Завтра

Предвыборное
обращение Президента
дмитрия Медведева
к гражданам России

Уважаемые сограждане!
Соотечественники! друзья!
В это воскресенье, 4 декабря, состоятся выборы в Государственную думу России.
В предвыборной кампании
участвуют все 7 зарегистрированных политических партий нашей страны. В соответствии с законодательством
им были созданы необходимые условия для свободной и
равной конкуренции, и у вас,
надеюсь, была возможность
оценить не только программы партий, но и их конкретные дела — ведь большинство из них имеют фракцию в
нынешней думе.
Хотел бы подчеркнуть: выборы — одно из высших проявлений демократии. И ваше
личное участие в них решит,
каким будет наш новый российский парламент. Каждый
совершеннолетний гражданин вправе прийти на избирательный участок и свободно проголосовать за ту политическую силу, которой доверяет.
Многие
по-настоящему
добрые, правильные, важные
дела делаются людьми не по
обязанности, а в силу чувства ответственности, по зову
сердца, по моральным соображениям, исходя из понимания
того, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь
лучше — никто, кроме нас.
Сделайте важное и правильное дело — приходите на выборы депутатов Государственной думы, решите, кто будет представлять
вас в высшем органе законодательной власти России. Выбирая новую думу, мы в значительной мере влияем на
то, как будет работать в ближайшие годы федеральная
власть в целом, будут ли реализованы все нужные меры
по развитию экономики, социальной сферы, по дальнейшему росту зарплат и пен-

сий, по реформе образования
и укреплению здоровья людей, меры по борьбе с коррупцией, преступностью; наконец, меры по защите страны
от внешних угроз.
Сколько вы потратите
времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Немного. Полчаса? Час? Но этот час
определит, с каким парламентом страна проживёт целых
пять лет. Будет ли это депутатский корпус, который раздирают непримиримые противоречия, который не способен ничего решить, что, к
сожалению, уже бывало в нашей истории, или мы получим дееспособный законодательный орган, где большинство составят ответственные
политики, способные на практике помочь повышению качества жизни нашего народа,
которые будут руководствоваться в своих действиях интересами избирателей — национальными интересами.
дорогие друзья! Одно из
неоспоримых
достижений
последних десятилетий —
это прямое и свободное участие граждан страны в выборах. В этот день в полной мере реализуется власть народа. Я уверен, вместе мы сделаем Россию по-настоящему
современной, высокоразвитой и комфортной для жизни страной. Поэтому сделайте 4 декабря правильный
выбор. Проголосуйте за тех,
кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы, кто разбирается в экономике, имеет опыт преодоления кризисных ситуаций,
кто способен защитить нашу Родину, сохранить её для
наших детей, кто хорошо понимает вас, кто говорит вам
правду.
Проголосуйте за тех, кому
верите. Проголосуйте за будущее России!

Выбирай
основательно

Завтра все городские службы
екатеринбурга будут работать
в усиленном режиме
Ольга МАКСИМОВА

Власти Екатеринбурга дали указания должностным
лицам, районным администрациям и муниципальным учреждениям относительно порядка работы в
день проведения выборов.

В воскресенье, 4 декабря,
в режиме усиленного дежурства будут работать правоохранительные органы, медицинские учреждения, а также
ОАО «екатеринбургская электросетевая компания», ОАО
«екатеринбурггаз», филиал
Ростелекома и МУП «Водоканал». Службам благоустройства предписано навести по-

рядок на прилегающих к избирательным участкам дорогах,
тротуарах, подъездах и контейнерных площадках. Весь
муниципальный общественный транспорт будет работать
по графику рабочего дня.
Принятые меры, по мнению администрации города,
позволят обеспечить устойчивую связь для участковых избиркомов, стабильное
энергоснабжение, правопорядок и пожарную безопасность. Таким образом, процесс голосования в екатеринбурге должен пройти спокойно, а единственной заботой
избирателей будет обдуманный выбор.

Суббота, 3 декабря 2011 года

БАЗ будет развиваться

№ 457-458 (6010-6011).

С дерипаской или без него
Леонид ПОЗдееВ

Этот материал мы начали готовить во время рабочей поездки губернатора Александра Мишарина, завершившейся, к нашему глубокому
сожалению, страшной автокатастрофой с гибелью и тяжёлым травмированием людей...
Тем не менее, считаем необходимым публиковать сегодня материалы о непростой
ситуации на одном из крупных градообразующих предприятий Среднего Урала. Потому что именно ради помощи людям, оказавшимся в
той ситуации, Александр Сергеевич и отправился в поездку по муниципальным образованиям Северного управленческого округа.

если называть вещи своими именами, речь идёт о спровоцированном конфликте интересов крупной компании—
работодателя и десятков тысяч
жителей этих территорий. Чтобы ещё раз детально разобраться в ситуации и помочь людям,
Александр Мишарин и совершил эту поездку в Краснотурьинск.
Напомним, что глава области ещё 17 ноября заявил о своём категорическом несогласии
с недавно объявленным намерением руководства РУСАЛа закрыть электролизное производство на Богословском алюминиевом заводе, в первую очередь потому, что это повлечёт
за собой сокращение большого
числа рабочих мест.
Роман Лукичёв, официальный представитель компании «РУСАЛ» по связям с общественностью в УрФО, заявил
тогда, что производство на БАЗе
закрыто не будет, завод продолжит работать в штатном режиме, и хотя «в целях оптимизации
производства алюминия в условиях слишком высоких энерготарифов начато постепенное
пробное отключение нескольких электролизных ванн на не-

