, которые были высказаны в ходе всенародного обсуждения программы «Стар-шее поколение». А затем – вне-сти их в новую редакцию доку-мента. Инициативная группа доложит о проделанной работе. А сделано в этом плане уже не-мало. Самое главное – мы ощу-щаем большую поддержку гу-бернатора в этой работе. А по-тому хотим закрепить на собра-нии  взаимные обязательства с партией власти – «Единой Рос-сией». Многие  граждане Средне-го Урала считают, что с приня-тием программы «Старшее по-коление» проблем у пенсионе-ров станет меньше. Некоторые из них уже решаются. Только в этом году на  реализацию про-граммы будет потрачено око-ло 500 миллионов рублей. А за три года, на которые она рас-считана, около двух миллиар-дов.
Продолжение темы –

Услышать всех,  дойти до каждогоПервое областное собрание пенсионеров открывается  сегодня  во Дворце молодёжи Екатеринбурга -6акцИя «оГ» 
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Подписка –  
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых участников, перечисливших 
средства на подписку.

58 ТЫСЯЧ 849 РУБЛЕЙ  20 КОПЕЕК выделило на подписку 
для своих ветеранов ОАО «Уралхиммаш» - генеральный дирек-
тор  Сергей Федорович ЦАРАПКиН.   90 ветеранов завода будут получать нашу газету в   2012 году. Подписка уже оформлена.В ОАО «Уралхиммаш» всег-да заботятся о ветеранах, помо-гают им, не забывают тех, кто от-дал свои силы, молодость, здоро-вье заводу, кто ковал его историю во время войны, кто сделал завод флагманом химического маши-ностроения в советские годы.Каждый год администрация ОАО «Уралхиммаш» делает своим ветеранам небольшой подарок – организовывает и оплачивает подписку на издание «Областная газета». На заводе работает Совет ве-теранов, который организовыва-ет немало совместных дел с администрацией завода. Традиционным уже стало празднование 9 Мая, на заводе это целый праздник – тор-жественный митинг, где ветераны главные участники, легкоатлети-ческая эстафета, в которой принимают участие не только заводча-не, но и команды от окрестных школ и предприятий, и обязательно праздничный обед ветеранов и представителей администрации за-вода. Не менее традиционно отмечается и дата 22 июня – в этот день на заводе проходит митинг памяти для ветеранов, заводчан и учени-ков школ микрорайона.В честь 65-летия Победы на заводе была выпущена книга вос-поминаний, посвященная ветеранам завода, фронтовикам и тру-женикам тыла. Сейчас готовится к изданию еще одна книга, посвя-щенная истории завода Уралхиммаш, в подготовке которой наши ветераны принимают весьма деятельное участие. Книга выходит в честь 70-летия завода, которое заводчане будут праздновать 23 февраля 2012 года.Ветераны – частые гости в заводском музее, это место встреч, где заводские ветераны отмечают праздники, где они работают, где проходят совещания Совета ветеранов. В деятельности музея наши ветераны принимают весьма активное участие: помогают собирать экспозиции, проводят экскурсии для школьников и сту-дентов.
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Пятачок за трамвай
С	сегодняшнего	дня	пенсионеры	
Нижнего	Тагила	будут	платить	за	поездку	
в	трамвае	не	12,	как	раньше,	а	всего	
пять	рублей.	Дотации	перевозчикам	в	
сумме	7,8	миллиона	рублей	выделены	из	
муниципального	бюджета.
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Человек, который 
построил дом 
законотворчества 
Николаю	воронину	–	одному	из	самых	
известных	уральских	парламентариев	–	
исполняется	60	лет.
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«не буду спорить, 
мы – ненормальные»
Так	говорить	о	своей	семье	может	только	
тот,	кто	ничего	не	боится.	а	ленивцевы	после	
такого	прессинга,	как	усыновление	в	России,	
больше	не	боятся	ничего.	Они	не	совершили	
подвига,	они	просто	дали	свою	фамилию	
сёстрам-тройняшкам.	Что,	в	принципе,	для	
многих	одно	и	то	же.
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера утром (вернее, в 
ночь на 31 октября) лю-
дей на планете Земля ста-
ло 7 миллиардов. Эту циф-
ру зафиксировали врачи 
и наблюдатели ООН. Роди-
ной 7-миллиардного зем-
лянина они назвали Рос-
сию. А претендентами на 
это звание стали сразу два 
российских ребёнка. Первой о появлении на свет семимиллиардно-го человека вчера сообщила пресс-служба полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе. Соглас-но решению Фонда ООН в 

области народонаселения и Росстата, сертификат 7-мил-лиардного жителя планеты Земля должен быть выдан первому ребёнку, появив-шемуся на свет 31 октября 2011 года, говорится в сооб-щении пресс-службы. А тако-вым стал Саша Богданов, ро-дившийся в Петропавловске-Камчатском в роддоме №1. Его точная дата рождения — 00 часов 19 минут местно-го времени. Рост — 50 санти-метров, вес — 3 килограмма 600 граммов. В семье 22-лет-ней воспитательницы дет-ского сада Марины Богда-новой это первый ребёнок, и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин вче-ра уже вручил молодой ма-

маше соответствующий сер-тификат и сообщил, что мо-лодая семья вскоре получит двухкомнатную квартиру в строящемся доме Петропав-ловска.А спустя время информа-ционные агентства сообщи-ли, что 7-миллиардным жи-телем планеты стал Петя Николаев, родившийся в Ка-лининграде в 00.02 местно-го времени. (Кстати, параме-тры у мальчика те же — 50 x 3.600). Счастливой маме ре-бёнка вчера в региональном перинатальном центре тоже вручили сертификат «Рож-дён в День 7 миллиардов».

Нас, землян, —   7 миллиардов!И родился «юбилейный» ребёнок  точно в России
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ВВС США заняли  Свердловскую филармониюОркестр легендарного Гленна Миллера дал единственный концерт в Екатеринбурге

Татьяна БУРДАКОВА
Если в прошлом году до-
рожники трудились на 
112 километрах автома-
гистралей регионально-
го значения, то в 2011 го-
ду эта цифра увеличи-
лась до 260 километров. 
Об этом шла речь на засе-
дании президиума прави-
тельства Свердловской об-
ласти, проведённом губер-
натором Александром Ми-
шариным.Общая протяжённость автомобильных дорог на Среднем Урале превыша-ет 33 тысячи километров, 588 из которых имеют феде-ральный статус, 11 тысяч — региональный, 21,6 тысячи — местный.—В этом году по объёму финансирования дорожно-го хозяйства мы вышли на докризисный уровень, вы-делив на эти цели десять миллиардов рублей, — со-общил Александр Мишарин. — В июне нынешнего года при распределении допол-нительных доходов област-ного бюджета мы сверх пла-на направили на эти цели 2,8 миллиарда рублей. При-чём четыреста миллионов рублей выделили для авто-магистралей сельского зна-чения. На особом контро-ле у нас — участки дорог, по которым проходят марш-руты школьных автобусов. В 2011 году мы отремонти-ровали 21 такой участок. Считаю, что в 2012 году мы должны провести полную ревизию всех трасс, по ко-торым идут школьные ав-тобусы. Нужно привести их в порядок для того, чтобы обеспечить детям удобный, комфортный и безопасный проезд от дома до школы. Кроме того, в Екатеринбур-ге продолжается реализа-ция программы «Новые до-роги — городам России», в её рамках из федерального бюджета нам был выделен 

в этом году один миллиард рублей.Безусловно, очень хо-рошо то, что с каждым го-дом увеличивается финан-сирование мероприятий по приведению наших автома-гистралей в норму. Однако, чтобы расходовать деньги на дорожные работы, нуж-но точно знать, кому та или иная автотрасса принадле-жит. А с этим на Среднем Урале большие проблемы. В настоящее время свыше шести тысяч километров автодорог официально не имеют «хозяина». Эта циф-ра на тысячу километров меньше, чем было в 2010 году, но всё равно слишком велика. Ключевая роль в реше-нии этой проблемы отво-дится муниципальным вла-стям. Они должны офор-мить все необходимые до-кументы для того, чтобы у таких дорог появился кон-кретный владелец. По дан-ным областного управления ГИБДД, наибольшие усилия в этом направлении должны предпринять руководители Ирбитского муниципально-го образования, где не име-ют хозяина 194 автодороги общей протяжённостью 716 километров. В Новолялин-ском городском округе до сих пор не определена при-надлежность 193 автодорог (417 километров), в Перво-уральском городском окру-ге — 309 автодорог (222 ки-лометра), в Артёмовском го-родском округе — 193 авто-дорог (91 километр).Губернатор поручил главам муниципалитетов ускорить работу по поста-новке на баланс бесхозяй-ных дорог. Областной бюд-жет намерен финансово поддержать эту работу. В 2012 году на эти цели в нём будет заложен 81 миллион рублей.

Дорожное удвоениеВ 2011 году на Среднем Урале объём дорожных работ   на региональных автотрассах вырос в два раза  по сравнению с прошлогодним уровнем
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За два часа руководитель оркестра ввС СШа мэтью Генри довёл искушённую екатеринбургскую 
публику до овации
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
В Карпинске ремонтиру-
ют 14 дворовых площадок. 
Срок их сдачи — 15 октя-
бря — давно истек. Похо-
жие ситуации и в несколь-
ких других муниципали-
тетах. В областном мини-
стерстве энергетики и ЖКХ 
объясняют: «Гонимся не 
за количеством, а за каче-
ством».В программе «1000 дво-ров» участвуют 33 муници-палитета. Сроки для всех были установлены одина-ковые, но далеко не каж-дая территория смогла в них уложиться. Первыми с зада-чей справились небольшие города, где дворовых пло-щадок немного – Красно-

турьинск, Волчанск, Куш-ва… В Нижней Салде, напри-мер, нужно было приводить в порядок всего три двора. Их уже сдали и устроили по этому поводу три больших праздника. А вот в Карпин-ске, где ремонтировать при-шлось 14 площадок, сроки сдачи объектов существен-но сдвинулись.–Весь август и сентябрь шли дожди, – объясняет при-чину неуспеваемости заме-ститель главы администра-ции городского округа Кар-пинск Олег Бурков. – В итоге позже начали работу, но хотя бы успели положить асфальт до первого снега.Полностью отчитались по ремонту чуть больше по-ловины муниципалитетов. Ещё около десяти находятся в стадии приёмки-сдачи объ-

ектов. Среди них Асбест, За-речный, Серов… Что касается Екатеринбурга, то здесь на ремонт дворов были выде-лены средства не по област-ной, а по федеральной про-грамме, и условия договора требуют закончить работы к 1 ноября. То есть последние подрядчики будут отчиты-ваться сегодня.Девять муниципалитетов просят у министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской области фору ещё на неделю. Одни кивают на капризных строителей, другие винят поставщиков скамеек и каче-лей. Нескольким городам по-требовались дополнитель-ные деньги на ремонт из-за того, что чуть ранее они по-делились своей бюджетной долей с другими муниципа-литетами…

–Задержка по срокам есть. Но дело не только в количе-стве дворов, которые мы сда-ём по программе, но и в ка-честве. Сколько бы време-ни ни потребовалось на ра-боту, главное, чтобы эти дво-ры прослужили свердловча-нам долго, – говорит глав-ный специалист министер-ства энергетики и ЖКХ Ма-рина Стальина.Она отмечает, что на по-следнем совещании по пред-варительным итогам про-граммы «1000 дворов» не-успевающие муниципалите-ты пообещали успеть к 8 но-ября, это дата проведения очередного заседания прави-тельства Свердловской обла-сти.
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
В 2011 году мы имеем 
все основания праздно-
вать целых две годов-
щины, связанные с ВМФ. 
В 1696 году указом Пе-
тра I появился регуляр-
ный флот. Ему исполня-
ется 315 лет. А ещё в 906 
году князем Олегом в Ки-
евской Руси был создан 
флот государственный. 
Ему в этом году 1105 лет.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
До 1 ноября поездка в трам-
вае тагильчанам обходи-
лась в 12 рублей. Но с се-
годняшнего дня для мест-
ных пенсионеров введены 
льготы на проезд в элек-
тротранспорте, и билет для 
них стоит пять рублей. До-
тации перевозчикам в сум-
ме 7,8 миллиона рублей вы-
делены из муниципального 
бюджета.В последние годы трам-вай в Нижнем Тагиле поти-хоньку умирал. На многих на-правлениях рельсы порос-ли травой, а на оставшихся маршрутах громыхали ста-рые вагоны с фанерными си-деньями. Но даже такой элек-тротранспорт оставался вос-требованным. Пожилые люди упрямо ждали свой трамвай-чик на остановке, пропуская «Газели», ведь проезд в нём на два рубля дешевле, чем в маршрутках, да и заходить в широкие двери вагона куда легче. С удовольствием поль-зовались трамваем школьни-ки и рабочие предприятий – здесь шанс уехать в час пик куда больше.

По инициативе обще-ственной организации «За та-гильский трамвай» был про-ведён опрос населения. Та-гильчане были единодушны – трамвай является достоя-нием города, он не увеличи-вает техногенную нагрузку на окружающую среду, что для индустриального мегапо-лиса весьма важно, соединя-ет удалённые от центра части города, является самым демо-кратичным транспортом. Мнение горожан было учтено депутатами городской Думы. Они взялись разраба-тывать программу развития электротранспорта. Первым шагом стало введение льгот-ного проезда для пенсионе-ров, что должно положитель-но повлиять на пассажиро-поток. Кроме того, с 1 ноя-бря восстановлено движение трамваев на Тагилстрой, за-тухшее четыре года назад.В ближайших планах та-гильчан – приобретение де-сяти новых вагонов по ли-зинговой схеме, капитальные ремонты путей и введение твёрдых графиков движения электротранспорта.

Пятачок за трамвайСегодня в Нижнем Тагиле введены льготы на проезд для пенсионеров

Анна ПОПОВА
В последний раз подобные 
события в  Новоалексеев-
ском происходили 45 лет 
назад. Дошкольное учреждение было построено в рамках об-ластной целевой программы «Развитие сети ДОУ в Сверд-ловской области». Реализа-ция проекта шла на условиях софинансирования: 27 мил-лионов рублей выделил Пер-воуральский городской округ, 43 миллиона рублей – об-ласть. Двухэтажный, оснащен-ный современным оборудо-ванием детский сад №84 рас-считан на 75 детей в возрасте от полутора до семи лет. Кро-ме новоалексеевцев его будут посещать также ребятиш-ки со станции Хрустальной и поселка Решеты. Правда, как отметила начальник управ-ления образования Перво-уральского городского окру-га Нина Журавлева, чтобы полностью удовлетворить потребность в дошкольном образовании, в Новоалексе-евском нужно построить еще один такой же детский сад. – Прежнее дошкольное учреждение, которое в 2006 году признали аварийным и по этой причине закрыли, посещали 57 воспитанников, – пояснила она. – Проект но-вого садика был разработан в 2008-м, тогда же и старто-вало строительство. Но из-за 

Долго-долгожданныйВ селе Новоалексеевское открылся новый детский сад

экономического кризиса ра-боты пришлось остановить. В сентябре прошлого года, бла-годаря областному финанси-рованию, они возобновились. Но за это время демографи-ческая ситуация изменилась: детей в поселке стало боль-ше. Штат дошкольного учреж-дения практически уком-плектован. На четыре группы здесь будут работать шесть 

воспитателей. Сейчас идет процесс лицензирования, ко-торый должен закончиться к концу ноября - началу дека-бря. Тогда детский сад и рас-пахнет свои двери для малы-шей. – Это настоящий дворец детства. Мы с нетерпением ждем его открытия, – гово-рит мама четырехлетней Ри-ты Шеиной Светлана. – Доч-ка сама выбирала платье для 

сегодняшнего праздничного концерта – хотела произвести впечатление на ребят. Пока садика не было, нянчиться с ребенком помогали бабушки. Они, конечно, и книжки чи-тали, и с азбукой знакомили, но вот общения со сверстни-ками Рите очень не хватало. Теперь, я уверена, она будет нормально развиваться. 
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Подписка – 
благотворительный 
фонд

Акция  «ОГ» 

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государ-
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

10 ТЫСЯЧ 462 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК перечис-
лило  для подписки своим ветеранам ГУП СО 
«Свердловское областное объединение пас-
сажирского автотранспорта» - генеральный 
директор Николай Филиппович ЕРШОВ. 16 ве-
теранов автовокзала будут получать «Област-
ную газету» в 2012 году.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ЗАО «ПКП 
«Атомстройкомплекс» - генеральный дирек-
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО. 10 экзем-
пляров «Областной газеты будут получать ве-
тераны Железнодорожного района в 2012 
году.