эффективных сериях, сокращения рабочих мест на предприятии не планируется».
А за несколько дней до выборов депутатов Государственной думы РФ и Законодательного Собрания Свердловской области в распоряжение рабочих попали внутренние приказы компании, из которых следует, что
4-й корпус БАЗа, начнут закрывать уже 5 декабря и что в декабре же будет прекращена загрузка производства во втором
и третьем корпусах. Издание
«Вечерний Краснотурьинск» сообщило, что последствия этого
решения уже начали сказываться и на других предприятиях
города: работники «СУАЛ-ПМКраснотурьинск» (на нём трудятся 250 человек) сообщили в
редакцию, что их предприятие
сокращает свою работу из-за
остановки электролизного производства на БАЗе. Какую это
вызвало реакцию среди населения города, сама жизнь в котором зависит от состояния дел на
предприятиях РУСАЛа, думаю,
понятно. дело дошло до стихийных митингов…
Между тем в Свердловской
области реализуется программа по развитию минеральносырьевой базы, в том числе обеспечивающая меры поддержки производителям алюминия. При содействии областного правительства были решены вопросы с предоставлением РУСАЛу земельных участков,
поддерживается
строительство шахты «ЧеремуховскаяГлубокая». Во время кризиса на
предприятиях компании реализовывались мероприятия областной программы поддержки
занятости.
Само же руководство компании «РУСАЛ» не считало нужным вкладывать средства в реконструкцию производств с внедрением новых технологий, в
том числе — с развитием более
глубокого передела производства алюминиевой продукции.
Хотя «за счет появления продукта с более высокой добавленной стоимостью компания мог-

1 декабря около половины
девятого вечера на участке 205-206 километр автотрассы Екатеринбург - Серов произошла авария с
участием трёх автомашин,
в одной из которых находился губернатор Свердловской области Александр
Мишарин. В результате ДТП
на месте погиб водитель автомашины «Волга-Siber» и
серьёзно пострадали водитель «мерседеса» и Александр Мишарин. Губернатор доставлен в Свердловскую областную больницу
N1 и в настоящее время находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

По этому факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи
264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности
смерть человека). В его рамках уже назначена судебномедицинская экспертиза тела погибшего — водителя
«Волги-Siber», мужчины 1946
года рождения; впоследствии
будет проведён ещё ряд экспертиз. «Мерседес» губернатора и «Волга», с которой он
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уральские кладовые
поделились хромом
Добычу ценного металла на Среднем Урале
возобновили через 70 лет.
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неправильный мёд
Пчёлы не умеют производить подделки.
Этим занимаются люди. Как правильно
выбрать качественный продукт.
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Точка на карте
1972 год. строительство новых цехов база.
Теперь о таких инвестициях завод может только мечтать
ла бы развивать одну производственную площадку за счет другой, компенсируя потери», – отметил министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров.
28 ноября в екатеринбурге на встрече с главой государства дмитрием Медведевым глава региона Александр
Мишарин предложил рассмотреть вопрос о предприятиях алюминиевого комплекса
Свердловской области на комиссии при Президенте РФ по
модернизации и технологическому развитию экономики. «Недостаточное внимание
компании «РУСАЛ» к модернизации и технологическому

перевооружению алюминиевых заводов, развитию производства высоких переделов
при отсутствии в регионе таких относительно недорогих
источников электроэнергии,
как гидроэнергетика, а также
действующие тарифы на энергоносители привели к ситуации, когда производство алюминия стало убыточным, что
может привести к остановке
предприятий алюминиевого
комплекса, расположенных в
Свердловской области», – сказано в обращении главы региона к президенту.
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Александр Мишарин после серьёзного дТП находится в реанимации
столкнулся, с места дТП доставлены на площадку областного управления ГИБдд
и помещены в опечатанные
ангары.
На место происшествия
выезжали руководитель областного
следственного
управления Валерий Задорин, начальник ГУ МВд России по Свердловской области
Михаил Бородин, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв, прокурор Свердловской области
Сергей Охлопков, а также сотрудники Кушвинского межрайонного следственного отдела, где возбуждено уголовное дело (в тот же день оно
передано в отдел по расследованию особо важных дел
областного
следственного
управления).
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление
всех обстоятельств дорожнотранспортного
происшествия. По предварительным
данным, автомобиль губернатора двигался по своей полосе. дТП могли спровоцировать тяжёлые погодные условия. По свидетельствам очевидцев, видимость на этом
участке дороги была затруднена из-за сильного снегопада.

На основании статьи 48 Устава
Свердловской области со 2 декабря
председатель правительства
Анатолий Гредин приступил к
исполнению обязанностей губернатора
Свердловской области, сообщил вчера
департамент информационной политики
губернатора.

в номере

Губернатор попал в аварию
Сергей АВдееВ

Цена в розницу — свободная.