7 ТЫСЯЧ 192 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК – пере-
числило в фонд благотворительной подписки 
ОАО «Аэропорт «Кольцово» - генеральный ди-
ректор Евгений Александрович ЧУДНОВСКИЙ. 
11 ветеранов аэропорта будут получать нашу 
газету в 2012 году.  

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку для своих вете-
ранов ФГУП «Свердловское протезно-
ортопедическое предприятие» - директор 
Алексей Васильевич ПУГАЧЕВ. 10 ветеранов 
предприятия будут получать «Областную га-
зету» в 2012 году. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК в фонд 
благотворительной подписки перечислило 
для  своих ветеранов ГУП СО «Облкоммун-
энерго» - генеральный директор Олег Олего-
вич ЖАБИН.  10 ветеранов этого предприятия 
будут получать нашу газету в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числил для организации подписки госпиталю 
ветеранов ГБОУ СПО СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринима-
тельства» - директор колледжа  Ольга Влади-
мировна БУРГАНОВА. 5 экземпляров «Област-
ной газеты будут получать пациенты госпита-
ля в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ  таков вклад  в фонд 
благотворительной подписки ООО «Агро-
строй» - директор Сергей Яковлевич КРАСО-
ВИЦКИЙ. На средства, перечисленные этой 
организацией,  оформлена подписка 9 вете-
ранам на первое полугодие 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислил  для подписки своим ветеранам 
Свердловский областной центр медицинской 
профилактики -  директор Светлана Влади-
мировна ГЛУХОВСКАЯ. 2 ветерана будут полу-
чать нашу газету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК для 
организации подписки своим ветеранам пе-
речислил Институт физики металлов УрО РАН 
- директор Владимир Васильевич УСТИНОВ. 4 
ветерана института будут нашими подписчи-
ками в первом полугодии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило на  под-
писку для своих ветеранов Управление обра-
зования Свердловской области – начальник 
Татьяна Федоровна НЕУСТРОЕВА. Подписка 
на первое полугодие 2012 года уже оформ-
лена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ перечислило на 
подписку  ГБУЗ СО «Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро» – начальник 
Евгений Степанович БЕЛИКОВ. Подписка на 
первое полугодие 2012 года оформлена.

В связи с празднованием Дня народного единства 
меняется график выхода «Областной газеты»

Дорогие читатели! Спешим вам сообщить, что на этой неделе 
выйдет не пять, как обычно, а всего три номера «Областной газе-
ты». Телевизионная программа на 7-13 ноября будет опубликова-
на в предпраздничном выпуске за четверг. Следующий номер «Об-
ластной» выйдет 8 ноября.

Редакция «ОГ»

Тысячи не досчиталисьПрограмма «1000 дворов» — сроки сдачи затянулись

В этом садике 
малышне не будет 
тесно: общая 
площадь здания – 
1200 квадратных 
метров!

Юлия ВИШНЯКОВА
В Каменске-Уральском 
проходит финал областно-
го конкурса «Славим че-
ловека труда!» по отрас-
ли металлургия в номи-
нации «Крановщик». В со-
ревнованиях участвуют 22 
представителя крупней-
ших предприятий чёрной 
и цветной металлургии. 
Примечательно, что 18 из 
них – девушки. Всем им 
нет ещё и 35 лет.Конкурс проходит в рам-ках проекта «Славим чело-века труда!», направленного на повышение престижа ра-бочих профессий. Инициато-ром проекта стал Всероссий-ский совет местного само-управления, который взял 

на вооружение лучшие при-меры из советского опыта и соединил их с современны-ми технологиями кадрово-го управления. Инициатива была поддержана губернато-ром Свердловской области Александром Мишариным.В этом году состязание проходит в четырёх отрас-лях – металлургия, машино-строение, энергетика и стро-ительство. Лучших опреде-ляют в 20 специальностях. Участники соревнуются в профессиональном мастер-стве за ценные призы и по-дарки. Также в рамках про-екта будет проведён фото-конкурс, ряд ознакомитель-ных экскурсий для школьни-ков по промышленным пред-приятиям области, профори-ентирующие уроки.

Финал продлится два дня. Вчера прошёл теоре-тический этап: конкурсан-ты, как на экзамене, отвеча-ли на вопросы из билетов. Задания касались техниче-ской безопасности, основ производства. Сегодня – вре-мя практической части: кра-новщикам необходимо пере-местить ёмкость с водой по заданному маршруту. Где-то «змейкой», где-то опустить в определённую точку.–Самое главное в рабо-те крановщика – внимание. Очень важно соблюдать тех-нику безопасности, пото-му что перемещение грузов всегда связано с риском при-чинения вреда здоровью и жизни других рабочих, – уве-рена финалистка конкурса, работница Синарского труб-

ного завода Анастасия Абра-мова.Анастасия работает кра-новщицей уже восемь лет. Она признаётся, что когда шла учиться этой профес-сии, ещё не до конца пони-мала, какая это ответствен-ность. Самым сложным ис-пытанием для девушки ста-ла теоретическая часть, по-тому что практический опыт у неё большой.Участники уверены, что подобные конкурсы привле-кают не столько спортив-ным азартом, сколько воз-можностью лишний раз от-точить свои умения и навы-ки. Да и призы – неплохое по-ощрение за хорошую работу.

Женщины, как всегда, на высотеКрановщики со всей области борются за звание лучшего

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Возле музея ВМФ в Ека-
теринбурге появился за-
кладной камень с мемо-
риальной доской, посвя-
щённой 315-летию обра-
зования российского фло-
та. На открытии собра-
лись ветераны-моряки 
и воспитанники военно-
патриотического клуба 
«Морской пехотинец».К открытию мемориа-ла было приурочено торже-ственное построение. Коман-довал им председатель союза морских пехотинцев Олег Бо-рисов, а принимал парад ка-питан первого ранга Григо-рий Дунаев. Накануне сверд-ловская делегация ездила в Челябинск, где отмечала эту дату у мемориала «Веч-ный огонь» вместе с южно-уральскими моряками. Деле-гацию возглавил председа-

Море застыло в камнеВ Екатеринбурге отметили 315-ю годовщину образования российского Военно-морского флота

тель фонда ветеранов и ин-валидов ВМФ «Экипаж» Ев-гений Прибавкин. Эта друж-ба продолжается давно. Пред-ставители музея ВМФ Челя-бинска уже пообещали нане-сти ответный визит, чтобы посмотреть на закладной ка-мень, который теперь есть в Екатеринбурге.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Морской 
пехотинец» встали у нового мемориала в почётный караул
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Елена АБРАМОВА
В 2011 году в Екатерин-
бургский муниципальный 
центр защиты потребите-
лей поступили десятки об-
ращений граждан, постра-
давших на рынке аренды 
жилья.– Если в 2009 году, напри-мер, не было ни одной жало-бы такого рода, то сегодня можно говорить о целой вол-не обращений. Пусть она не столь велика, но повод для беспокойства есть, – считает главный юрисконсульт Ека-теринбургского муниципаль-ного центра защиты потреби-телей Янина Голубева.По её словам, чаще всего пострадавшими оказывают-ся молодые люди – студенты или вчерашние школьники, приехавшие в Екатеринбург в поисках работы. И в непри-ятные истории, как правило, они попадают из-за собствен-ных ошибок, среди которых есть типичные.Ошибка первая: не узнали о совладельцах. Ольга заклю-чила договор аренды с прият-ной женщиной Татьяной Пе-тровной. В срок уплатила ей деньги, перевезла вещи, за-селилась. А через несколь-ко дней к ней пришёл серди-тый муж Татьяны Петровны и объявил, что имеет такое же право на эту квартиру, как и жена, но желает сдать жильё по более высокой цене. Оль-ге оставалось либо согласить-ся платить другую сумму, ли-бо покинуть помещение.–Девушка, заключая дого-вор, не проверила докумен-ты на квартиру, не выясни-ла, есть ли совладельцы. Де-ло в том, что все совладельцы имеют равное право как жить в своей квартире, так и сдать её в аренду, – поясняет руко-водитель департамента арен-ды одного из екатеринбург-ских центров недвижимости Галина Кочнева.Ошибка вторая: не заклю-чили письменный договор. Виктор и Ирина, беседуя с хо-зяевами квартиры, договори-лись, что будут снимать жи-льё длительное время. У них сын-школьник, поэтому они были заинтересованы в том, чтобы не переезжать с места на место и не переводить ре-бёнка из одной школы в дру-гую.Через два месяца хозяе-ва заявили, что у них измени-лись обстоятельства и попро-сили квартирантов освобо-дить жилплощадь.–Если есть письменный договор, в котором прописа-ны сроки аренды, хозяева не имеют права до окончания срока выселить квартиран-

тов, если те не нарушают по-рядок и условия договора, – утверждает Галина Кочнева.Она отмечает, что пись-менный договор нужен и для того, чтобы на определённый срок зафиксировать сумму оплаты. В противном случае владельцы квартиры могут объявить, что со следующего месяца поднимают арендную плату, и арендаторам придёт-ся согласиться на новые усло-вия.Ошибка третья: заключи-ли договор об информаци-онных услугах. Нередко, же-лая снять жильё, люди обра-щаются к посредникам. В се-рьёзной риэлторской компа-нии соответствующая услуга стоит от 50 до 100 процентов от месячной стоимости арен-ды. Желая сэкономить, небо-гатые люди обращаются в со-мнительные компании, кото-рые берут за свои услуги зна-чительно меньше.–Как правило, такие ком-пании оказывают только ин-формационные услуги. При этом предоставленная ими информация о том, какие объекты сдаются в аренду, не всегда достоверная. Деньги они просят вперёд, в то вре-мя как оплата услуги должна производиться по факту за-селения. Но эти фирмы не да-ют гарантий, что человек за-селится в квартиру, это ста-новится очевидным при вни-мательном прочтении дого-вора, который они предлага-ют подписать, – подчёркива-ет исполнительный дирек-тор Уральской палаты недви-жимости (УПН) Рустем Гале-ев. По его словам, УПН начала собирать информацию о ком-паниях, деятельность кото-рых вызывает сомнения. В на-стоящее время в базе данных порядка 10 фирм, для оценки деятельности которых запла-нированы рейды.Специалисты уверены: грамотно заключённый до-говор между арендатором и арендодателем позволит из-бежать многих неприятно-стей.–К сожалению, у нас не сформирована культура за-ключения договоров и нет традиции обращаться к юри-стам. Возможно, потому что услуги юриста достаточно дороги. Но в Екатеринбурге есть муниципальный центр защиты потребителей, где можно получить бесплат-ную помощь, – отмечает Яни-на Голубева. – Что мешает принести договор, чтобы его  изучили квалифицирован-ные специалисты, вместо то-го, чтобы подписывать его не глядя?

Плата за ошибкуКак снять квартиру или сдать её в аренду, не попавшись  на удочку мошенникам
наших инноваторов 
оценили в Европе
Участниками крупнейшей в Европе выставки 
инноваций British Invention Show and Awards, 
состоявшейся в октябре 2011 года в Велико-
британии, стали 92 компании из разных стран 
мира, в том числе и несколько предприятий 
Среднего Урала.

Два уральских проекта получили меда-
ли Британского шоу изобретений. Имени-
тое жюри в составе известных ученых и пред-
ставителей крупных компаний золотую ме-
даль выставки в промышленной сфере при-
судило государственной компании «ХимИн-
Тех» за инновационную установку по ком-
плексной переработке красных шламов – от-
ходов производства глинозема из бокситов. 
В сфере потребления «серебро» взяла ком-
пания «Интеллектуальные системы» с проек-
том Videopara. Компания представила сервис 
группового видеообщения, который позволя-
ет людям связываться друг с другом без уста-
новки программного обеспечения на элек-
тронное устройство.

Во время поездки руководители ураль-
ских предприятий посетить инновационные 
центры, бизнес-инкубаторы и торговые пала-
ты Великобритании.

–Поездка, организованная Инфраструк-
турным ХАБом Свердловской области, ока-
залось очень полезной. Мы получили пред-
ставление, как устроена инновационная среда 
за рубежом. Познакомившись с опытом ино-
странных коллег, мы более объективно оце-
нили собственный опыт, – отметил директор 
по развитию ГК «ХимИнТех» Владимир Лом-
тидзе.

–Благодаря знакомству с британскими 
отраслевыми ассоциациями и компаниями-
партнерами по продвижению инноваций, 
мы сможем выйти на иностранных клиен-
тов, – добавил генеральный директор компа-
нии «Интеллектуальные системы» Сергей Ту-
машев.

Денис СнЕткоВ

на госуслуги  
установили расценки
постановлением правительства РФ от 24 
октября 2011 года № 860 утверждены «пра-
вила взимания платы за предоставление ин-
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

Установлен максимальный объем инфор-
мации, который будет предоставляться граж-
данам бесплатно: до двадцати страниц фор-
мата А4, или десяти страниц формата А3, или 
пяти страниц формата А2, или одной стра-
ницы формата, превышающего формат А2 – 
при предоставлении информации на бумаж-
ном носителе. В случае предоставления ин-
формации в электронном виде – до одного 
мегабайта.

Сверх этого объёма информация уже 
платная: десять рублей за каждую дополни-
тельную страницу (формат А4) и за каждый 
дополнительный мегабайт, двадцать рублей 
— за страницу формата А3, сто рублей — за 
страницу форматов от A2 до А0 и тысячу ру-
блей – за каждую дополнительную страницу 
большего формата.

Учитывая, что, к примеру, один мегабайт 
– это десять страниц, цены кажутся впол-
не приемлемыми для большинства жителей 
страны.

Из постановления правительства не со-
всем понятно единственное: кто будет опре-
делять формат отправленной органами вла-
сти информации. И это даёт повод гражданам 
беспокоиться о том, чтобы её стоимость не 
получалась неоправданно завышенной.

- Чтобы избежать подобных разногла-
сий, каждый, кто запрашивает в органах 
власти необходимую платную информацию, 
имеет право заранее поинтересоваться её 
стоимостью, — так прокомментировала этот 
вопрос начальник управления методической 
работы и издательской деятельности пра-
вительства Свердловской области Светла-
на Лобанова.

Елена миХаЙлоВа

Граждане кыргызстана  
выбрали президента
Второго тура выборов президента кыргыз-
стана не будет. информация об этом поступи-
ла в Сми зарубежных стран от председателя 
Центральной избирательной комиссии респу-
блики туйгуналы абдраимова.

По итогам подсчёта 95 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в выборах, 
победу одержал премьер-министр Кыргыз-
стана Алмазбек Атамбаев. За этого кандида-
та проголосовали более полутора миллионов 
граждан – 62,8 процента пришедших 30 октя-
бря на избирательные участки. За его сопер-
ников – лидера партии «Единый Киргизстан» 
Адахана Мадумарова и руководителя партии 
«Ата-Журт» (Отчизна) Камчибека Ташиева со-
ответственно – 14,9 и 14,4 процента. Осталь-
ные 13 претендентов набрали каждый не бо-
лее одного процента голосов.

На территории России в соответствии с 
новым Конституционным законом «О выбо-
рах Президента КР и депутатов Жогорку Ке-
неша КР» впервые граждане Кыргызстана 
могли проголосовать только в его диплома-
тических представительствах и консульских 
учреждениях. Голосование избирателей, на-
ходящихся за пределами республики, прохо-
дило в трёх городах – на территории посоль-
ства Кыргызстана в Москве, генконсульства в 
Екатеринбурге и вице-консульства в Новоси-
бирске. Это не могло не повлиять на явку на 
избирательные участки.

Как сообщил «Областной газете» Гене-
ральный консул Кыргызстана в Екатеринбур-
ге Турдали Орозбаев, в нашем городе и в Но-
восибирске в голосовании по выборам пре-
зидента республики участвовало всего 162 из 
почти 3700 человек, стоящих на консульском 
учёте. Большинство граждан Кыргызстана, 
проживающие в отдалённых населённых пун-
ктах Урала и Сибири, не смогли приехать в 
эти областные центры.

Валентина СмиРноВа

Анна ОСИПОВА
Согласно документам, опу-
бликованным на сайте  
Центризбиркома, у некото-
рых кандидатов нет ни до-
ма, ни квартиры, зато есть 
земля, автомобили и акции 
предприятий.Первый номер в списке партии «Яблоко» Григорий Явлинский за последний год сумел заработать три мил-лиона 400 тысяч рублей, что в несколько раз больше до-ходов председателя партии Сергея Митрохина. Располо-жившийся на втором месте списка Митрохин в 2011 го-ду заработал ровно 600 ты-сяч рублей. Самый крупный доход среди представителей федеральной части списка — пять миллионов 312 тысяч рублей — у Анатолия Лейри-ха (шестой номер). Что каса-ется источников доходов, то они у членов «Яблока» са-мые разные. Так, Митрохин свои 600 тысяч получил ис-ключительно за труды на пользу партии, а вот Явлин-ский — за работу в Нацио-нальном исследовательском университете «Высшая шко-ла экономики» и в Междуна-родном институте «Рамат Га-ни». Источники доходов Лей-риха — ООО «Дизельмотор 

Индастри» и ЗАО «Химэкс-Сервис».Недвижимости и у Григо-рия Явлинского, и у Сергея Митрохина не много — у каж-дого по квартире в Москве площадью 76,6 и 58,3 ква-дратных метра соответствен-но. Своих автомобилей у глав-ных «яблочников» нет. Зато у Анатолия Лейриха их целых шесть (причем самая старая — это «Chevrolet SSR0» 2004 года выпуска) и автопри-цеп. С недвижимостью у не-го, кстати, тоже всё в порядке — есть и земельные участки в Липецкой и Московской об-ластях, и две квартиры в сто-лице.Несмотря на то, что годо-вой доход Явлинского почти вдвое меньше доходов Лей-риха, на его банковских сче-тах числится почти 12 мил-лионов рублей (полмиллиона в ЗАО «МЕТРОБАНК», осталь-ное — в ЗАО ЮниКредит Банк), что в три раза больше сбережений Лейриха (около четырех миллионов рублей). Лидер партии Сергей Митро-хин на своих счетах в трёх банках хранит гораздо бо-лее скромную сумму — чуть больше 600 тысяч рублей.Лидер свердловской части списка «яблочников» Сергей Иваненко, согласно представ-ленным сведениям, за минув-

ший год не заработал ничего. Тем не менее, кое-какие сбе-режения у него есть — на сче-ту в Сбербанке России хранят-ся 233 тысячи рублей. Кроме того, у него есть две кварти-ры в Москве, одна из которых (186 квадратных метров) — в совместной собственности.Владимир Пшенични-ков, второй в списке сверд-ловского регионального от-деления «Яблока», заработал за год 83 тысячи 754 рубля, а лидер свердловского отделе-ния Максим Петлин — 77 ты-сяч 350 рублей. У первого в источниках доходов значит-ся ООО «МС-Центр техноло-гий и дистрибьюции», а у вто-рого — ООО «Эверест групп». И у Пшеничникова, и у Петли-на есть по квартире в Сверд-ловской области, площадь ко-торых не превышает семиде-сяти «квадратов». Сведения о доходах и имуществе Петлина на этом заканчиваются, а вот у Пшеничникова еще есть три легковых автомобиля, а также 25 процентов акций ООО «Эве-рест Авто» и 40 процентов ООО «Экспортная Компания».Годовой доход Ири-ны Скачковой (она предпо-следняя в свердловской ча-сти списка «Яблока») соста-вил 183 тысячи рублей. Ис-точников два — работа в ре-гиональном отделении пар-

тии и в ООО «Управляющая компания Дом». Недвижимо-сти у Скачковой не числится, а на счету в банке лежит всего шесть тысяч 600 рублей.Самый большой годовой доход среди представителей свердловских «яблочников» — у замыкающего список Алексея Шатуна — 230 тысяч рублей. У него есть квартира в области, гараж и легковой автомобиль. Кроме того, он обладает 25 процентами ак-ций ООО «Новые окна».А вот как выглядят пред-ставленные Центризбирко-мом сведения о доходах и имуществе партии «Патри-оты России». Годовой доход лидера этой партии Генна-дия Семигина, возглавляю-щего федеральную часть спи-ска, составил один миллион 200 тысяч рублей. В источни-ках доходов указан АНО «Ин-ститут развития права и су-дебной практики». Ни квар-тиры, ни другого жилья у Се-мигина нет, зато есть три зе-мельных участка в Москов-ской области общей площа-дью 5442 квадратных метра. Ездит он на легковом автомо-биле «Мерседес-Бенц S600» 2002 года выпуска, а сбере-жения хранит в трёх бан-ках — ОАО Сбербанк России (18 тысяч рублей), ОАО Банк «Развитие-Столица» (71 ты-

сяча рублей), «Райффайзен-банк Австрия» (14 тысяч ру-блей). Самый большой годо-вой доход среди федераль-ных представителей «Патри-отов России» — 30 миллио-нов 382 тысячи рублей — у второго в списке Сергея Ма-ховикова. Основной источник его доходов — гонорары (Ма-ховиков — актер театра и ки-но, автор-исполнитель соб-ственных песен), а также ООО «Мелофильм» и ООО «Рапид продакшн». У Маховикова есть земельный участок в Мо-сковской области и два дома (в Московской и Ленинград-ской областях). Передвигает-ся актер-кандидат на легко-вом автомобиле «Рэндж Ро-вер» 2011 года выпуска.Третья в списке от «Патри-отов России» — Надежда Кор-неева. Её годовой доход соста-вил 360 тысяч рублей, зарабо-тала она их, трудясь в аппарате партии. У Корнеевой есть зе-мельный участок, дом и квар-тира в Рязанской области.Свердловскую область в списке кандидатов от «Па-триотов России» представля-ют всего три человека. Пер-вый из них — Борис Змеев за год заработал 48 тысяч ру-блей (источник доходов — региональное отделение пар-тии). Следом за ним в спи-ске идет Сергей Ярутин с го-

довым доходом в 420 тысяч рублей, в качестве источни-ка доходов указана ООО «ЮК «Ярутин и партнеры», в кото-рой он занимает должность генерального директора. За-мыкает свердловскую часть списка домохозяйка Оксана Батожная с нулевым годовым доходом. Недвижимостью из этой тройки обладает толь-ко Борис Змеев — у него есть квартира в Свердловской об-ласти. Кроме того, имеется гараж, в котором, судя по до-кументу, стоят два легковых автомобиля: «БМВ 520» 2001 года выпуска и «Линкольн Та-ун Кар» 1997 года. Своё авто есть и у домохозяйки Батож-ной — она ездит на «Тойоте Платц» 2001 года. У Ярути-на автомобиля нет, зато есть акции и ценные бумаги: 100 процентов в ООО «Имхотеп-Строй», столько же в «ЮК «Ярутин и партнеры» и ООО «Строительная компания «Урал-Бест» и 50 процентов акций в ООО «Регион Ресурс». Сбережений в банках у сверд-ловских кандидатов партии «Патриоты России» нет.С данными о доходах кан-дидатов в депутаты Госдумы от всех политических партий можно ознакомиться на сайте Центральной Избирательной комиссии.

Дома нет, зато земли в избыткеПредставлены сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы  от партий «Яблоко» и «Патриоты России»
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С помощью 
современной 
техники можно 
видеть участок 
дороги в режиме 
реального времени

1 —Эта проблема приоб-ретает особую актуальность накануне наступления зи-мы. Как правило, снег не чи-стят именно на безхозяйных дорогах, — пояснил губер-натор.Говоря о подготовке к предстоящей зиме, Алек-сандр Мишарин обратил-ся к руководителям муни-ципалитетов с требовани-ем не повторять прошлогод-них ошибок, когда во мно-гих муниципальных образо-ваниях не были заключены контракты на содержание дорог, отсутствовала техни-ка для расчистки улиц, ощу-щалась нехватка противого-лолёдных материалов. В ре-зультате не удалось на долж-ном уровне организовать ра-боту по очистке дорог и вы-возу снега.—У муниципалитетов и подрядчиков ещё есть воз-можность устранить имею-щиеся недочеты и подгото-виться к бесперебойной вы-возке снега с дорог и содер-жанию автотрасс в нормаль-ном состоянии, — сказал он.Губернатор поручил му-ниципальным властям в 

кратчайшие сроки принять все нормативные акты, не-обходимые для организа-ции зимних работ на авто-трассах, назначить в муни-ципалитетах ответствен-ных за содержание дорог. Он также напомнил, что в 2009-2010 годах у региона появи-лась возможность покупать снегоуборочную технику за счет средств федерально-го бюджета. Те муниципали-теты, которые участвовали в этой программе, сегодня обеспечены снегоуборочной техникой в полном объеме. Но, к сожалению, далеко не все муниципалитеты сумели решить проблему нехватки  специальных машин. —Значит, надо договари-ваться — либо с соседями, у которых техники в избытке, либо с предприятиями. Все муниципалитеты должны создать штабы с круглосу-точным дежурством, чтобы снегопады не стали  «сюр-призом», как это порой слу-чалось в прошлые годы, — подчеркнул Александр Ми-шарин.Говоря о снегоубороч-ной технике, губернатор напомнил об опыте Татар-стана. Выпускаемые там  «КамАЗы» работают не на 

дизельном топливе, а на га-зе, что более экологично и дешевле в эксплуатации. Стоило бы и уральцам заду-маться о переводе комму-нальных машин на «голу-бое топливо». Особенно ак-туален этот вопрос для Ека-теринбурга. Александр Ми-шарин поставил перед гла-вой администрации горо-да Екатеринбурга Алексан-дром Якобом задачу уско-рить процесс перевода мест-ной дорожной техники на использование газа. В целом же ход подготовки дорожно-го хозяйства столицы Сред-него Урала к работе в зим-них условиях губернатор оценил положительно.Между прочим, нынеш-ней зимой на вооружении у наших дорожников будет новый инструмент — спе-циальный диспетчерский пункт, контролирующий движение всей снегоубороч-ной техники.—Сегодня за состояни-ем 11-ти тысяч дорог реги-онального значения отвеча-ют девять подрядных орга-низаций, с которыми заклю-чены контракты на три го-да, — пояснил заместитель начальника Государствен-ного бюджетного учрежде-

ния Свердловской области «Управление автомобиль-ных дорог» Николай Хами-цевич. — Для координации их деятельности в 2010 го-ду создан наш диспетчер-ский центр. На 850 машин и механизмов мы установи-ли датчики навигационно-го контроля, которые позво-ляют отслеживать рабо-ту этой техники в режи-ме реального времени. Кроме того, за состояни-ем дорог мы следим че-рез систему автоматизи-рованного метеорологи-ческого мониторинга, а также с помощью видео-наблюдения.Как утверждает Нико-лай Хамицевич, для под-держания региональных автодорог в нормальном состоянии требуется 950 единиц техники. Девять подрядных организа-ций сегодня располага-ют 1150 машинами и ме-ханизмами (850 — с дат-чиками дистанционно-го контроля и ещё 300 — без датчиков), следовательно, у наших дорожников есть вся необходимая техника для своевременной уборки сне-га и борьбы с гололёдом.

Дорожное удвоение
  Губерна-

тор напомнил об 
опыте татарста-
на. Выпускаемые  
там «камаЗы» 
работают не на 
дизельном то-
пливе, а на газе, 
что более эколо-
гично и дешев-
ле в эксплуата-
ции. Стоило бы и 
уральцам заду-
маться о перево-
де коммунальных 
машин на «голу-
бое топливо». 
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Маргарита ГАНИХИНА, руководитель Верхнепышминского городского общественного объединения регионального Общероссийского народного фронта 
Не предпринимая дей-
ствий, а только критикуя 
власть, мы уходим от ре-
шения проблем. Демокра-
тический строй, к которо-
му мы так стремимся, тре-
бует совместной работы 
как представителей вла-
сти, так и самих граждан. 
Мы полагаем, что обсужде-
ние  программы «Старшее 
поколение», которая при-
нята по инициативе губер-
натора Свердловской обла-
сти Александра  Мишари-
на, как раз пример такого 
подхода к делу. Что характерно, в Верхней Пышме к обсуждению это-го документа были подклю-чены не только сами пенсио-неры, но и другие слои насе-ления. В этом смысле нам по-везло – мы нашли немало му-дрых, знающих, образован-ных людей, которые со зна-нием дела подошли к осмыс-лению программы. Работа-ли мы совместно с городским управлением соцзащиты, со-ветом ветеранов ОАО «Урал-редмет», общественными ор-ганизациями. Благодаря это-му в наших руках оказались достоверные сведения, по ко-

торым можно было составить основной перечень замеча-ний и предложений со сторо-ны пенсионеров для улучше-ния качества их жизни. Предварительные итоги выглядят следующим обра-зом.За увеличение денежных выплат пенсионерам выска-залось почти 99 процентов  лиц пожилого возраста. Такой же высокий процент отрица-тельных мнений получила деятельность системы ЖКХ. Почти 96 процентов  ве-теранов считают, что в го-родском округе не проводит-ся должная работа по безо-пасности внутрикварталь-ных дорог и тротуаров. Та-кой же процент мнений по-лучило направление работы с названием «Доступные ле-карства». Формировать у окружаю-щих и, особенно у молодёжи, уважительное отношение к лицам старшего поколения предлагают 87 процентов участников обсуждения про-граммы. 78 процентов пен-сионеров желают трудить-ся и предлагают создать спе-циализированные отделения в системе занятости населе-ния для работы с лицами по-жилого возраста. О необходимости улучше-ния работы общественного городского транспорта вы-сказалось 67 процентов лиц старшего поколения. Много пожеланий и пред-ложений по созданию специ-ализированной сети участко-

вых врачей, развитию ураль-ского туризма, созданию воз-можностей культурного до-суга, развития творчества, создания оздоровительных секций по месту жительства. В брошюре, изданной в связи с принятием програм-мы «Старшее поколение», есть  специальные страницы, на которых  можно было из-ложить  свои предложения и пожелания. Так вот на них люди  писали о затянувшем-ся ремонте городской бани, о трудностях одиночества, о том, что в городе есть «ни-чейные» пенсионеры, остаю-щиеся без внимания, о неува-жительном отношении к себе со стороны служб ЖКХ, неко-торых медицинских работни-ков, кондукторов автобусов, не следящих за правилами перевозки лиц пожилого воз-раста и т.д. Говорили о слож-ности перехода проезжей ча-сти дорог ввиду несоблюде-ния водителями знаков све-тофора, который запрограм-мирован всего на 12 секунд.Вместе с тем, все пенсио-неры отметили чётко органи-зованную работу по доставке пенсии, помощь руководите-лей крупных предприятий своим Советам ветеранов, участие управления культу-ры во всех праздничных со-бытиях, где гостями часто бывают люди старшего поко-ления. А пенсионеры района Восточный благодарны руко-водству ОАО «Уралредмет» за бесперебойное снабжение те-плом и водой, за прекрасное 

содержание живописного за-водского лесопарка. Ветераны благодарны ди-ректору МОУ СОШ № 25 Ла-рисе Разумной за предостав-ление помещений, где можно провести досуговые и празд-ничные мероприятия.Вообще обсуждение про-граммы всколыхнуло лю-дей. Но обсуждение –  полде-ла. Исполнителями этой про-граммы являются министер-ства Свердловской области и муниципальные органы. Поэтому наша инициатив-ная группа начала проводить встречи с представителями исполнительной власти. Мы встретились с начальником отдела полиции  обществен-ной безопасности Сергеем  Зиновьевым, представителя-ми ГИБДД, главным врачом ЦГБ Еленой  Бубновой, глав-ным врачом стоматологиче-ской поликлиники Андреем  Долгих, председателем ко-митета по спорту, туризму и молодёжной политике Яко-вом Зобниным, начальником управления городским хо-зяйством Виктором Невстру-евым, заместителем началь-ника управления культуры Алефтиной Резепиной. Со-стоялась встреча с замести-телями директоров школ по воспитательной работе. Одним из основных орга-низаторов этих  встреч была специалист управления об-разования города  Марина  Шабалда. Встречи прошли в кон-структивной, доброжела-

тельной обстановке, и мы услышали от исполнителей нашей программы предложе-ния, которые могут улучшить жизнь  пенсионеров. Так, на-пример, главный врач ЦГБ Елена Бубнова считает, что введение специальных участ-ковых врачей-геронтологов пока нереально, но повысить квалификацию участковых врачей по программе основ геронтологии – возможно. Елена Михайловна предла-гает  внедрять и использо-вать новые  технологии при лечении глазных заболева-ний,  остеопороза. Ну и, ко-нечно, больше внимания уде-лять программе «Доступные лекарства». Главный врач стомато-логической поликлиники А. Долгих считает, что для при-менения новых технологий и материалов зубопротези-рования льготных катего-рий пенсионеров нужно уве-личить финансирование. На сегодняшний день, начиная с 2009 года, в Верхней Пышме очередь на зубопротезирова-ние из числа ветеранов труда  достигла 460 человек. Нын-че из них планируется выле-чить 300.Начальник отдела по-лиции общественной безо-пасности С.Зиновьев счита-ет, что  необходимо  созда-вать систему контроля без-опасности жизни одиноких пожилых людей участковы-ми полицейскими, отмечая при этом, что эти усилия бу-дут более эффективны, если 

к этой работе присоединятся общественные организации. Конкретные предло-жения мы услышали и от других представителей исполнительной власти. Совершенно очевид-но, что, предлагая кон-кретные действия  по вы-полнению программы «Старшее поколение», возникает необходи-мость  иметь и свою соб-ственную муниципаль-ную программу. Потому что некоторые вопросы имеют местный характер. В связи с этим  началь-ник городского управления соцзащиты населения Вера Санникова провела совеща-ние, на котором был рассмо-трен этот вопрос. Его участ-ники  пришли к выводу, что после рассмотрения област-ной программы «Старшее по-коление» необходимо прове-сти городскую конференцию с участием представителей ветеранских, общественных, религиозных, национальных организаций, а затем выра-ботать  предложения по соз-данию своей программы. Для этого также  обратиться к де-путатскому корпусу, почёт-ным гражданам города, руко-водителям предприятий. Му-ниципальная программа то-же может стать долгосроч-ной, а потому для её реализа-ции необходимо объединить все заинтересованные сто-роны, всё гражданское обще-ство.