анатолий Гредин
приступил к временному
исполнению обязанностей
губернатора

Из Первых усТ

Cостояние тяжёлое,
но стабильное

Лечащий врач губернатора александр Левит (он же главный реаниматолог и анестезиолог области) сразу предупредил, что о
диагнозах он говорить не будет – это врачебная тайна, и по федеральному законодательству он вправе держать эту информацию в секрете. скажет только о состоянии пациента, который
прибыл в областную клиническую больницу № 1 утром 2 декабря.
А состояние главы региона тяжёлое, но уже стабильное. После того, как его перевезли из Красноуральска в Екатеринбург, в
ОКБ № 1 сразу сделали операцию. Понадобятся ли ещё оперативные вмешательства или нет, будет решаться на консилиумах, которые проводятся буквально каждые несколько часов. На один
из них привлекли московских консультантов. Тем не менее речи о
том, чтобы отправить Александра Мишарина в столицу на дальнейшее лечение, пока не идёт.
– Пациент в сознании. Рядом с ним родственники: он общается с супругой, общается с нами. Его тяжёлое состояние обусловлено тяжестью и характером полученных травм. Ему проводится
обезболивание и искусственная вентиляция лёгких – при данных
повреждениях она всегда проводится. Кроме того, сейчас он находится в состоянии медикаментозного сна. Эти меры предусматривает алгоритм действий при оказании помощи, – такие пояснения
дал вчера в полдень Александр Левит.
Говорить о будущем, о том, сколько времени понадобится на
восстановление, когда губернатор будет выписан из реанимации
или вообще из больницы, сегодня, по мнению лечащего врача,
преждевременно. Всё будет зависеть от хода выздоровления. Также пока не было и разговора о том, когда следователям разрешат
опросить Александра Мишарина.
Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения
Константин Шестаков пообещал, что все новые сведения о состоянии здоровья губернатора будет выкладывать на министерском
сайте. Поэтому любой свердловчанин может оставаться в курсе
происходящего.
Ирина оШуркова

РИА НОВОСТИ

СТАНИСЛАВ САВИН

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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Кытлым, старинный посёлок в
Уральских горах. Платиновая провинция,
туристская Мекка. Сегодня у него новая
роль...
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акция «оГ»

Подписка –
благотворительный
фонд
в фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. называем имена новых участников, перечисливших средства
на подписку.
32 ТысяЧИ 694 рубЛя перечислило для своих ветеранов оао
«северский трубный завод» – управляющий директор михаил васильевич зуев (на снимке). 50 ветеранов завода будут получать газету в 2012 году.
Северский трубный завод входит в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), признанной одним из самых эффективных
благотворителей 2010 года.
Северский трубный завод –
градообразующее предприятие Полевского. В основе его социальной
политики лежит признание лидирующей роли завода в экономической и социальной жизни Полевского, ответственности за поддержание социальной стабильности
в городе. Многие заводские социальные программы имеют общегородское значение, что положительно отражается на социально-экономической ситуации в Полевском.
В составе завода успешно действуют Дворец культуры, Дворец
спорта, лыжная база, детский загородный лагерь «Городок солнца»,
база отдыха «Трубник», объекты лечебно-оздоровительного назначения. В июле 2011 года была сдана в эксплуатацию лыжероллерная трасса для подготовки юных спортсменов.
Северский трубный завод – единственное предприятие в Полевском, которое строит жилье для работников предприятия. В этом
году завод планирует сдать в эксплуатацию молодёжный дом на 70
квартир и первую очередь из 122 коттеджей поселка «Березовая
роща» для высококвалифицированных специалистов.
Завод оказывает шефскую помощь школам города, поддерживает дворовые клубы по месту жительства, способствует развитию
массового спорта среди детей. На попечении завода находится около 5 тысяч ветеранов предприятия.
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ПоГода на 4 декабря
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-7

-11

З,

4-9 м/с

740

Нижний Тагил

-6

-11

З,

4-9 м/с

740

Серов

-6

-12

З,

4-9 м/с

749

Красноуфимск

-7

-12

З,

4-9 м/с

747

Каменск-Уральский

-6

-13

З,

4-9 м/с

749

Ирбит

-6

-11

З,

4-9 м/с

757

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Губернатор попал в аварию

–Собранные нами на месте
происшествия данные пока
не дают возможности сделать
конкретные выводы о причинах дорожно-транспортного
происшествия с участием автомобиля губернатора,— отметил на пресс-конференции,
организованной сразу после
возвращения с места события, руководитель следственного управления Валерий Задорин.—
Рассматриваются
различные версии, в том числе техническая неисправность
транспортных средств. Кроме
того, этот участок дороги находится в плохом состоянии
из-за сложных погодных условий. Был снегопад, на трассе
образовался гололед. Это также могло привести к аварии.
Начальник областного полицейского главка Михаил
Бородин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул,
что все подушки безопасности
во всех пострадавших автомобилях успешно сработали.
Александр Мишарин в момент

столкновения находился один
на заднем сиденье справа, но
был ли пристёгнут ремнём
безопасности, пока не установлено. Средств видеофиксации
ни в одном из автомобилейучастников аварии не обнаружено. В ДТП попала ещё автомашина «шкода», следовавшая
за «Волгой», но она серьёзно
не пострадала.
Отвечая на вопрос о скорости автомобилей кортежа, Михаил Бородин заметил, что необходимую скорость выбирают сами водители. «Они все с
большим водительским стажем и хорошо понимают ситуацию на дороге и действия водителей машин сопровождения», — отметил М. Бородин.
После происшествия на
трассе Екатеринбург — Серов
было перекрыто движение, а
поток транспорта направлен
в объезд. «Это было необходимо, чтобы качественно провести осмотр места происшествия. Эксперты и следователи должны были работать без
помех»,— пояснил Михаил Бородин.