С  областного уровня – на муниципальныйОбщественность  Верхней Пышмы  предлагает принять свою программу «Старшее поколение» 

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле праздно-
вание солидных свадебных 
юбилеев вышло за рам-
ки семейных торжеств. Тут 
супругов-долгожителей че-
ствует весь город. Тагильча-
не уверены, что крепкие се-
мейные узы заслуживают 
признания общества. Дружная семья – это счаст-ливые дети, высокие мораль-ные устои, надёжная опора для карьеры и творчества. Как эти истины подтверж-даются практикой,  узнали участники и гости праздни-ка «Истории о любви», на ко-торый сотрудники центра со-циального обслуживания на-селения Ленинского райо-на пригласили пары, отме-тившие нынче золотую, изу-мрудную или бриллиантовую свадьбу.В задушевном разговоре супруги поделились секре-тами семейного долголетия. Оказалось, что их счастье рас-цветало совсем не  в оранже-рейных условиях. Позади мо-лодость, полная лишений, ра-

бота на тяжёлом производ-стве, неустроенность быта… Но в любых обстоятельствах близкие люди чувствовали поддержку друг друга, были единомышленниками и вме-сте преодолевали трудности. Что особенно крепко це-ментирует семейный союз? Об этом рассказывают насто-ящие эксперты – супруги Ан-вар и Марсельеза Ибрагимо-вы:–Познакомились мы в сту-денческие годы в Казанском химико-технологическом институте. Получив дипло-мы, в июле 1951 года сыгра-ли свадьбу и поехали по рас-пределению в Нижний Та-гил. Уральский город и завод «Планта» стали родными. Вы-растили мы двоих сыновей, теперь у них уже свои семьи. Думаем, что живём дружно по-тому, что много у нас общего: и специальность, и увлечения. Спортом всю жизнь занима-емся, ходим в городской клуб моржей. Тем, кто хочет сохра-нить семью на всю жизнь, со-ветуем всегда быть вместе – в горе и в радости, а в спорах ча-ще уступать друг другу.

Свою версию «Историй о любви» поведали и супру-ги Кокоревы, также отметив-шие нынче 60-летний юби-лей брачного союза. Виталий Алексеевич – профессиональ-ный военный, поэтому для него особенно важен надёж-ный семейный тыл. Надежда Ильинична отлично справи-лась с этим делом. По профес-сии она была поваром, зна-чит, супруг всегда мог рассчи-тывать на вкусные семейные обеды. И наследников роди-ла мужу замечательных, и ру-кодельницей слыла знатной. Кроме того, Надежда Ильи-нична с уважением относи-лась к увлечению мужа и сы-на рыбалкой. Супругов Коко-ревых отличает высокое чув-ство ответственности за се-мью. Одной из первых эта та-гильская пара получила знак отличия Свердловской обла-сти «Совет да любовь». Ука-зав на новенький знак рядом с орденскими планками, Ви-талий Кокорев сказал:–Мы признательны губер-натору Александру Сергееви-чу Мишарину за то, что в на-шей области на государствен-

ном уровне поощряются люди, создавшие крепкую семью и вырастившие до-стойных детей. Поддержать супру-жеские пары на празд-ник пришли их родные и близкие. В честь золотой свадьбы Нины Степанов-ны и Геннадия Георгиеви-ча Ефремовых прозвучали классические композиции на фортепьяно в исполне-нии их внучки Насти. А Вален-тину Николаевну и Сергея Ве-ниаминовича Шиховых с та-кой же праздничной датой по-здравил ансамбль «Дети вой-ны», ведь супруги – участни-ки коллектива. Танцевальные композиции от студии «Анта-рио» были подарены чете Ма-салковых, ведь Янина Гила-рьевна и Василий Антонович, а также их дети, внуки и прав-нуки считают хореографию фамильным увлечением.Каждая история люб-ви, рассказанная тагильски-ми семьями, уникальна. И эти счастливые судьбы могут стать для молодых пар мая-ком в житейском море.

Бабушка  рядышком с дедушкойС бриллиантовой свадьбой тагильчан поздравил родной город  и губернатор области

любовь  
друг к другу  
и к танцам помогла 
сохранить супругам 
Масалковым 
моложавость и 
удивительную 
грациюГа
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Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого областного собрания пенсионеров
Мы, участники Первого областного собрания пенсионеров, заслушали отчёт 

об итогах всенародного открытого обсуждения региональной комплексной 
программы «Старшее поколение». Решили:

1. Поддержать деятельность Губернатора А.С.Мишарина по решению про-
блем пенсионеров и ветеранов Свердловской области. Мы считаем верным 
решение государственной власти Свердловской области о создании регио-
нальной программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы. 

2. Мы одобряем выработанные на всенародных открытых слушаниях по-
правки к региональной комплексной программе «Старшее поколение».

Уральцы требуют, чтобы региональная государственная власть уделила осо-
бое внимание здоровью и социальной поддержке людей пожилого возраста. 

Наибольшую поддержку пенсионеров получили предложения обществен-
ности о создании в медицинских учреждениях специализированных отделе-
ний, увеличении объема финансирования программы зубопротезирования, 
бесперебойном обеспечении лекарствами, строительстве хосписов, создании 
сети социальных магазинов для торговли дешевыми и здоровыми продуктами 
питания. Пожилые уральцы считают необходимым проведение периодических 
отчетов участковых милиционеров перед советами ветеранов по вопросам обе-
спечения правопорядка и безопасности. Необходимо уделить особое внимание 
оказанию помощи одиноким пожилым людям, организации удобного обще-
ственного транспорта, сделать доступными газ для пенсионеров, живущих в 
своих домах,  телефонную связь во всех муниципалитетах области. Пенсионеры 
нуждаются в помощи государства для организации специальных спортивно-
оздоровительных программ, социального туризма. Практически все участники 
слушаний признали важным увеличение денежных выплат пенсионерам.

3. Передать подготовленную на основе всенародного обсуждения новую 
редакцию программы «Старшее поколение» Губернатору Свердловской об-
ласти А.С.Мишарину для принятия соответствующих решений.

4. Одобрить заключение Соглашения о сотрудничестве со свердловской 
региональной организацией партии «Единая Россия». Мы поручаем фракции 
партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области 
обеспечить принятие областных законов, которые требуются для реализации 
программы «Старшее поколение». 

5. Мы берем под общественный контроль реализацию программы «Старшее 
поколение». На ежегодных областных собраниях пенсионеров мы будем за-
слушивать отчеты руководителей органов государственной и муниципальной 
власти, партии «Единая Россия», представителей общественности о ходе 
реализации программы «Старшее поколение».

Мы создавали эту страну, честно отработали на благо России и Урала – мы 
заслуживаем внимания и уважения!

Мы – активные полноправные участники развития страны. Молодежь с 
инновационным мышлением и старшее поколение с его опытом и мудростью 
– этот сплав преодолеет любые преграды!

Программа «Старшее поколение» – вместе обсуждаем, вместе реали-
зуем!

г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года

Анатолий РОЩИН
В редакцию обратился жи-
тель Екатеринбурга Вале-
рий Хасанов. У него насту-
пает пенсионный возраст. И 
он спрашивает, правда ли, 
что в ближайшее время мо-
жет возрасти пенсионный 
возраст. Действительно, некото-рые политические деятели уже не раз заявляли, что пен-сионный возраст в России на-до увеличить. Далеко не все с этим согласны. Прежде все-го потому, что в стране низка средняя продолжительность жизни. Есть, конечно, и дру-гие аргументы. Тем не менее тема эта оказалась на слуху. Редакция «ОГ» обрати-лась в Отделение Пенсионно-го Фонда РФ по Свердловской области и попросила проком-ментировать этот вопрос.По словам специалистов, в соответствии с действующим законодательством право на пенсию по старости остаётся 

неизменным. Оно возникает у мужчин в 60 лет, у женщин — в 55 ( при наличии страхового стажа не менее пяти лет).Кстати, в Свердловской об-ласти каждый третий житель имеет право на досрочную пенсию — в связи с особыми и вредными условиями труда (по Спискам №1и №2). Работ-ники этой категории выходят на пенсию ранее 55 и 60 лет.В настоящее время изме-нений в законодательстве по поводу увеличения возраст-ной планки выхода на пенсию по старости не предвидит-ся. Все расчёты и бюджетное проектирование по развитию пенсионной системы ведутся, исходя из действующего об-щеустановленного пенсион-ного возраста (55 лет для жен-щин и 60 — для мужчин).Органы Пенсионного Фон-да РФ не являются инициато-рами повышения пенсионно-го возраста. Оснований для беспокойства в связи с этим нет.

Для беспокойства поводов нетСлухи о повышении в стране пенсионного возраста сильно преувеличены

помощь  становится 
ощутимей
Губернатором  свердловской области  введен 
целый ряд  дополнительных мер социальной 
поддержки граждан.

Эти меры относятся к разным категориям 
людей. Среди них и ветераны великой отече-
ственной войны, и инвалиды. Главное – по-
мощь становится регулярной и более  ощу-
тимой.

вот лишь некоторые из тех мер, которые 
введены, начиная с 2010 года:

–инвалидам великой отечественной вой-
ны и инвалидам боевых действий I и II групп, 
имеющим транспортные средства, ежегод-
ная компенсация эксплуатационных расхо-
дов за бензин, ремонт и техническое обслу-
живание транспортных средств в размере 
2276 рублей; 

–единовременное пособие на каждого 
члена семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий – 1000 рублей (областной 
закон № 106-оЗ от 23.12.2010 г.);  

–единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка  – 30 
тысяч рублей (областной закон № 108-оЗ от 
23.12.2010 г.);

–одиноко проживающим инвалидам и 
участникам войны с 01.07.2011 года  – еди-
новременное денежное пособие на проведе-
ние ремонта принадлежащих на праве соб-
ственности жилых домов – 100 тысяч ру-
блей;  

–единовременная денежная выплата в 
связи с  годовщиной победы в великой оте-
чественной войне 1941-45 годов в 2011 году. 
Эта выплата стала ежегодной (Постановление 
ПСо от 19.04.2011 г. № 422-ПП) – по 1000 ру-
блей и по 500 рублей;

–единовременная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Свердловской области,  
будет выплачена в 4-м квартале 2011 года, 
которая тоже стала ежегодной – 1000 рублей 
(Постановление ПСо от 27.05.2011 г.  
№ 619-ПП.);

–учреждено звание «ветеран труда Сверд-
ловской области». Установлена мера соци-
альной поддержки носителям звания – еже-
месячная денежная выплата в размере 600 
рублей. на 01.09.2011 года звание присвое-
но 2968 гражданам, из них получателей вы-
платы – 2070.

–учрежден знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», который являет-
ся еще одной формой поощрения граждан за 
создание крепких семей (областной закон от 
23.12.2010 г. № 11-оЗ). Единовременное по-
собие в размере 5000 рублей будет выплачи-
ваться каждому из супругов, награжденных 
знаком отличия. 

анатолий иВаноВ

Вышел на пенсию — 
путешествуй 
В свердловской области стартовал новый со-
циальный проект — туристический. 

областное правительство поставило пе-
ред министерством культуры и туризма за-
дачу организовать туристические маршру-
ты для пенсионеров. Проекты туров раз-
работал подведомственный министерству 
«Центр развития туризма Свердловской об-
ласти». 

в его недрах родились проекты двух со-
циальных маршрутов: «на родину русского 
агента 007» (экскурсия на родину легендар-
ного разведчика николая кузнецова — в Та-
лицу и деревню Зырянка) и «верхотурье — 
духовный центр Урала». 

в конце октября состоялась такая поездка 
в верхотурье. в ней приняли участие 50 по-
жилых людей, любящие свой край, туристы 
со стажем и краеведы. им и предстояло оце-
нить особенности маршрута и его приспосо-
бленность для старшего поколения.  

из Екатеринбурга до верхотурья доби-
рались поездом. Для этого железная доро-
га выделила в составе отдельный комфорта-
бельный вагон, что и в дальнейшем собирает-
ся делать для участников турпоездок по про-
грамме социального туризма. 

Прибыв на место, с утра путешественники 
на автобусе отправились в село Меркушино 
«к святому Симеону». После обеда — на об-
зорную экскурсию по верхотурью «Первые на 
Урале». к концу дня окончательно перезнако-
мились на вечере знакомств и концерте. Со-
всем поздно автобус привёз туристов на же-
лезнодорожную станцию, где они снова раз-
местились в вагоне, который ночью прицепи-
ли к приходящему поезду и увезли в Екате-
ринбург. 

в областном министерстве культуры и ту-
ризма рассказали, что тематика тура разра-
ботана специально для людей пожилого воз-
раста. Поэтому темп тура неспешный. некото-
рым важно не только увидеть достопримеча-
тельности, но и встретиться и поговорить со 
священником, и такая встреча состоялась. в 
поездке, от  Екатеринбурга и обратно, присут-
ствовал медработник. 

За путешествие каждый пенсионер запла-
тил 600 рублей. Почему же программа назы-
вается социальной? Потому, что люди запла-
тили только за автобусные экскурсии, обед 
и ужин, а трансфер на поезде туда и обратно 
оплачивает министерство культуры и туризма. 

По просьбе организаторов первые участ-
ники социального тура ответили на вопросы 
специальной анкеты.   

возраст путешественников — от 55 до 75 
лет и старше. Больше половины из них (60 
процентов) ездят в турпоездки один раз в три 
года и реже. 

культурно-познавательным туризмом 
увлекаются 91,3 процента участников, оздо-
ровительные туры предпочитают 45,6 процен-
та, третье место поделили паломнические и 
экологические туры – 23,9 процента. 

все анкетируемые ответили, что с ра-
достью готовы путешествовать по Сверд-
ловской области и посоветовали организа-
торам создать социальные туры в алапа-
евск, нижнюю Синячиху, оленьи Ручьи, Ту-
ринск, каменск-Уральский, висим и в дру-
гие места. 

тамара ВеликоВа 

  В задушев-
ном разговоре су-
пруги поделились 
секретами семей-
ного долголетия. 
оказалось, что их 
счастье расцве-
тало совсем не  
в оранжерейных 
условиях... 

  За увеличе-
ние денежных вы-
плат пенсионерам 
высказалось поч-
ти 99 процентов  
лиц пожилого воз-
раста. такой же 
высокий процент 
отрицательных 
мнений получила 
деятельность си-
стемы ЖкХ. 
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Алексей СИДОРСКИЙ
Закалка и привычка к тру-
ду у Николая Воронина – с 
детства. Это, пожалуй, пер-
вое качество, привитое ему 
родителями, которое очень 
помогало в жизни.
Он родился в Копейске, в 
многодетной трудовой се-
мье.Отец этого большого се-мейства, в котором воспи-тывались восемь детей, Ан-дрей Иванович Воронин, ра-бочий с «золотыми руками», всю жизнь проработал на одном предприятии. Говорят, с закрытыми глазами мог по-чинить мотор любой маши-ны. Детей любил, но воспи-тывал в строгости. А как же иначе вырастить достойны-ми людьми четырех дочерей и четверых сыновей?И дети отца не подвели, все получили образование, как говорится, вышли в люди. А Николай не просто выучил-ся и самоотверженно трудил-ся на самых ответственных постах в Свердловске (затем – в Екатеринбурге) и в Сверд-ловской области, но и достиг высот в политике.Мужчины Воронины все делали сами – строили дом, изготовляли мебель. Мно-годетная мама Мария Нико-лаевна слыла отличной хо-зяйкой и мастерицей. За пла-тьем её работы выстраива-лись в очередь женщины со всей округи. А домашние за-готовки на зиму приходилось большой семье делать бочка-ми. Выручал огород, подсоб-ное хозяйство, которым так-же занимались дружно, всей семьей.…Потом были выпускной и первый костюм, купленный в магазине по случаю начала взрослой жизни. Выпускник школы Николай Воронин с будущей профессией опреде-лялся сам. Душа лежала как к естественным наукам, так и к гуманитарным, а потому вы-бирать пришлось между фи-зическим и философским фа-культетами Уральского гос-университета.Засучив рукава, начал го-товиться к вступительным испытаниям. Знал – домой вернется только студентом. Дождавшись приказа о зачис-лении на физический факуль-тет, поехал домой обрадовать родных.Там и состоялся его непро-стой разговор с отцом, кото-рый, глядя сыну в глаза, ска-зал: «Пойми, нам с матерью еще двух дочерей надо под-нимать, так что сильно помо-гать тебе не сможем»…Впрочем, Николай Воро-нин к самостоятельной жиз-ни в большом городе был го-тов. Первые деньги он зарабо-тал той же осенью. Студент-первокурсник отбыл на кар-тошку и сразу записался в бригаду грузчиков. Работа там была тяжелая, но и пла-тили за неё больше.Своим чередом потяну-лись занятия, зачеты, экзаме-ны.Первый семестр показал — с выбором будущей специ-альности вышла ошибка, бес-конечные расчеты, физиче-ские формулы и лаборатор-ные работы не приносили удовлетворения.Непросто было прини-мать решение, которое не су-лило простой и легкой жиз-ни, но принципы оказались важнее. Это второе основопо-лагающее качество характера Николая Воронина — прин-ципиальность. Он решил про-должать обучение на фило-софском факультете и взял на себя повышенные обязатель-ства: до первой сессии до-сдать все необходимые пред-меты.Навёрстывать пришлось многое, но уже к первой сес-сии все предметы философ-ского факультета университе-та с положительными оценка-ми в появились в зачётке. Те-перь можно было вздохнуть свободно и погрузиться в сту-денческую жизнь.Тогдашние студенты, ко-торых вместе свела судьба, они и сегодня рядом, в горе 

и радости. Встречаются, об-щаются, поддерживают друг друга, гордятся успехами друг друга.В студенческие годы при-годились трудовые навыки, приобретённые в семье. Ни-колай стал бойцом строи-тельного отряда, потом бри-гадиром, а затем – комисса-ром зонального и областно-го стройотряда. Это был пер-вый серьёзный опыт работы с людьми, когда отвечаешь за весь коллектив.Школа в селе Черново Ир-битского района, жилые двух-этажные дома в селе Новгоро-дово – первые строительные объекты, к возведению кото-рых Николай Воронин в пря-мом смысле приложил все свои силы и умение.В стройотряде он не толь-ко освоил несколько специ-альностей, но и оценил ра-дость созидательного труда, гордость за сделанное свои-ми руками.Стройке не хватало це-мента или кирпича – по со-ветским временам продукция дефицитная – и ему приходи-лось обивать пороги началь-ственных кабинетов, чтобы отряды не простаивали, что-бы не растратился впустую задор молодых строителей, которые готовы были рабо-тать без выходных, а в сво-бодное время еще и устраи-вали концерты для местных жителей.С будущей женой, Люд-милой, он познакомился, бу-дучи в гостях. Молодые лю-ди понравились друг другу, как водится, обменялись те-лефонами, стали встречаться. Со временем дружба и привя-занность переросли в более крепкое чувство. А спустя год после знакомства состоялась свадьба.
Приказ  
не выполнилКогда после завершения учёбы в вузе для Николая Во-ронина подошло время воен-ной службы, в семье ждали прибавления. Жили на съём-ной квартире, за которую от-давали почти всю стипендию молодой супруги, тогда еще студентки университета.Накануне призыва в ар-мию Николай получил ордер на квартиру, первое семейное гнездо. А свою новорожден-ную дочурку молодой отец видел в редкие выходные дни. Супруге пришлось взять на себя львиную долю забот о доме. Сильная, умная и са-мостоятельная женщина, она умело вела хозяйство и вос-питывала дочь.Что такое стройбат в Со-ветской армии, объяснять не надо. Комплектовались эти части по остаточному прин-ципу, применялись на строи-тельстве различных военных, а зачастую – и гражданских объектов. Николай Воронин пришел замполитом в роту строительного батальона на весь срок своей службы по комсомольскому призыву и с ужасом обнаружил, что мно-гие из его бойцов и русского языка-то не знают. Выручили навыки работы с людьми, по-лученные в комсомоле.Спасало и умение жить 

одной жизнью с коллекти-вом, когда сутки напролёт на-ходишься бок о бок со свои-ми подчиненными, ежечасно общаешься с людьми, несёшь ответственность за их судьбу.Николай Воронин, спустя годы, признаётся, что это бы-ли трудные, суровые для него времена, однако та закалка, которую он получил во вре-мя службы в строительной части, тоже стала для него университетом, школой жиз-ни и работы в экстремальных условиях. Такой опыт из книг и статей не почерпнёшь.Во время службы произо-шел случай, который запом-нился на всю жизнь и стал своего рода экзаменом, испы-танием на прочность, прин-ципиальность и жизненную зрелость.Рота неделю не уходила с объекта – завершали важную стройку, солдаты работали круглые сутки, были измота-ны. У командования Николай Воронин выпросил сутки на отдых, чтобы военные строи-тели сходили в баню и выспа-лись. Роту увели со стройки, покормили, отмыли и в нару-шение всех армейских правил сразу после ужина объявили отбой.Неожиданно политруку Воронину не в меру рьяный полковник приказал поднять 

роту, работавшую до этого на износ, и срочно выехать на но-вый объект. Николай Андрее-вич отказался это сделать.Его могли ждать трибу-нал, взыскание по партийной линии, но принципиальный политрук не сдавался. В итоге начальство было вынуждено признать правоту строптиво-го командира. В другой роте, где офицерам не хватило духа перечить начальству, произо-шло массовое дезертирство. А подчиненные Николая Во-ронина все работы выполни-ли в срок.Об этом ночном инциден-те, когда командир ради них рисковал всем, солдаты узна-ли и стали относиться к сво-ему командиру с ещё боль-шим уважением, как к чело-веку, который готов встать на их защиту.Вспоминая сегодня о да-леких годах службы в армии, Николай Воронин уверяет, что именно тогда он особен-но ясно понял: никогда не на-до ни под кого подстраивать-ся, поступаться принципа-ми и нормами морали. Нужно уметь отстаивать собствен-ную позицию и интересы дру-гих людей, которые нуждают-ся в помощи и поддержке.Ему предлагали остаться на военной службе, пророчи-ли отличную карьеру. Однако Николай Андреевич решил: больше пригожусь «на граж-данке».
Былое и Дума…Первое время после служ-бы в армии он работал в ле-сотехническом институте, но уже в 1979-м году его ждало новое предложение — перей-ти в горком партии, в отдел науки и учебной деятельно-сти. Сфера деятельности бы-ла обширной: от организации учебного процесса в средних школах до поддержки акаде-мической науки.В то время, в 80-е годы прошлого века, Свердловск первым в стране оснащал компьютерами учебные за-ведения. Медицинский ди-агностический центр на Урал-маше стал ещё одной строй-кой в судьбе Николая Воро-нина, которой он гордится по сей день.

В течение нескольких со-зывов Николай Воронин из-бирался депутатом городско-го Совета, а в 1989 году он стал заместителем председа-теля горисполкома по соци-альной политике.Строили комплексы пер-вой областной больницы и ГКБ №40 в областном центре, клинику микрохирургии гла-за, совместно с депутатами создавали систему социаль-ной защиты населения.Всё шло хорошо до нача-ла 90-х, перестроечных го-дов. Воронина, несмотря на заслуги и множество реали-зованных им проектов, об-новлённый состав городско-го Совета не утвердил в преж-ней должности. Припомни-ли комсомольское и партий-ное прошлое. Впрочем, вско-ре и структура исполнитель-ной власти изменилась кар-динально.Этот удар Николай Андре-евич выдержал и пошел ра-ботать в территориальный фонд обязательного меди-цинского страхования.Затем работал руководи-телем департамента, заме-стителем председателя в пра-вительстве главы админи-страции Свердловской обла-сти Алексея Страхова.Принять предложение о переходе в областную испол-нительную власть было не-просто. Политическая ситуа-ция в области тогда была на-пряженная. Ещё свежа была в памяти история с самопро-возглашенной Уральской Рес-публикой. Подкупило то, что Страхов не скрывал: Нико-лай Воронин – один из немно-гих надежных людей, на кого тогдашний глава области мог опереться в своей работе. Их связывало стройотрядовское прошлое, поскольку Алексей Леонидович был одним из первых командиров област-ного строительного студен-ческого отряда. Воронину он доверял, на Воронина он на-деялся.В 1995 году первым все-народно избранным губерна-тором стал Эдуард Россель, и прежнее правительство ушло в отставку. Николай Воронин вновь оказался не у дел. Тог-да он и принял решение ид-ти на выборы и избираться в областную Думу. В 1996 году движение «Наш дом – наш го-род» получило три депутат-ских мандата из 14.Николай Воронин стал председателем комитета по социальной политике и рабо-тал в этой должности с 1996 по 2002 годы.В то время в комитете по социальной политике работа-ли многие известные в Сверд-ловской области люди: Семён Спектор, Татьяна Вахрушева, Наиль Шаймарданов и мно-гие другие известные парла-ментарии. Четыре года чле-ном комитета была депутат облдумы, а ныне Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова.- Это был очень интерес-

ный период в истории нашей области, — вспоминает Ни-колай Андрееевич. — Реги-ональное законодательство создавалось фактически с ну-ля. Комитет разрабатывал все базовые законы в сфере со-циальной и молодежной по-литики, социальной защиты. Ряд областных законов при-обрёл и всероссийское звуча-ние – государственная соци-альная поддержка семьи, ре-гулирование деятельности религиозных организаций…Тяжёлый период своей истории переживала тогда Свердловская область. В кон-це девяностых не выдавали зарплату на предприятиях, задержка по выплатам пен-сий достигала шести меся-цев, не выплачивались посо-бия на детей. На приём к де-путату Воронину приходили люди, которым не на что бы-ло купить хлеба. Они проси-ли областную власть хоть о какой-то поддержке. Вспоми-нать об этом спокойно Нико-лай Андреевич не может и се-годня.
Человек, который 
«построил» ДомХотя эти времена и кану-ли в прошлое, для многих за-былись, как тяжелый сон, но это часть нашей недавней истории. Эта неприглядная часть жизни уральцев кану-ла в Лету во многом благода-ря тогдашним депутатам, ко-торые проявляли принципи-альность в отстаивании инте-ресов простых людей. Особую роль в решении социальных проблем жизнь отвела депу-татам социального комите-та под руководством Николая Воронина.При нём формировался двухпалатный региональный парламент, область подни-малась с колен, был разрабо-тан и утверждён герб и флаг Свердловской области с над-писью «Опорный край Держа-вы». Депутаты создавали за-коны, которые потом получи-ли федеральный статус. Они распределяли средства, кото-рые поступали на счета обла-сти, решали, на какие нужды в первую очередь их напра-вить. Воронин проявил себя незаурядным финансистом, умеющим считать, анализи-ровать. Держал в памяти обе-щания, данные избирателям, и делал всё, чтобы их выпол-нить. А ещё он работал в силь-ной команде, на своём месте.Николая Воронина че-тырежды избирали спике-ром областной Думы, рекорд – достойный политика тако-го уровня. Затем он уступил своё председательское место, вновь возглавив комитет об-ластной Думы по социальной политике.Николай Андреевич — требовательный руководи-тель, но требуя отдачи от кол-лег, сам уходит с работы по-следним, прихватив домой пакет документов. Плохо это или хорошо — не делить лич-ное и рабочее время, уходить с головой в дела — вряд ли он точно знает ответ на этот во-прос. По-другому Воронин ра-ботать не может. Наверное, поэтому он вошёл в историю Свердловской области как спикер, который «построил» первый в постсоветской Рос-сии Дом законотворчества — здание Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти.За восемь лет, пока Нико-лай Воронин возглавлял об-ластную Думу, принято 1050 законов – 70 процентов ныне действующих законов Сверд-ловской области. Реформа ор-ганов государственной вла-сти и местного самоуправле-ния, реализация приоритет-ных национальных проек-тов, борьба с последствиями экономического кризиса, на-лаживание конструктивного диалога внутри парламента, между законодательной и ис-полнительной ветвями вла-сти, — всё это были непро-стые задачи, сложные жиз-ненные экзамены, которые успешно сдали депутат Воро-нин и его коллеги.
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Университеты и экзамены депутата ВоронинаСегодня одному из самых известных парламентариев Свердловской области исполняется 60 лет
Николай андреевич ВороНиН
Родился 1 ноября 1951 года в городе Копейске Челябинской 

области.
Образование высшее – окончил Уральский государственный 

университет, преподаватель философии. В 1977—1979 году про-
ходил военную службу (как офицер запаса) в Уральском военном 
округе, замполит роты.

После военной службы вернулся в Свердловск, несколько ме-
сяцев работал инженером в Уральском лесотехническом институ-
те, затем до 1988 года — в горкоме КПСС: инструктором, заведу-
ющим отделом науки и учебных заведений. В 1985 году избран де-
путатом Свердловского горсовета.

В 1988–1993 годах — заместитель председателя Свердловского 
горисполкома, после преобразования исполкома в администрацию 
города Екатеринбурга — и. о. заместителя главы администрации.

В сентябре 1993 - марте 1994 гг. — директор Екатеринбургско-
го филиала Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования (ТФОМС) Свердловской области.

В марте 1994 года назначен заместителем главы администра-
ции Свердловской области — директором департамента главы ад-
министрации. С июля 1994 по август 1995 годы — член правитель-
ства Свердловской области.

Один из основателей общественно-политического движения 
«Наш дом — наш город» (НДНГ), созданного в начале 1996 года 
и объединившего политических сторонников главы Екатеринбур-
га Аркадия Чернецкого.

14 апреля 1996 года избран депутатом областной Думы Зако-
нодательного собрания Свердловской области по списку НДНГ. В 
июне 1996 года избран председателем комитета областной Думы 
по социальной политике, который возглавлял вплоть до избрания 
председателем думы в 2002 году.

Переизбирался в областную Думу в 2000 году (по списку 
НДНГ), в 2004 и 2008 годах (по списку «Единой России»).

24 апреля 2002 года, после очередной ротации половины со-
става Думы, избран её председателем. Одновременно вступил во 
фракцию «За родной Урал».

После очередных ротаций состава Думы (в 2004, 2006 и 2008 
годах) переизбирался её председателем. 23 марта 2010 сложил с 
себя полномочия председателя областной Думы.

В настоящее время — председатель комитета областной Думы 
по социальной политике.

Награждён медалями «За трудовую доблесть» (1976 г.) и «60 
лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.)

блиц-опрос
–кому из ваших учителей вы бы сегодня 

сказали спасибо?
–До сих пор вспоминаю недавно ушед-

шую из жизни Зою Михайловну Ульянову, 
преподавателя обществоведения в школе го-
рода Копейска Челябинской области, где я 
учился. Она для меня сделала многое в смыс-
ле понимания жизни, отношения к людям. 
Все выпускники нашей школы по сей день 
вспоминают её добрым словом. Этого чело-
века уважали и учителя, и ученики. Сорок с 
лишним лет прошло, а она для меня — обра-
зец служения Отечеству.

– сильные личности, проявившие себя в 
уральской политике. кто это, по-вашему?

–Таких людей много. В новейшей истории 
Среднего Урала это, конечно, первый губер-
натор Свердловской области Эдуард Эргарто-
вич Россель и председатель тогдашнего пра-
вительства Алексей Петрович Воробьёв. Неза-
урядные личности! Их труд — образец безза-
ветной преданности и служения людям, Уралу 
и всей России. С ними мне пришлось (и по-
счастливилось) работать в сложные для на-
шего государства годы, решать самые труд-
ные экономические и социальные вопросы.

–деятельность какого российского поли-
тика вы могли бы назвать примером служе-
ния отечеству?