Водитель губернатора доставлен
в Екатеринбург

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский КИРИЛЛ:
— Как только мы узнали, что случилось это происшествие, все, кто
был вместе со мной, совершили молебен во здравие Александра Сергеевича, позвонили в разные монастыри, попросили молитв о нём. Я надеюсь, что эти молитвы церкви будут услышаны, и Александр Сергеевич
во здравии и благополучии вернется к своей прежней деятельности.
Жизнь человека – это вообще постоянная опасность, опасность,
когда он ходит по снегу, по скользкой дороге. И тем более, когда человек в пути – очень сложно. Каждый ходит под Богом.
И могу сказать, что Господь его сохранил для всех нас и для своей
семьи прежде всего. Желая здравия Александру Сергеевичу, прошу,
чтобы все помолились за него и за пострадавшего его помощника Димитрия. Чтобы Господь вернул их к жизни, чтобы дал им возможность
потрудиться на благо Отечества и во спасение своей души.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека
Свердловской области:
— Конечно, беда, которая случилась на Серовском тракте, вызвала большой общественный резонанс. Я могу сказать, что несколько
десятков ночных звонков я получила от простых людей, от своих коллег, в том числе и тех, кто так сказать не входит в «команду губернатора», от бывших руководителей области с которыми я по-прежнему
общаюсь, дружу.
И все до одного переживали, спрашивали о состоянии здоровья,
просили, если будет такая возможность, передать слова поддержки.
Я сейчас была в детском центре «Пеликан», там мы открываем замечательный проект. Как известно, Александр Мишарин посещал «Пеликан» в январе. И сегодня Зоя Александровна Глухих, наша замечательная общественница, со слезами на глазах мне передала пожелания губернатору скорейшего выздоровления и подарок, сделанный
руками детей. Это обязательно ему поможет.
Я надеюсь, что врачи сделают все необходимое. От имени очень
большого количества людей передаю Александру Сергеевичу пожелания выздоровления. И еще очень важное хочу сказать: надо слушать
врачей и все, что они говорят, надо обязательно выполнять. Я это говорю как человек, который тоже лежал в больнице после подобной автодорожной аварии. И я знаю, что эти врачи в состоянии сделать чудеса.
Хотелось бы затронуть еще одну тему. Я сейчас посмотрела очень
много записей блогеров, послушала «Эхо Москвы» и хотела бы высказать свою точку зрения. В аварию можно не попадать, в том числе и
губернатору, если сидеть в своем кабинете. Можно не превышать скорость, если не ездить в Краснотурьинск и Ивдель. Я как человек, который действительно (все это знают) не вылезаю из дальних территорий, эту беду переживаю лично.
Напомню, губернатор ездил отстаивать интересы области, губернатор ездил отстаивать интересы людей. Я сама как уполномоченный
по правам человека получала письма от этого трудового коллектива с
требованием, чтобы губернатор лично вмешался.
Конечно же, произошла трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семье погибшего в автокатастрофе водителя.
А в связи с тем недоверием, которое выражают блогеры ходу следствия, я предлагаю сейчас создать группу общественного контроля за
ходом следствия. По просьбе некоторых жителей, которые позвонили

Для этой возрастной категории спортсменов маленький корт — самое то

Домашний кортик
В Верхней Пышме открыли дворовую
хоккейную площадку
Алевтина ТРЫНОВА

Освещённый корт размером 20 на 40 метров открыли вчера в одном из старых городских кварталов.
Этот спортивный объект
стал элементом комплексного благоустройства жилого микрорайона, в котором проживают ветераны
градообразующего предприятия, финансирующего проект.

Напомним, что по плану проекта всего за несколько месяцев в районе улицы
Александра Козицына полностью изменился внешний вид
жилых двухэтажек, где живут более пятисот человек,
значительно улучшилась инфраструктура. На месте старых фонарей установили современные стойки с энергосберегающими светильниками, на дорогах поменяли асфальтовое покрытие; тротуары с высоким поребриком покрыли бехатоновыми плитками, коммуникации спрятали под землёй. Для детей во
двориках установили качеУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
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ли и спортивную площадку
для игр в баскетбол и волейбол. Особенно местные жители оценили ремонт фасадов
– все жилые дома аккуратно выкрашены в тёплые тона. По их просьбе реконструкцию продолжили – в настоящее время идёт ремонт внутри подъездов.
На освободившемся от
старых построек и бетонных
столбов пространстве новый хоккейный корт пришёлся как нельзя кстати. К тому
же неподалёку расположена
школа, так что, вполне возможно, здесь будут проводить и уроки по физкультуре. Опробовать лёд на торжественном открытии площадки вышли команды «Элем» и
«Металлург», в которых играют дети от 6 до 13 лет. Кстати,
среди них одна девочка, которая, по словам тренера, уже
не раз доказывала на соревнованиях, что в хоккей играют не только настоящие мужчины. Все игроки получили
на память об открытии корта
сувенирные шайбы.
Поддержать юных хоккеистов пришли прославленные
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Состояние водителя губернатора Дмитрия Черкасова остается
крайне тяжелым. Вертолетом Центра медицины катастроф в 16.30
он доставлен в Свердловскую областную клиническую больницу
№1, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
В настоящее время врачи принимают решение о дальнейшей
тактике лечения.
Напомним, водитель губернатора и сам Александр Мишарин после ДТП были доставлены в ближайшую больницу в Красноуральске,
где им была оказана первая медицинская помощь и первичное диагностическое обследование. На тот момент состояние губернатора оценивалось как тяжелое, у водителя – как крайне тяжелое. Позднее Александра Мишарина госпитализировали в Екатеринбург, а его водитель в
связи с тяжестью состояния был признан врачами нетранспортабельным. Было принято решение о проведении противошоковых мероприятий и проведении операции на месте – в городской больнице Красноуральска при участии прибывшей бригады врачей ОКБ №1.

Акция «ОГ»

спортсмены-ветераны.
По
словам одного из них, Евгения Устюжанина, в своё время он и его дворовые друзьяприятели о такой площадке, расположенной прямо под
окнами, даже и не мечтали.
Теперь тут вполне можно проводить мини-соревнования,
не хватает пока места для переодевания, но скоро рядом
с кортом обещают обустроить специальный «вагончик».
«В детстве нам самим приходилось расчищать площадку,
мастерить ворота, собирать
инвентарь, – добавляет хоккеист. – Теперь, к счастью, у
этих ребят намного больше
возможностей. Правда, хотелось, чтобы площадка была
побольше раза в два, как настоящий корт, ведь территория позволяет. Дело в том,
что тут могут заниматься
дети класса до 4-го, а потом
им потребуется больше пространства для развития мастерства. Но я уверен, что это
далеко не последний спортивный подарок для верхнепышминской детворы».
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на радио «Эхо Москвы», мы готовы с ними встретиться. Я готова также провести встречу с руководителем следственного управления Следственного комитета Владимиром Юрьевичем Задориным. У нас уже есть
примеры того, как общественность следила за ходом расследования.

14 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК перечислило для организации подписки своих ветеранов ОАО «Мелиострой» – директор Анатолий Николаевич КАПИТОНОВ. 45
ветеранов этого предприятия будут получать газету в первом полугодии 2012 года.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации РФ:
— То, что произошло накануне – это, конечно, большая трагедия.
Ужасно, что погиб человек, что еще несколько людей, в том числе и
Александр Сергеевич, получили достаточно тяжелые ранения.
Хотелось бы по этому поводу сказать, во-первых, несомненно,
надо разобраться в том, что же произошло. В этом смысле я думаю,
что наши полицейские должны это сделать как можно скорее. Я не
вижу таких обстоятельств, которые позволяют этот вопрос затягивать
до бесконечности. Сказать, что произошло нужно как можно быстрее
потому, что неясность в этом вопросе нагнетает обстановку в обществе, порождает недоверие к той версии, которая будет изложена как
официальная. Нужно сказать правду как есть, так есть. Кто же всетаки виноват в том, что такая трагедия произошла.
Я выражаю искренние соболезнования семье погибшего водителя «Волги» и надеюсь, что второй тяжело пострадавший водитель выздоровеет.
Александру Сергеевичу я желаю мужества, желаю как можно скорее вернуться в строй. Я понимаю, что те травмы, которые он получил,
это лечение не на день и не на два. Но, тем не менее, мы знаем его как
человека целеустремленного, мужественного. Я думаю, что он справится со всеми невзгодами. Думаю, что, даже находясь на больничной койке, мысленно он будет с областью, включен в решение тех задач, которые
перед нашей областью стоят. Тесное взаимодействие правительства с губернатором в эти достаточно непростые времена, несомненно, будет.
Мужайтесь, Александр Сергеевич! Всего Вам лучшего, здоровья,
желаю как можно скорее вернуться в строй!

11 ТЫСЯЧ 115 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК перечислило для своих ветеранов ООО
«Уральский завод пластификаторов» – директор Дмитрий Александрович ПИСЦОВ.
17 ветеранов завода будут получать «Областную газету» в течение всего 2012 года.
10 ТЫСЯЧ 135 РУБЛЕЙ 14 КОПЕЕК перечислило в фонд благотворительной
подписки ООО «ТПК «Уралобувь» – директор Виктор Иванович ИВАНИСЕНКО. Подписка на первое полугодие 2012 года для 31
ветерана этого предприятия уже оформлена.
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК перечислило на подписку для своих ветеранов
ФГУП «Уральский электромеханический
завод» – генеральный директор Константин Александрович КОВЯЗИН. 15 ветеранов
завода будут получать «Областную газету»
в 2012 году. Подписка уже оформлена.
6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК перечислило для своих ветеранов ОАО «ВерхИсетский металлургический завод» – генеральный директор Валерий Валентинович
ШЕВЕЛЕВ. 10 ветеранов завода будут получать нашу газету в 2012 году.

Игорь БАРИНОВ, депутат Государственной Думы РФ:
— Я вчера сам возвращался из Туринска и, конечно, погода была отвратительная. За время пути, больше 200 километров, видел – 4 машины
улетели в кювет. И мы сами чуть-чуть не попали в аварийную ситуацию.
Поэтому я прекрасно представляю, что творилось вчера на дороге на Серовском тракте. Потому что от впереди идущей машины идет снежный
шлейф, в котором не видно даже «стопарей» впереди идущих машин.
Поэтому, к сожалению, вчера произошла такая трагедия. Я думаю, что
именно погодная ситуация стала основной причиной трагедии. Хотя там
сейчас разбираются и полицейские, и прокуратура. Они вынесут свой
вердикт. В первую очередь, конечно, надо выразить сочувствие семье
погибшего водителя и пожелать всем пострадавшим выздоровления.
Губернатор держится после операции. Могу сказать, что он настоящий мужчина. Желаю ему здоровья, здоровья и здоровья!

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙКИ
перечислило в фонд благотворительной
подписки ОАО ИПС «Свердловская» – директор Владимир Витальевич СВЯЖИН. На
средства, перечисленные этой организацией, оформлена подписка 4 ветеранам
станции на весь 2012 год.
1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК перечислило для организации подписки ГОУЗ «Медицинский информационноаналитический центр» – директор Сергей
Александрович ФЕДОРОВ. На средства, перечисленные этой организацией, подписка
на «Областную газету» на первое полугодие 2012 года уже оформлена.

Слова поддержки с пожеланиями скорейшего выздоровления также просили передать губернатору Александру Мишарину через нашу
газету глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, президент Уральского государственного университета путей сообщения
Александр Ефимов и ректор этого вуза Александр Галкин, руководитель центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина.

Сухой закон

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК перечислило для подписки своим ветеранам
ООО «Ганап» – директор Григор Артаваздович АГДЖОЯН. 2 ветерана этого предприятия будут нашими подписчиками в 2012
году.

В детских садах Нижнего Тагила ввели
ограничительные меры в связи
с распространением острой кишечной инфекции

900 РУБЛЕЙ – таков вклад в подписку
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области – начальник
Дмитрий Алексеевич АНТОНОВ. Подписка
для ветеранов на 2012 год оформлена.