–На федеральном уровне это, конеч-
но, Владимир Владимирович Путин. Его ра-
бота на посту главы государства и премьер-
министра России позволила усилить роль на-
шей страны, укрепить её позиции.

–какой законопроект, в разработке кото-
рого вы участвовали, дался наиболее тяжело?

–Из самых-самых непростых это, пожа-
луй, законопроект о здравоохранении в Сверд-
ловской области, за который мы, депутаты, би-
лись в 1998 году. Социальная, экономическая 
и политическая ситуации тогда были крайне 
напряжёнными. Звучали самые разные мне-
ния, вплоть до того, что сферу здравоохране-
ния надо полностью приватизировать. Но нам 
удалось гарантировать гражданам определён-
ный объём бесплатной медицинской помощи 
со стороны государства. И этот закон до сих 
пор работает.

–Законодательная деятельность требует 
немалого напряжения. как вы отдыхаете? где 
вам после работы наиболее комфортно?

–Лучше всего после работы провести вре-
мя, конечно, дома, в кругу семьи. Люблю хо-
дить в театры, на концерты. А настоящая «от-
душина» для меня — это сад. Работа на зем-
ле, как никакая другая, позволяет снять эмо-
циональное напряжение. Особенно если ря-
дом — внук Никита.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

П
РЕ

СС
-С

Л
Уж

бА
 З

АК
О

Н
О

Д
АТ

ЕЛ
ьН

О
ГО

 С
О

бР
АН

И
я

П
РЕ

СС
-С

Л
Уж

бА
 З

АК
О

Н
О

Д
АТ

ЕЛ
ьН

О
ГО

 С
О

бР
АН

И
я

Николай Воронин – горячий поклонник баскетбола

При обсуждении законопроекта две головы – всегда лучше. 
Николай андреевич привык советоваться с коллегами

Николай Воронин: 
«депутатская 
работа – это,  

в первую 
очередь, большая 

ответственность 
перед людьми»

Здание областного Законодательного собрания –  
дом, который «построил» Николай Воронин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2011 г. № 1428‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения  
Свердловской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 
27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 
2011, 16 сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376),  следующие изменения:

1) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении № 4 пункты 3, 4, 12 изложить в новой редакции, дополнить пунктом 15 (при‑

лагаются);
3) в приложении № 5 пункты 1, 3, 6, 8, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 37 изложить в новой ре‑

дакции (прилагаются);
4) в приложении № 7 пункт 12 изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении № 8 пункты 4, 11, 15, 23, 29 изложить в новой редакции (прилагаются);
6) в приложении № 9 пункты 13, 14, 15, 24, 30 изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в приложении № 10 пункты 1, 2, 5, 14, 33 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.



























 


























    
 




 






 




























 


  

 














 




















 



















 
























 


























 






















 



























 
















 



























 



































  


















 





































 















 
























 



























 































 


















 






























 




























 














 




































 
















  



























 

























 





















 


 




 


 











 


 




 















 









 

 







 

 







     
 










 

 











































 

 


 



 

 





  

 
















 

 










 

 














































 

 






















 

 






















 

 























 

 




















 

  
































 

 


 







 

 







































 



























 


























    
 




 






 




























 


  

 














 




















 



















 
























 


























 






















 



























 
















 



























 



































  


















 





































 















 


















(Продолжение на 7‑й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

,
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 19.10.2011 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 
года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 
12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 
г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, 
№ 286-287) и от 05.10.2011 г. № 148-ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 19.10.2011 г. № 155-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Территория» Невьянского городского округа 

(город Невьянск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 
года включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием «Территория» Невьянского городского округа (город Невьянск), в 
следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к 
Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области       В.В. Гришанов.

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 














   


 


 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2011 г. № 1128-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение  
относящегося к государственной  
казне Свердловской области  
объекта – доли Свердловской  
области в праве общей долевой  
собственности на здание  
административно-торгового  
центра с подземной автостоянкой  
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 и пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и на осно-
вании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение относящегося к государственной казне Свердловской об-
ласти объекта – доли Свердловской области (1/7) рыночной стоимостью по состоянию на 
1 августа 2011 года 186100102 рубля (сто восемьдесят шесть миллионов сто тысяч сто два 
рубля) в праве общей долевой собственности на здание административно-торгового центра 
с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: город Екатеринбург, проспект Ленина, 
25, литер А, по цене не ниже рыночной стоимости.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 25.10.2011 г. № 1129-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской  
области» в части установления  
квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам,  
необходимым для исполнения  
государственным гражданским служащим  
Свердловской области своих должностных  
обязанностей, создания и организации  
деятельности комиссий по проведению  
конкурсов на замещение вакантных  
должностей государственной гражданской  
службы Свердловской области, формирования  
кадрового резерва и осуществления  
профессиональной подготовки кадров для  
государственной гражданской службы  
Свердловской области в исполнительных  
органах государственной власти  
Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области» в части установления квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственным гражданским служащим 
Свердловской области своих должностных обязанностей, создания и организации деятель-
ности комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, формирования кадрового резерва 
и осуществления профессиональной подготовки кадров для государственной гражданской 
службы Свердловской области в исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области (далее – конкурсные комиссии), Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

По состоянию на 1 сентября 2011 года в 40 государственных органах Свердловской обла-
сти приняты нормативные правовые акты, устанавливающие квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственными 
гражданскими служащими своих должностных обязанностей, в Министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области и Департаменте ветеринарии Свердловской области такие 
правовые акты находились в стадии подготовки. Квалификационные требования были уста-
новлены исходя из должностных обязанностей по конкретной должности государственной 
гражданской службы с учетом полномочий государственного органа Свердловской области 
и включены в должностные регламенты государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области.

Конкурсные комиссии созданы во всех 40 государственных органах Свердловской об-
ласти, при этом правовыми актами утверждены состав и порядок их работы и определены 
методики проведения конкурсов. Состав конкурсных комиссий соответствует требованиям, 
установленным действующим законодательством. 

По состоянию на 1 июля 2011 года общая численность лиц, включенных в кадровый резерв 
государственных органов Свердловской области, составляет 1515 человек, из которых 69 про-
центов – государственные и муниципальные служащие и 31 процент – граждане Российской 
Федерации, не замещающие должности государственной и муниципальной службы. При этом 
75 процентов кадрового резерва составляют женщины и 25 процентов – мужчины. Лица, не 
достигшие возраста 30 лет, составляют 22 процента. Лица, состоящие в кадровом резерве 
более 3 лет, составляют 9 процентов, что говорит о постоянном обновлении и использовании 
резерва. 

С лицами, включенными в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, проводится работа по их подготовке в соответ-
ствии с разработанными индивидуальными планами.

В 2007 году из кадрового резерва на государственную гражданскую службу Свердловской 
области было принято 192 человека (20,7 процента от общего количества поступивших на 
государственную гражданскую службу), в 2008 году – 240 человек (23 процента), в 2009 году 
– 211 человек (32 процента), в 2010 году – 265 человек (28 процентов), в первом полугодии  
2011 года – 139 человек (23 процента).

В целях осуществления контроля за реализацией федерального и областного законода-
тельства о государственной гражданской службе Департаментом государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области проводятся проверки в государственных 
органах Свердловской области, в результате которых установлено, что в большинстве слу-
чаев работа государственных органов Свердловской области по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров осуществляется с соблюдением требований законодательства 
о государственной гражданской службе.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в 
части установления квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения государственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти своих должностных обязанностей, создания и организации деятельности комиссий по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, формирования кадрового резерва и осуществления про-
фессиональной подготовки кадров для государственной гражданской службы Свердловской 
области в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, принять 
к сведению.

2. Постановление Областной Думы от 14.12.2010 г. № 558-ПОД «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» снять с контроля.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 25.10.2011 г. № 1130-ПОД
г. Екатеринбург

О поручениях Счетной палате 
на январь-февраль 2012 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 136, пунктами 1 и 21 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8 и пунктом 2 статьи 9 Областного закона «О 
Счетной палате» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате провести в январе-феврале 2012 года следующие контрольные 
мероприятия:

1) проверку использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году; 

2) проверку правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в областной 
бюджет доходов, закрепленных за главным администратором доходов областного бюджета 
– Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, в 2011 году;

3) проверку использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2011 году 
на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения Кушвинскому и Горно-
уральскому городским округам.

2. Поручить Счетной палате в январе-феврале 2012 года в течение десяти рабочих дней с 
момента получения проектов законов Свердловской области о внесении изменений в областной 
бюджет, в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, о налогах и сборах, о методиках расчета и 
распределения межбюджетных трансфертов, о нормативах расходов областного бюджета на 
финансовое обеспечение исполнения полномочий Свердловской области, проектов государ-
ственных целевых программ Свердловской области и о внесении изменений в эти программы 
проводить их экспертизу.

3. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить предоставление в срок 
до 15 марта 2012 года Счетной палате главными администраторами бюджетных средств бюд-
жетной отчетности, предусмотренной пунктом 3 статьи 2641 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, для проведения внешней проверки.

4. Постановление Областной Думы от 30.11.2010 г. № 505-ПОД «О поручениях Счетной 
палате на первое полугодие 2011 года» снять с контроля.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

(Окончание. Начало на 6—7-й стр.).
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 кстати
По данным областного министерства социальной 

защиты населения, за девять месяцев текущего года 
на Среднем Урале были усыновлены 275 детей. Всего 
на учёте (это до наступления 18-летнего возраста усы-
новлённого ребёнка) в органах опеки состоит 2552 се-
мьи, в которых воспитывается 2730 детей. Кроме того, 
3655 детей находятся в приёмных семьях и 10781 ре-
бёнок – под опекой.

А вот тавдинцам удалось слегка подправить свою 
местную статистику: всего за три последних меся-
ца восемь воспитанников детского дома-школы наш-
ли новых родителей. При этом за весь прошлый год 
лишь три семьи пожелали оформить опекунство на 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и оказавшихся в местном детдоме. Отчего та-
кая разница? А дело в том, что в Тавде сумели гра-
мотно провести акцию под названием «Чужих детей 
не бывает».

Это действо проводилось в городе впервые, но 
первый блин не оказался комом. Десятки увлекатель-
ных мероприятий, проведённых на всех уровнях, рас-
топили сердца многих местных жителей. В акции были 
задействованы все учреждения культуры, музеи, вы-
ставочные залы, спортивные сооружения. Свою нема-
лую роль сыграли здесь местные газеты и телевиде-
ние. Они рассказывали о проблемах воспитанников го-
сударственного казённого образовательного учрежде-
ния, сняли и показали несколько фильмов о семьях, 
которые воспитывают приёмных детей.

михаил васЬков

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ   ОГАНИЗАЦИЯ   АООТ «ТОРГМАШ» 

ОГРН-1036605608742;ИНН-6663041250;КПП666301001

адрес г.Екатеринбург, ул. Кислородная,8

Уведомляет в том, что общим собранием членов профсоюза, 

протокол № 1 от 10.10.2011 г. принято решение о ликвидации 

первичной профсоюзной организации АООТ «Торгмаш». 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 60 

дней с момента публикации настоящего сообщения по адресу: 

г.Екатеринбург ул.Кислородная,8.

Ирина ОШУРКОВА
«За год в России тройни 
рождаются не более чем 
в 200 семьях. Мне повез-
ло, я попала в эту статисти-
ку. В нашей семье в 2011 го-
ду появилась тройня. Ве-
ра, Надежда и Любовь. Я 
не знаю, как протекала бе-
ременность той женщины, 
что их выносила, но я безу-
мно благодарна ей за моих 
дочерей. Я почти каждую 
ночь сейчас говорю ей спа-
сибо, за то, что она не пи-
ла много алкоголя во время 
беременности, не принима-
ла наркотики… Ценнее по-
дарка в жизни моей семьи 
не было и не будет».Это слова нашей земляч-ки, жительницы Каменска-Уральского Анастасии Ленив-цевой, которая не совершила подвига, а просто со своим му-жем усыновила тройню. Что, в принципе, для многих одно и то же.Признаться, когда я впер-вые увидела эту пару, раза три уточнила: усыновили? вот именно вы? сразу трой-ню? Всё, что я знала об этих людях, никак не стыковалось с образом усыновителей, на-рисованным общественным мнением. Они молодые – слег-ка за тридцать. По два высших образования на каждого: он – замначальника электроцеха на Трубном заводе, она – зам. главного врача по кадровым и юридическим вопросам в ка-менской городской больнице, за день до того, как привезли девочек домой, сдала экзамен на федерального судью. Сло-вом, карьера в разгаре. Да и как родители супруги состоя-лись: полный комплект – «са-модельные» сыночек и дочка, Соне 9 лет, Савелию 4 года.

«Оторви  
да выброси»Другое дело — тройня.Эти девочки родились дважды. В первый раз – в де-кабре 2009 года. Роды были преждевременные, поэтому два месяца малышки ещё «до-зревали» в Институте охра-ны материнства и младенче-ства. В феврале их привезли биологической матери в Вер-хотурье. «Я читала потом за-писи патронатной медсестры, где она рассказывала, в каких условиях находились дети. Она писала, что частный дом был нетопленый (это ведь зи-ма!), девочки лежали грязные и мокрые, у них даже сил пла-кать не было. Не удивитель-но, что, когда их изымала соц-защита, почему-то только в апреле, у девочек была глубо-кая пневмония», – вспомина-ет Анастасия Ленивцева.До августа сестрёнки ко-чевали по разным больницам. Одни болезни врачи вылечи-вали, но на смену приходили новые. Например, антибиоти-ки безжалостно угробили пи-щеварительные системы де-вочек. В конце лета их мать (у которой, кстати, семеро де-тей, и все – в других семьях, даром, что живёт она в духов-ном центре Урала) всё-таки лишили родительских прав, и тройняшки поселились в се-ровском Доме ребёнка.– Все спрашивают, как мне вообще такое в голову при-шло, как я подбила мужа? Да-же не знаю, что ответить. Как говорится, семена упали на благодатную почву. Раз я ра-

ботаю в больнице, мы пери-одически помогали и дру-гим медучреждениям, иска-ли спонсоров, отвозили вещи и продукты в интернаты, в хо-спис. Мой муж видел, как ра-дуются дети таким подаркам. Не буду спорить, мы – ненор-мальные, но по-другому уже нельзя было, – делится мно-годетная мама.
Первое 
знакомствоНесмотря на то, что она са-ма юрист и неоднократно по-могала другим подготовить документы на усыновление, в своём случае абсолютно всё сделала неправильно. Снача-ла увидела в Интернете сю-жет про девочек, решила, что это должны быть её дочки, а только затем начала собирать кучу справок (нужно делать наоборот, иначе, пока вы за-рываетесь в бумаги, выбран-ных вами детей могут усыно-вить или взять на воспитание другие люди). О том, каково это было, вспоминать Ленив-цевым не хочется. Если корот-ко, тошно и нудно. «После та-кого психологического прес-синга, как усыновление в Рос-сии, я смогу, наверное, всё. Не-приятно вот что: другие, огля-дываясь на наш опыт, пуга-ются не столько трудностей в воспитании детдомовских детей, сколько бюрократи-ческой волокиты», – делится мнением наша героиня. С дру-гой стороны, промывка моз-гов, что всё это не игрушки, и будет, ой, как тяжело, должна быть в самом начале.Первое знакомство со-стоялось в прошедшем мар-те. Шесть часов пути от Каменска-Уральского до Се-рова. Страх невероятный. Де-вочки тоже были не принцес-сы: одна в полуобморочном состоянии, вторая с пропле-шинами на голове, третья вся в язвочках и зелёнке. Сотруд-ники Дома ребёнка до по-следнего давали понять, что дверь недалеко, ещё не позд-но сбежать. Зря. Всё уже было решено: свои – так свои.После этого пришлось рас-статься ещё на месяц. Девоч-кам готовили медицинские заключения (две независи-мые друг от друга комиссии: одна местная, другая област-ная). В Каменске-Уральском тоже началась суета и бегот-ня: поиск кроватки для трой-ни, поиск коляски для трой-ни (к слову, оказалось дешев-ле заказать её в Англии за 25 тысяч, чем покупать в России за 80), и вообще чего-нибудь для тройни. Но это были ра-достные хлопоты.Кто-то может назвать это совпадением или рефлекси-ей чересчур сентиментальных особ, но тройняшки тоже как будто старались понравиться новой семье: за время ожида-ния переезда у сестричек прак-тически исчезли язвочки с ко-жи, у Веры отросли волосы.
Второе рождениеОднако с началом совмест-ной жизни испытания не пре-кратились.– Первую ночь дома я не забуду никогда, – вспоминает Анастасия. – Дети яктирова-ли (интуитивно, по привычке сами себя укачивали – прим. 

автора). Это жуткое зрели-ще. От ритмичных движе-ний маленького тельца ходу-ном ходила вся кровать. Вера 

«Не буду спорить,  мы — ненормальные»Молодая семья из Каменска-Уральского удочерила тройню

с дикой скоростью каталась вперед-назад, Надюша раска-чивалась стоя на корточках, а Любаша мотала головой. Мол-ча. Все это происходило мол-ча. Они вообще первый ме-сяц не улыбались и не плака-ли. Это страшно, потому что ты понимаешь: дети не долж-ны так себя вести.После суда в мае девочки «родились» второй раз. Они получили новую фамилию, новых родителей, новую про-писку и даже новую дату рож-дения. Теперь в их свидетель-ствах записано, что появились на свет сёстры Ленивцевы в День защиты детей, 1 июня 2010 года, что больше соот-ветствует их развитию, росту и весу. Ведь когда каменская пара забирала их домой (а де-вочкам фактически было год и четыре месяца), весили Ве-ра, Надя и Люба по пять с по-ловиной килограммов.Потом было тяжело, да-же очень. Через неделю трой-няшки и средний Савелий за-болели ветрянкой, мама На-стя подхватила ангину. Никто из соцзащиты не пришёл по-проведать. Зато пришла не-знакомая женщина, которая принесла в банках только что сваренные суп и компот.Это теперь, прожив вме-сте всё лето и половину осе-ни, Анастасия приспособи-лась. Она встаёт в пять утра, чтобы до семи успеть приго-товить завтрак, обед и ужин малявочкам и более взрос-лым членам семьи. В семь бу-дит остальных: нужно отпра-вить сына в садик, дочь со-

брать в школу. В восемь при-ходит няня, которая пробудет с тройняшками до пяти вече-ра (сама многодетная мама не может уволиться – юрист не должен прерывать стаж). Точ-нее, у сестёр Ленивцевых три няни. Это медсестры из боль-ницы, где работает Анастасия. На работу они ходят по сме-нам, и к тройне тоже.– Я готова каждой из них памятник поставить. В общей сложности мы платим им 15 тысяч в месяц. За такие день-ги сидеть с тремя детьми со-гласятся единицы.
Подарок 
государствуТут, вероятно, следует по-яснить ещё некоторые момен-ты. Есть три формы воспита-ния неродных детей в семье.Первый – опека. Обычно ребёнка берут родственни-ки, если с родителями что-то случилось. Ежемесячно опе-куны получают пособие, кото-рое сегодня составляет 5600 рублей.Вторая форма – приёмная семья. Кроме уже названно-го пособия, родители в тако-вой получают зарплату от пя-ти тысяч и немного выше. И в том, и в другом случае детям по достижении совершенно-летия положена квартира от государства.Усыновители не получа-ют ничего из вышеперечис-ленного. Единственное, что им положено, это единовре-менная выплата – те самые 13 тысяч, которые получают 

все новоявленные мамашки за рождение ребёнка. Плюс в нашей области действует за-кон, по которому усынови-тели через год могут попол-нить свой семейный бюджет на 30 тысяч просто за то, что молодцы, выдержали. Всё. В то же время, дав свою фами-лию тройняшкам, уникаль-ная каменск-уральская семья освободила государство от бремени в два миллиона сто тысяч рублей (по статисти-ке, содержание ребёнка в дет-ском доме обходится в 700 тысяч ежегодно).Хотя деньги, конечно же, пригодились бы.
Как заработать 
миллион… и 
потратить егоЕщё на секунду вернусь к своей первой встрече с этой семьёй. Мы познакомились на приёме у Елены Чечуно-вой в начале этого лета. Тогда Ленивцевы приехали к пред-седателю Облдумы с пред-ложением на законодатель-ном уровне поддержать роди-телей тройняшек и двойня-шек. Ведь это большая разни-ца, когда просто многодетная семья – младшие дети могут донашивать вещи за старши-ми, старшие присматривать за младшими, – и семья, где родились сразу двое-трое ма-лышей. Внимание, уход, ком-плекты одежды нужны сра-зу всем. При этом перед роди-телями автоматически встаёт вопрос расширения жилпло-щади.

«старших деток нам принёс аист, а младших какой-то конь-спотыкач очень долго возил 
окольными тропами»

– Мы не просим подарок, но беспроцентная или мало-процентная ссуда на приоб-ретение жилья была бы очень кстати, – говорили летом ка-менцы.Елена Чечунова тогда же предложила им встать на учёт, чтобы как многодетная семья получить поддержку в покупке квартиры. На учёт встали, и даже сертификат на миллион рублей пару недель назад Анастасия получила. Деньги немаленькие, по ка-менским меркам можно было бы купить две однокомнат-ные квартиры, которые впо-следствии бы превратились в приданое девчонкам. Но в том-то и дело, что вложить их можно только в покупку ново-го жилья, причём до 24 дека-бря этого года, а в Каменске-Уральском ни одного дома с приемлемыми расценками не строится. Можно было бы начать строить свой дом (на фундамент и стены миллиона бы хватило), но очередь Ле-нивцевых на земельный уча-сток за год продвинулась на три с половиной процента. Ес-ли скорость продвижения и впредь будет такой же, то по-надобится 35 лет, чтобы обза-вестись землёй. Сертификат даже физически за это время успеет истлеть.– Даже немного странно, для кого придуманы эти про-граммы: для поддержки за-стройщиков или нуждающих-ся? Хочется верить, что все не-стыковки будут исправлены, – продолжает Анастасия. – Мы же ничего не просим даром. Если надо, будем работать на двух, трёх работах, но наши дети будут обеспечены всем необходимым. Мы взяли кре-дит, чтобы купить большую машину для всей семьи – при-ёмным многодетным семьям выделяют такие, а усынови-телям нет. Напряглись, но сво-зили детей на море набрать-ся здоровья (когда девочки уезжали из Серова, у каждой диагнозами были исписаны два листа формата А4, теперь, спустя полгода, нет ни одно-го – прим. автора). У нас всё будет хорошо. Я уже не пони-маю, как мы жили раньше без девочек, а они без нас.

сегодня – денЬ 
судебного пристава

управление Федеральной службы судебных 
приставов по свердловской области – одно 
из самых крупных и эффективных в россии, 
в нём работают больше двух тысяч сотруд-
ников. и хотя корни этой профессии уходят 
ещё во времена феодальной руси, отмечать 
сегодня этот день будут сравнительно мо-
лодые приставы. ведь октябрьская револю-
ция 1917 года ликвидировала всю прежнюю 
судебную систему. возрождение службы су-
дебных приставов началось только спустя 80 
лет, в 1997 году.

Губернатор Свердловской области Алек-
сандр  Мишарин поздравил работников и вете-
ранов службы судебных приставов с профес-
сиональным праздником: «От того, насколь-
ко точно и справедливо исполняются судебные 
акты, всегда зависела эффективность судеб-
ной системы в целом. А значит, и настроение 
всех людей, которые живут в нашей стране, в 
Свердловской области, ходят по судам, ждут 
решения своих вопросов. От прямых резуль-
татов сложной работы приставов по принуди-
тельному исполнению вынесенных судебных 
решений во многом зависит доверие граждан 
к органам государственной власти, их вера в 
торжество закона и справедливости». 

Губернатор отметил, что работа в службе 
судебных приставов — не из лёгких. Поэтому 
он пожелал специалистам ССП крепкого здо-
ровья, энергии и оптимизма, новых успехов в 
служебной деятельности.

сергей авдеев
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В соответствии с требованиями постановления Правитель-

ства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация по  

ОАО «ТГК-9» (Свердловской области), ООО «СТК», ЗАО «КТК» 

за третий квартал 2011 года на сайте в сети Интернет  

http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html в следующем 

составе:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация по 

теплоснабжению: количество поданных и зарегистрированных 

заявок на подключение; количество исполненных заявок на 

подключение, количество заявок на подключение, по которым 

принято решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению и холодному водоснабже-

нию: количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение; количество исполненных заявок на подключе-

ние, количество заявок на подключение, по которым принято 

решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, горячему 

водоснабжению: количество поданных и зарегистрированных 

заявок на подключение, количество исполненных заявок на 

подключение; количество заявок на подключение, по которым 

принято решение об отказе в подключении; резерв мощно-

сти.

загорелся вагон 
грузового поезда
пожар возник на одной из грузовых плат-
форм железнодорожного состава, сле-
довавшего по маршруту   «екатеринбург-
сортировочный – москва», в 28 километрах 
от станции бисерть, близ кленовского. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го ГУ МЧС россии, возгорание произошло в 
вагоне-платформе с пиломатериалами. Заме-
тив огонь, сотрудники состава остановили по-
езд и отцепили загоревшийся вагон. на туше-
ние пожара были направлены специалисты 
и необходимая техника. Пожарным потребо-
валось менее часа, чтобы справиться с ог-
нем. К счастью, всё обошлось без пострадав-
ших. Когда пожар ликвидировали, платформа 
с пиломатериалом была отбуксирована в ту-
пик, а весь состав продолжил следование по 
запланированному маршруту. 

Все материалы о происшествии собраны и 
переданы в Уральское следственное управле-
ние на транспорте Следственного комитета рФ.

охотник застрелил и 
лося, и своего товарища
по информации руководителя пресс-службы 
областного полицейского главка валерия го-
релых, драма разыгралась в алапаевском 
лесу в минувшие выходные.

Мужчины выслеживали сохатого. Когда 
25-летний рабочий коммерческого предприя-
тия «ФанКом» увидел на свежей пороше лоси-
ные следы, то сразу открыл стрельбу. Однако 
под прицел, кроме животного, по трагической 
случайности, попал и второй охотник – житель 
Алапаевска 1957 года рождения, который от 
полученных ранений скончался на месте.

незадачливый стрелок явился в полицию 
в состоянии шока и рассказал о случившем-
ся. Сейчас он находится на подписке о невы-
езде. Охотничье ружьё 16-го калибра, из ко-
торого был сделан роковой выстрел, у него 
изъяли. За убийство, совершённое по неосто-
рожности, мужчине грозит лишение свободы 
на срок до двух лет. 

Кроме того, как отметил Валерий Горелых, 
проводится проверка того, насколько законной 
была  эта охота: как выяснилось, у товарищей 
не было лицензии на отстрел лося. По статье 
«незаконная охота» предусматривается нака-
зание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или 
исправительных работ сроком до двух лет.

подборку подготовила зинаида панЬШина

Нас, землян, — 7 миллиардов!
1 Скорее всего, в этом спо-ре за почётное 7-миллиард-ное место победит всё-таки (сам того не ведая),  кали-нинградец Петя Николаев: вчера именно в этом городе  состоялась презентация Все-мирного доклада о населе-нии планеты, которую про-вёл Фонд ООН в области на-родонаселения. Именно к этому событию Организа-ция Объединённых Наций сама же и приурочила услов-ный факт появления на свет 7-миллиардного человека. То есть факт рождения-то 

вполне реальный. А вот ме-сто и время этого человека специалисты ООН выбирают условно: каждый час в мире рождается 10 тысяч детей, -поди разбери, кто из них первый. Шестимиллиардно-го ребёнка -  сына Фатимы Хелач из Сараево в 1999 году эксперты тоже выбрали слу-чайно, потому что в это вре-мя в Боснии и Герцеговине находился с визитом Генсек ООН Кофи Аннан. Так что пальма первен-ства — это, скорее, символ, демографический прогноз международных экспертов.  Они могут только предпо-

лагать, сколько ежеднев-но и ежеминутно рождает-ся и умирает людей в той же Африке или любой не очень развитой стране какого-то другого континента. Просто подсчитали: население Зем-ли достигнет в понедель-ник семи миллиардов чело-век. Поначалу, кстати, реши-ли, что 7-миллиардный ре-бёнок (тоже мальчик) родит-ся в Индии — второй стране после Китая по численности населения и первой по ин-тенсивности рождаемости. Но вышло — Россия.  Кстати, вчера в Калинин-граде специалисты ООН ана-

лизировали проблемы и воз-можности мира за «круглым столом» на тему «Россия от края и до края: демографиче-ский портрет страны». Экс-перты отмечали, что Земле потребовалось меньше сто-летия, чтобы её население увеличилось вдвое. Прошло 43 года — и землян стало уже три миллиарда, а через 15 лет — четыре. Ещё через 12 лет нас стало пять милли-ардов, а 6-миллиардный жи-тель родился в 1999 году. Та-кие семимильные шаги чело-вечества, отмечают экспер-ты, стали возможными бла-годаря успехам в медицине и 

санитарии. Средняя продол-жительность жизни вырос-ла с 48-ми лет в начале 1950-х годов до 68-ми лет в но-вом веке. Уменьшилась дет-ская и материнская смерт-ность. Но есть и сдерживаю-щий демографический фак-тор — голод. Однако ника-ких апокалиптических про-гнозов на будущее эксперты не делают. Планета способна пока выдерживать такое ко-личество своих обитателей, сколько на ней рождается и умирает.  Россия сейчас занимает девятое место в первой де-сятке стран-рекордсменов 

по числу населения. Ин-дию и Китай населяют боль-ше трети землян, США нахо-дятся на третьем месте. Как предполагают специалисты, уже до конца XXI века насе-ление Земли может перешаг-нуть рубеж в 10 миллиардов человек. Однако в послед-ние годы темпы роста насе-ления снизились, начинает-ся процесс стабилизации по-казателей. По данным ООН, в этом году  рождаемость в мире составит 135 милли-онов человек, а смертность — около 78 миллионов. 
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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» проиграл ше-
стой матч подряд – на этот 
раз хабаровскому «Амуру» 
– 4:5. На турнире «Каменный цветок» «Автомобилист» буквально разгромил «Амур» – 5:1. Прошло без малого два месяца, и соперники встре-тились вновь, уже в офици-альном матче. К этому вре-мени в «общей» турнирной таблице КХЛ команды раз-деляла пропасть: хабаровча-не лидируют, екатеринбурж-цы занимают последнее,  23-е место. И ещё один ню-анс: в предыдущих двух сезо-нах в Лиге «Автомобилист» хотя особо и не блистал, но выступал всё же лучше «Аму-ра». И отчётный матч стал первым, в котором наша ко-манда вынуждена была по-глядывать на дальневосточ-ников снизу вверх. Впрочем, на дебюте матча это обстоятельство никак не сказалось. Как и на «Камен-ном цветке», наши быстрень-ко забросили в ворота сопер-ников две шайбы. Обе оказа-лись на счету четвёртого зве-на, в котором на сей раз вы-

А счастье было так возможно…За 53 секунды до сирены «Автомобилист» выигрывал у лидера КХЛ, но в итоге вновь проиграл
 протоКол

«автомобилист» (екате-
ринбург) – «амур» (Хабаровск) 
– 4:5 – по штрафным броскам 
(2:0, 0:2, 2:2, овертайм – 0:0).

Шайбы забросили: 
1:0 – Селуянов (10), 
2:0 – Цыганов (13), 
2:1 – Врана (24), 
2:2 – Петружалек (30), 
3:2 – Савченко (42), 
4:2 – Бушуев (48), 
4:3 – Врана (55), 
4:4 – Врана (60).