Галина СОКОЛОВА

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделил на
подписку для своего ветерана Филиал
ОАО «Уралэлектромонтаж» Первоуральское управление» – директор Владимир
Ильич ХАЙДУКОВ. Подписка на 2012 год
уже оформлена.

Врачи Нижнего Тагила
бьют тревогу: в ноябре у
356 горожан была выявлена острая кишечная инфекция (ОКИ). Сначала
очаги заболевания фиксировались в основном в
Дзержинском районе, затем недуг распространился
по всему городу.

По сравнению с октябрём
заболеваемость ОКИ выросла
в Нижнем Тагиле на 67 процентов — констатируют медики. Болеют и взрослые, и
дети, но наиболее беззащитны перед инфекцией оказались
малыши-детсадовцы.
В дошкольных учреждениях всех районов города регистрируется очаговая заболеваемость. Сотрудники Роспотребнадзора проводят многочисленные проверки в детсадах, в ходе которых выявляют нарушения санитарноэпидемиологического законодательства.
Основной причиной роста заболеваний, по словам
заместителя главного врача
Центра гигиены и эпидемиологии Нижнего Тагила Галины Киселёвой, являются погодные условия. В большинстве случаев тагильчан беспокоит сезонный недуг – ротовирусная инфекция. Однако наблюдается и значительное увеличение токсикоинфекций. Откуда пробирается к тагильчанам зараза, сказать трудно. В пробах воды и
пищи, взятых на месте происшествий, никаких опасных для жизни субклеточных агентов не высевается.
Чтобы
предотвратить
распространение инфекции,
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Годовую подписку для своего ветерана
оформило ООО «Управляющая компания
городским электротранспортом» – генеральный директор Вадим Викторович ЖАРИКОВ. Подписка на 2012 год оформлена.
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.

Изучая меню в детсаду, родители невесело шутят, что скоро их
ребятишкам будут давать только продукты из пластика
в детских садах введён ограничительный режим. Воспитателям предписано по
утрам подробно расспрашивать у родителей о состоянии здоровья ребёнка. В течение дня сотрудники детсадов обязаны вести наблюдение – если у кого-то из малышей взрослые заметили недомогание, необходимо изолировать этого ребёнка до
оказания медпомощи от других детей. В случае выявления даже единичного случая
заболевания группа закрывается на карантин.
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На неопределенный период также запрещено купание детей в бассейнах, во
всех детсадах вводится особый дезинфекционный режим. Из меню ребят исключены салаты, соки, кисломолочная продукция, многокомпонентные запеканки и
блюда без термической обработки. Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения главного
санитарного врача Нижнего
Тагила.

Корреспондентские
пункты:
в Туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний,
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и
школьным библиотекам…
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»),
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение 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 организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка – благотворительный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.
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БАЗ будет развиваться
yabloR.Ru

Недовольство действиями Дерипаски выражали многие и не один раз. На снимке –
состоявшийся в красноярске в феврале этого года пикет против принадлежащего Дерипаске
негосударственного пенсионного фонда «социум»

Без инвестиций
предприятию не жить
Это правило действует и в отношении
Богословского алюминиевого завода
Станислав ЛАВРОВ

Разумеется, нежелание
вкладывать капиталы прикрывается различными
благовидными причинами. Например, руководство
компании «РУСАЛ» на длительное время притормозило инвестиции в модернизацию Богословского алюминиевого завода (БАЗ) в
Краснотурьинске, ссылаясь
на некие непреодолимые
трудности.

Но если вспомнить историю, то трудностей это предприятие за свою жизнь (открылось оно в 1945 году) пережило много. И даже тогда
компании, в состав которых
входил в разное время БАЗ,
находили инвестиции для
его развития. Как это было, в
частности, в лихие 90-е. Тогда экономический спад и политическая нестабильность,
с которыми страна столкнулась при переходе к рынку,
нанесли
сокрушительный
удар по российской алюминиевой промышленности.
Дело дошло до того, что
на соседнем с БАЗом предприятии «Севуралбокситруда» (Североуральск) в апреле 1991 года вспыхнула забастовка. И завод в Краснотурьинске, получающий с

СУБРа бокситы, остался без
сырья. Это событие ещё раз
показало, что для поддержания эффективности уральского алюминиевого комплекса нужно обязательно сохранять в Свердловской области все звенья его технологической цепочки.
Усугубило положение и то,
что предприятия уральского алюминиевого комплекса приватизировались поодиночке и могли погибнуть.
Но власти Свердловской области, внимательно следившие
за положением на заводах,
производивших «крылатый
металл», оказали алюминщикам помощь в их объединении. И в результате в уральской алюминиевый комплекс
потекли инвестиции.
Пожалуй, «золотой век»
алюминиевая отрасль Среднего Урала пережила, когда она в 2001 году вошла в
состав Сибирско-Уральской
алюминиевой компании (в
СУАЛе оказались СУБР, БАЗ,
Уральский алюминиевый завод и другие предприятия).
Руководство холдинга нашло
тогда возможность финансировать БАЗ за счёт конечных
переделов алюминия.
Положительную роль сыграло и нахождение во главе
БАЗа (до 2005 года) Анатолия
Сысоева, известного стрем-

лением развивать производство и вниманием к социальной сфере предприятия. Что
нашло своё выражение в цифрах – капитальные вложения
в развитие предприятия постоянно росли, составив в
2005 году 744,5 миллиона рублей. Такие объемы капиталовложений позволяли заводу успешно реализовывать
планы технологического развития производства.
Но в 2007 году у БАЗа появился новый хозяин. В результате слияния алюминиевых и глинозёмных активов
компаний «РУСАЛ», «СУАЛ» и
Glencore была создана Объединённая компания «РУСАЛ»
– один из крупнейших мировых производителей алюминия и глинозёма, который
ведёт свою деятельность в 19
странах мира.
В состав «ОК РУСАЛ»,
кроме БАЗа, вошли и другие алюминиевые предприятия нашей области – СУБР,
УАЗ, «Уральская фольга»,
«Кремний-Урал», Полевской
криолитовый завод. Но в
рамках такой огромной компании, как «РУСАЛ», внимание к БАЗу, видимо, уменьшилось, и он не получает тех инвестиций, что имел раньше. А
ведь без инвестиций не бывает развития.

Губернатор свердловской области
александр Мишарин поздравил ветеранов
великой отечественной войны и тружеников
тыла с 70-летием со дня начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой.
-Эта важнейшая дата в истории Великой Отечественной войны и в истории нашей страны, — говорится в обращении
главы области. — 5 декабря 1941 года стало началом Великой Победы, но до этой
святой даты оставалось ещё четыре года
тяжелых, кровопролитных боёв, горьких
потерь, напряжённого, самоотверженного труда…
Александр Мишарин подчеркнул, что считает своим долгом, своей прямой обязанностью делать всё необходимое, чтобы ветераны войны и труженики тыла в Свердловской
области были окружены вниманием и заботой.
По сообщению департамента информационной политики губернатора, до конца года все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны справят новоселье. В Свердловской области начала работать программа «Старшее поколение», нацеленная на значительное повышение качества жизни ветеранов. Кроме того, в нынешнем году начали выплачивать единовременные пособия на капитальный ремонт
квартир и домов инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны. На эти цели
в региональном бюджете заложено 52 миллиона рублей.
- Мы будем и впредь наращивать объем материальной помощи ветеранам войны и
труженикам тыла, но не менее важна и наша
простая человеческая забота по отношению к
ветеранам, уважительное, бережное отношение к людям старшего поколения, — сказал
Александр Мишарин.

Олег Владимирович Дерипаска родился 2 января 1968 г. в городе Дзержинске Горьковской области — «алюминиевый король»
России.
Имеет два высших образования: с отличием закончил физический факультет Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова (1993), а также Российскую экономическую
академию им. Г. В. Плеханова (1996).
В 1990 году организовал «Военную инвестиционно-торговую
компанию», специализировавшуюся на торговле металлами и
имевшую брокерские места на основных биржевых площадках
РСФСР — Московской товарной бирже и Российской товарносырьевой бирже. Практически вся прибыль от этого бизнеса направлялась на покупку акций расположенного в Восточной Сибири
Саяногорского алюминиевого завода (Хакасия).
В ноябре 1994 года «Алюминпродукт» Олега Дерипаски стал
главным владельцем Саяногорского алюминиевого завода. Другим крупнейшим акционером завода была Trans World Group (TWG),
возглавляемая братьями Рубен. Интересы TWG в России представляли братья Лев и Михаил Черные. Олег Дерипаска был избран генеральным директором Саяногорского алюминиевого завода.
После продажи части государственного пакета акций Саяногорского алюминиевого завода в сентябре 1998 года доля компании
Дерипаски в СаАЗе увеличилась до 76 %.
Олег Дерипаска стал инициатором создания группы «Сибирский алюминий» (в 2001 году переименована в компанию «Базовый Элемент»). В дальнейшем группа объединила ряд ведущих
предприятий алюминиевого комплекса России, выпускающих разнообразную продукцию из алюминия и его сплавов, и вошла в десятку ведущих мировых производителей продукции из алюминия.
Выручка компаний, входящих в «Базовый Элемент», в течение последних лет росла более чем на 40 процентов в год. Около
250 тысяч человек работают на предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке.
Олег Дерипаска — основной акционер компании En+ Group. En+
Group — индустриальная группа, объединяет компании, работающие в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также стратегически связанных с ними отраслях.
En+ Group принадлежит 47,41 % акций крупнейшего в мире производителя глинозема и алюминия ОК РУСАЛ, 100 % акций крупнейшей частной российской энергокомпании «ЕвроСибЭнерго», 100 %
акций одного из крупнейших в мире производителей ферромолибдена компании SMR, компания En+ Downstream. Другие проекты
En+ Group включают в себя добычу угля, урана, атомную энергетику, металлургию, торговлю квотами на выбросы углекислого газа.
Количество сотрудников более 110 тыс. человек.
В 1999 году Олег Дерипаска награжден орденом Дружбы.
В 2001 году официально сочетался законным браком с Полиной, дочерью Валентина Юмашева. Они познакомились в доме
Абрамовича, который в то время был деловым партнером Дерипаски. Через восемнадцать месяцев после этого брака Юмашев женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.
В феврале 2007 года журнал «Форбс» оценил его состояние в
13,3 миллиарда долларов и расположил на 40-м месте в списке самых богатых людей планеты и на 6-м месте среди россиян. В марте
2008 года журнал «Форбс» оценил его состояние в 28 миллиардов
долларов и расположил на 9-м месте в списке самых богатых людей планеты и на 1-м месте среди россиян.
конфликт, подобный тому, что разгорелся в краснотурьинске,
в июне 2009 года произошёл в Пикалёво Ленинградской области.
Тогда безработные жители перекрыли федеральную трассу и этот
конфликт был улажен благодаря личному вмешательству председателя правительства России Владимира Путина. Владелец «Базэла» Олег Дерипаска тогда убеждал премьера, что причиной остановки завода «Базэлцемент- Пикалево» (от его продукции зависит
производство двух других предприятий города) стала непомерно
высокая цена на нефелиновый концентрат, а также сокращение потребления глинозема.
Владимир Путин дал понять, что считает иначе: заводы встали
не из-за экономического кризиса, а из-за разногласий собственников. «Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может и просто тривиальной жадности тысячи
людей. Это абсолютно недопустимо», – заявил премьер, обращаясь
к собственникам заводов. «Нужно восстановить единый производственный комплекс. Даю вам три месяца. Если вы не договоритесь,
это будет сделано без вас. Спасибо, удачи вам» — жестко заявил
Владимир Путин. Дерипаска распоряжение Путина выполнил, правда, деньги на это пришлось выделить государственному ВТБ, сообщила тогда газета «КоммерсантЪ»…