ступали Цыганов, Шепелен-ко и Абдуллин. Затем наши около двух минут играли в формате «пять на три». Забей «Автомобилист» третью шай-бу, и исход матча во многом можно было бы считать пред-решённым. Но, в который уже раз, столь солидный числен-ный перевес екатеринбурж-цы не реализовали.В перерыве «Амур», похо-же, пришёл в себя, и к середи-не второго периода обе шай-бы отыграл. Дважды отличи-лось звено Враны, в котором выступает лучший снайпер КХЛ нынешнего сезона Пе-тружалек. Какое-то время ка-залось, что поезд уже ушёл, но в третьем периоде уже «Авто-

мобилист» встрепенулся, и в течение шести минут восста-новил статус-кво. У гостей не было явных предпосылок для того, чтобы отыграться, но в одном из эпизодов Врана со-кратил разрыв в счёте до ми-нимума. В оставшееся вре-мя для того, чтобы удержать  победу, хозяевам не хвати-ло не только мастерства, но и хладнокровия. Пару раз, за-владев шайбой, наши хок-кеисты просто отбрасывали её подальше, и она станови-лась добычей «Амура». В по-следние без малого две мину-ты ударное звено «Амура» не уходило со льда и, после заме-ны вратаря шестым полевым игроком, добилось своего.Любопытно, что и в пре-дыдущие два сезона в основ-ное время матчи команд в Екатеринбурге заканчива-лись вничью, но два очка дважды доставались «Авто-мобилисту», выигравшему вначале по буллитам, а затем – в овертайме. На сей раз пре-успел «Амур». В овертайме обе команды получили шанс победить, поочерёдно играя в большинстве, но счёт не из-менился. В серии буллитов точным оказался только бро-сок Петружалека, который и принёс гостям два очка.
Ханну ЙОРТИККА, глав-

ный тренер «Амура»:–Сегодня встречались первая и последняя команды КХЛ, но матч прошел в равной борьбе. Более того, мы долж-
ны быть довольны тем, что взяли два очка. «Амур» играл не очень хорошо, сказывается усталость – особенно в выезд-ных матчах. «Автомобилист» действовал на высоких ско-

ростях в первом и начале тре-тьего периодов, мы просто не успевали за его игроками. И то, что нам удалось сравнять счет, а затем вырвать победу по буллитам, очень радует. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Ещё в первом периоде должны были сделать резуль-тат, когда две минуты играли «пять на три». Потом в нашей игре произошел какой-то над-лом, начали удерживать счет. Во втором периоде переста-ли выполнять задание, нарва-лись на контратаки и пропу-стили два гола. На третий пе-риод вышли собранно, хоро-шо начали, повели в две шай-бы, но не смогли удержать  победный счёт… Может, везе-ния не хватило, может – хлад-нокровия. Вероятно, стоило пе-рейти на игру в три звена по-раньше. В итоге всё равно пе-решли, но уже при счёте 4:3. Овертайм получился очень драматичным, сначала мы играли в большинстве, затем – «Амур». Любая команда могла победить. Ну а буллиты в оче-редной раз показали наше не-умение забивать.Сейчас «Автомобилист» от-правился  в турне по маршруту Уфа– Нижнекамск – Казань.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА 
29 октября в екатерин-
бургском Дворце молодё-
жи  по традиции собра-
лись те, для кого комсо-
мол не просто возраст 
(строчка в биографии), 
для кого комсомол — 
судьба. Несколько лет назад на юбилее директора музко-медии Михаила Сафроно-ва один из поздравлявших спросил переполненный зал: «Кто вышел из комсо-мола?». Вскинулась не од-на сотня рук. И в минувшую субботу многие из них с бе-режно хранимыми значка-ми на груди снова встрети-лись. Поводов было два – день рождения Ленинского союза молодёжи (и его пре-емника — РСМ) и сорокале-тие областного песенного фестиваля «Юность комсо-мольская моя».В 1971 году он начинал-ся на Свердловском теле-видении как региональный этап Всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». Этакая советская «Мину-та славы». Одно из главных условий проекта – принять участие в нем могли толь-ко непрофессиональные ар-тисты, выходцы из завод-ской (сельской, институт-ской...) художественной са-модеятельности. Уральские таланты оказались такими грандиозными, что в Мо-скве были уверены, что уже профессионалов устраивали на производство. Слава и го-лоса Валентина Василевско-го, ансамбля «Игоринки», Валентина Иванова греме-ли на всю страну. Из «Юно-сти...» вышел народный ар-тист России Александр Ма-линин, заслуженные арти-сты – Валерий Топорков (со-лист Театра эстрады) и Ни-колай Капленко (солист екатеринбургской музко-медии), а рабочий из Ново-уральска Виктор Афанасен-ко сегодня поёт на лучших оперных сценах Европы.В день юбилея фестива-ля на сцену Дворца молоде-жи вышли победители само-го первого конкурса, пели его поседевшие лауреаты, с экрана взглянули в зал, на своих друзей те, кого, увы, уже нет. Но их песня не пре-рвалась, её подхватили сы-новья: запетую В.Ивановым двадцать-тридцать лет на-зад знаменитую пахмутов-скую «Магнитку» допел его сын Кирилл. Немолодые 

мужчины, в совсем некон-цертных пиджаках и рубаш-ках – они чудаковато смо-трелись на сцене. Но это ни-что перед чистотой, силой и искренностью их голосов. Сколько в них правды и му-дрости. Сколько настоящего мужского начала, которым так не избалована совре-менная российская эстра-да. Как скажет несколькими часами позже в ДИВСе Иван Охлобыстин, донося до Ура-ла свою «Доктрину 77», не всё же и не всем же в развле-чениях и сплетнях вязнуть. Не всё же в гламуре жизнь прожигать. Приехал на сорокале-тие «Юности...» композитор Олег Иванов – один из ста-рожилов и друзей фестива-ля, автор некогда очень по-пулярной песни «Товарищ» – практически ровесни-цы «Юности...». «Я песней, как ветром, наполню стра-ну...» – без неё, конечно, не обошлось. И пел её Иванов очень жёстко, с драйвом се-годняшнего времени.Региональный фести-валь на много лет пережил своего всесоюзного родите-ля, стал местом притяжения молодых, энергичных, ис-кренних, талантливых. За-мешанный на духе энтузи-азма и дружбы, он никогда не паразитировал на ком-мерческом успехе. Каждый финальный концерт стано-вился событием. Сегодня у него есть преемники – фе-стивали патриотической песни «Юность беспокойная моя» и «Песня не знает гра-ниц». Они не имеют тако-го размаха и популярности, как «Юность комсомольская моя», но то, что кому-то и по сей день небезразлична пес-ня гражданского содержа-ния, уже хорошо. «Фестиваль навсегда за-нял почетное первое ме-сто в вечности — в памя-ти и сердцах первооткры-вателей конкурса, органи-заторов и участников в на-граду за смелость, энтузи-азм и искренность. Он при-вел в нашу жизнь людей, сильных духом, талантом и совестью»,– говорит много лет спустя одна из самых яр-ких его победительниц Оль-га Седова.В жизни каждого челове-ка есть моменты, которые - навсегда. Для всех, кто так или иначе был причастен к фестивалю, «Юность ком-сомольская моя» – событие именно этого порядка.

Юность моя,  ты друзей  собирайПесня объединяет всех, кому дорог комсомольский значок
угМК победила команду, 
которая не представляет 
ценности даже  
как спарринг-партнёр
Вслед за провалом в стамбуле в матче 
женской баскетбольной евролиги с 
«галатасараем» екатеринбургская «угМК» 
продолжила штамповать победы в регулярном 
чемпионате российской премьер-лиги.

Очередной жертвой «лисиц» стало замы-
кающее турнирную таблицу московское «Ди-
намо», которое было разгромлено со счётом 
91:52. Самой результативной в составе хозя-
ек стала не до конца залечившая травму ноги 
Екабсоне, набравшая 18 очков.

Пропасть, разделяющую соперников, 
очень точно охарактеризовал после матча на-
ставник «бело-голубых» Владимир Штам, за-
метивший, что его команда не представляет 
сейчас для «УГМК» ценности даже в качестве 
спарринг-партнёра. 

Завтра «лисицы» сыграют матч группово-
го этапа Евролиги с литовским клубом «ВИЧИ 
Аистес» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

евгений ЯчМенЁВ

екатеринбургские 
волейболисты никак  
не могут выиграть
«локомотив-изумруд» остаётся единственной 
командой восточной группы суперлиги, в 
активе которой нет ни одного набранного 
очка.

Подопечные Валерия Алфёрова потерпе-
ли уже четыре поражения и прочно обосно-
вались на последнем месте. В минувший уик-
энд железнодорожники со счётом 1:3 (22:25, 
21:25, 25:20, 25:22) уступили на выезде сур-
гутскому клубу «Газпром-Югра».

В этом матче в составе сибиряков де-
бютировал бывший игрок «Локомотива-
Изумруда» болгарин Тодор Алексиев. И хотя 
болгарин провёл полностью только четвёр-
тый сет, он набрал 10 очков. В нашей коман-
де самым результативным стал Сергей Его-
ров (18 очков). 

Сегодня «Локомотив-Изумруд» будет 
принимать уфимский «Урал» (Дворец спорта 
УГМК, Верхняя Пышма, 18.30).

алексей КоЗлоВ

«синара» опустилась  
на шестое место
Мини-футбольная «синара» в чемпионате россии 
проиграла на выезде местному «норильскому 
никелю» со счётом 3:4.  

Последний раз норильчане побеждали «Си-
нару» в 2006 году. Екатеринбуржцы были близ-
ки к победе и в этом матче, трижды вели в счё-
те (два гола на счёту Прудникова, ещё один забил 
Шистеров), но удержать победный результат не 
смогли. Решающими стали две последние мину-
ты встречи – Владющенков сравнял счёт, а затем 
Цай поставил победную для хозяев точку. 

«Синара» пока никак не может выставить 
оптимальный состав. По-прежнему травмирова-
ны Чистополов, Тимощенков, Афанасьев, Зуев. В 
игре против «Норильского никеля» пришлось  
выйти на площадку не до конца восстановившим-
ся Прудникову, Агапову и Чудинову.

Поражение отбросило екатеринбуржцев на 
шестое  место в турнирной таблице, причём от 
стоящей выше «Тюмени» екатеринбуржцев отде-
ляют 3 очка.

Матч следующего тура между «Синарой» и 
клубом «Газпром-Югра» перенесён с 7 на 20 но-
ября.

алексей КоЗлоВ

свердловское 
баскетбольное «дерби» 
завершилось вничью
Команды, представляющие свердловскую 
область в мужской баскетбольной суперлиге, 
сыграли в очередном туре между собой в ревде 
и обменялись победами.

В первом матче игравшему дома «Темпу-
СУМЗ» удалось нейтрализовать лидера «Урала» 
Лепоевича, а других игроков, способных взять 
игру на себя, в рядах «грифонов» не нашлось. 
После победы ревдинцев со счётом 79:71 глав-
ный тренер «Урала» Олег Окулов посетовал на то, 
что некоторые из его подопечных «мысленно вы-
играли матч ещё до выхода на площадку». Прав-
да, позже самокритично признал, что, возможно, 
и сам допустил ошибку, не дав игрокам подольше 
отдохнуть после тяжелейшего выезда в Сургут. 

На следующий день «грифоны» взяли убе-
дительный реванш (84:71), причём лучший снай-
пер суперлиги Лепоевич к концу первой четверти, 
закончившейся со счётом 20:13, набрал больше 
очков (15), чем вся ревдинская команда. К концу 
матча на счету серба было 27 очков. 

С шестью победами «Урал» по-прежнему во 
главе турнирной таблицы, «Темп-СУМЗ» с тремя 
победами занимает четвёртое-пятое место.

12 и 13 ноября «Урал» принимает БК «Ря-
зань» (ДИВС «Уралочка», 18.00), а «Темп-СУМЗ» 
сыграет в гостях с аутсайдером турнира «Сою-
зом».

евгений ЯчМенЁВ
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Хоккеистам «автомобилиста» есть от чего прийти в отчаяние – 
они упустили стопроцентную победу

Ирина ВОЛЬХИНА
«Лучше общаться на язы-
ке музыки, чем на языке 
оружия», – уверены «му-
зыкальные послы Амери-
ки». Так называют оркестр 
Европейского командова-
ния военно-воздушных сил 
США. В  разгар Второй миро-
вой войны его основал ве-
ликий джазмен Гленн Мил-
лер. В минувшее воскресе-
нье «музыкальные послы 
США» на один вечер заняли 
большой зал Свердловской 
филармонии. Через два часа 
музыканты в синей военной 
форме США сорвали вос-
торженную овацию у иску-
шённой екатеринбургской 
публики.Концерт закончился в один-надцатом часу вечера. В зале аншлаг. Оркестр играл на бис. Публика стоя приветствовала исполнителей дважды… Отве-тов на вопрос, чем подкупил из-балованного качественной му-зыкой екатеринбургского слу-шателя заезжий оркестр, сра-зу несколько. По нраву ураль-цам пришёлся харизматич-ный маэстро Мэтью Генри. По-военному слаженная игра по-зволила насладиться доброт-ным исполнением. А амери-канская непосредственная ма-нера пребывания музыкантов на сцене добавила вечеру не-принуждённости и лёгкости. Во втором отделении концер-та оркестранты почувствова-ли себя на уральской сцене на-столько по-свойски, что клар-

неты в руках музыкантов вы-делывали замысловатые «па», трубы и тромбоны – «притан-цовывали», а саксофоны и во-все  взлетали в воздух (музы-канты прямо во время испол-нения подпрыгивали).– От такой музыки плавят-ся инструменты, рушатся сте-ны – вечер удался, – пошутил на великолепном русском аме-риканский конферансье.Российские военные не-надолго оставили сцену в ру-ках американцев. Украшени-ем вечера и роскошным му-зыкальным экспериментом стало уникальное совместное выступление оркестра ВВС США и оркестра штаба Цен-трального военного округа. Выступление, к сожалению, непродолжительное. Два со-вместно сыгранных произ-ведения отозвались в зале продолжительными одобри-тельными аплодисментами. А на сцене обернулись «реве-рансами»: руководители ор-кестров (российскую сторо-ну представляли начальник военно-оркестровой служ-бы Центрального военного округа Геннадий Колосов и знаменитый «танцующий ди-рижер» Александр Павлов) обменялись подарками. Мэ-тью Генри получил памят-ный знак в честь трёхсотле-тия со дня образования рос-сийских военных оркестров. Уральцы – медальоны с изо-бражением Гленна Милле-ра, детище которого которо-го процветает уже более ше-стидесяти лет. Оркестр ВВС США один из старейших му-зыкальных коллективов в си-

 блиц с Мэтью генри
– любимый русский композитор?
– Дмитрий Шостакович – один из многих. 

До сих пор не могу определиться, какая его 
симфония мне ближе: пятая или седьмая. Вос-
хитительна музыка Сергея Прокофьева. Даже 
когда мы выступаем в Европе, включаем в ре-
пертуар хотя бы одно произведение русского 
автора.

– Зал свердловской филармонии выслу-
шал немало комплиментов. Как оцените его 
акустику?

– Великолепно! Звук не гаснет, ка-
жется, он «живой». Отдельное спасибо 
уральским слушателям. Нас хорошо при-
нимают в разных странах, но уральцев 
я бы хотел забрать с собой. Надеюсь в 
очень скором времени вернуться в Ека-
теринбург.

– Ваше командование использует ор-
кестр как средство пропаганды?

– Только как средство пропаганды нашей 
культуры. Нам хочется показать всё лучшее, 
что есть у нас. И мы счастливы знакомиться с 
русской музыкой (подумываю включить «Ду-
найские волны» в постоянный репертуар) и с 
русскими музыкантами. Мне очень жаль, что 
наше совместное выступление получилось 
таким коротким. Путешествуя, я заметил, что 
лучше всего взаимопонимание между людь-
ми достигается через посредство культуры.

- оркестр много гастролирует. Как отно-
сятся к этому ваши семьи?

- Моя жена и сегодня со мной. Обратили 
внимание на соло ударных? Это играла она. 
Хотя чаще родные и близкие остаются дома 
и терпеливо ждут.

стеме военно-воздушных сил и единственный базирую-щийся в Европе.Собираясь в Россию, Мэ-тью Генри репертуар выби-рал с особым вниманием. Ре-пертуар не случайно получил-ся преимущественно русско-американским. Бернстайн и Стравинский, Кабалевский и Вебер, «Дунайские волны» и попурри из сочинений Мил-лера, «Не пой, красавица, при мне» и джаз… Репертуар, чуть пёстрый, чуть затейливый (увертюра к опере «Кола Брю-ньон» Дмитрия Кабалевско-го для многих стала откры-тием). Однако русское раду-шие, гостеприимство и внима-ние обеспечило американским музыкантам  горячий приём. «Музыкальные послы» еже-годно дают более трёхсот кон-цертов. Коллектив объехал 

практически весь мир: Евро-па, Юго-Западная Азия, Афри-ка («Не были только в Аркти-ке и в Антарктике», – пошутил маэстро). При этом, собира-ясь в ту или иную страну, му-зыканты обязательно включа-ют в репертуар произведения композиторов принимающей страны.Гленн Миллер предло-жил создать оркестр ВВС, чтоб «вдохнуть немного энергии в ноги наших марширующих солдат и немного больше ра-дости в их сердца». В этом го-ду по приглашению Генераль-ного консульства США в Екате-ринбурге оркестр сыграет семь концертов в Урало-Сибирском регионе. Выступления при-урочены к предстоящему Году США и России.
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А ВВС США заняли  Свердловскую филармонию
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памятный 
медальон.  
В 1940-х гленн 
Миллер хотел 
«вдохнуть немного 
радости в сердца 
американских 
военнослужащих». 
его детище до  сих 
пор радует людей 
по всему свету