Евросоюз расширил
санкции против сирии
и ирана
лидеры стран Евросоюза предупредили
иран о том, что введут против него более
жёсткие санкции, если он не сможет
рассеять опасения относительно своей
ядерной программы. а также заявили, что
усилят ограничения в отношении сирии,
если её правительство продолжит угнетать
население страны.
Новые санкции против Ирана вступили
в силу уже вчера. Так, Центральному банку Ирана теперь будет сложнее получать
оплату за экспорт, в особенности, за экспорт нефти — жизненно важного источника твёрдой валюты для пятого по величине крупнейшего экспортера сырой нефти в мире.
Кроме того, Евросоюз вводит дополнительные санкции против Сирии, правительство которой обвиняют в применении неоправданно жёстких мер против выступлений
оппозиции. Санкции предусматривают запрет
на экспорт нефтегазового оборудования и на
продажу сирийских государственных облигаций, а также на поставки программного обеспечения, которое может быть использовано
для контроля за телефонными переговорами
и сетью Интернет.
Напомним, что в сентябре Евросоюз ввел
эмбарго на импорт сырой нефти из Сирии и
запретил европейским фирмам совершать
новые инвестиции в нефтяную промышленность страны.

Россия поможет
косовским сербам,
но своего гражданства
им не предоставит

«Собственник не может идти
против течения социальных требований...»
Мнение председателя Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО)
Андрея Ветлужских
Валентина СМИРНОВА

–Андрей
Леонидович,
как областной профсоюз
оценивает ситуацию на Богословском алюминиевом
заводе?
–Как непростую. Но наша позиция, которая не изменится несмотря ни на какие
доводы акционеров Объединённой компании «РУСАЛ»,
такая: как бы ни обострялись проблемы в мировой
экономике, а также в отдельном частном бизнесе, люди
не должны страдать. Трудовой коллектив БАЗа должен
сохранить гарантии на занятость, достойную зарплату, в
целом социальную защищённость.
В последнее время затраты на производство продукции в электролизном цехе
БАЗа выше её конкурентной
стоимости на рынках. Собственник предприятия объясняет это тем, что в последние годы очень выросли тарифы на электроэнергию, и
без решения этого вопроса
все меры по развитию алюминиевого кластера на Урале
неэффективны.
–Тарифы действительно растут, а алюминиевое
производство, как известно,

очень энергоёмкое, даже по
сравнению с другими в металлургической отрасли…
–Это понимает губернатор и мы, профсоюзы. В правительство России направлен ряд документов с предложением рассмотреть данную
проблему.
28 ноября в том числе об
этом Александр Мишарин говорил с Дмитрием Медведевым в Екатеринбурге. Президент дал указание администрации оперативно разобраться в ситуации.
Председатель Федерации
независимых
профсоюзов
России (ФНПР) и член российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Михаил Шмаков, депутат Государственной Думы, председатель горнометаллургического профсоюза России Михаил Тарасенко, а также депутат областного Законодательного Собрания от северных территорий Анатолий Сухов активно
лоббируют интересы работников БАЗа на федеральном
и региональном уровнях.
Однако во время переговоров, которые велись с губернатором, в которых участвовали
представители областной Фе-

дерации профсоюзов, обсуждались двусторонние действия. Со своей стороны бизнесмены обещали инвестировать техническое перевооружение производства для того,
чтобы снизить себестоимость
продукции. Рассматривалась
возможность строительства
нового цеха, куда будут переведены рабочие из электролизного. Временно они могли бы быть заняты в разборке старых корпусов. Это нужно было сделать значительно
раньше, когда алюминиевый
комплекс области приносил
доходы. Но ни раньше, ни сейчас не делается.
Обещания бизнесменов
обнадёжили людей, поэтому
не возникали ни стихийные
акции протеста, ни организованные профсоюзные выступления.
Но 30 ноября руководство
компании вновь заявило о
сокращении рабочих мест.
–О том, что бизнесмены
могли бы работать эффективнее, губернатор сказал
и во время последнего посещения на БАЗа.
–Конечно, даже на одном
этом заводе не все производства убыточны, как
электролизный цех. Если
же рассматривать предпри-

ятия холдинга в целом, то
здесь уже совсем другое соотношение. Ну и на этом заводе если выпускать не заготовки, а готовую продукцию из алюминия, доход существенно повысится. Но
собственники в данном случае руководствуются только своим интересом, своей
прибылью, поэтому объявляют о переносе уральского
производства на сибирские
заводы, то есть пытаются
снизить свои затраты без
дополнительных расходов.
Но губернатор твердо заявил о том, что любыми мерами будет препятствовать
свертыванию алюминиевого производства на Урале.
ЦК ФНПР хорошо знает возможности «РУСАЛа» и уверенно поддерживает правительство Свердловской области. Мы, профсоюзы, считаем, что если ты приобрел
завод на Среднем Урале, то
и отвечаешь за то, чтобы
он работал хорошо именно
здесь, во благо живущих на
этой территории людей.
Сегодня стало известно,
что после встречи с губернатором руководство компании
признало своё заявление о
закрытии рабочих мест ошибочным.

–Конфликт на БАЗе ведь
не первый, спровоцированный этой объединённой компанией в нашей области. Ранее была забастовка в форме многодневного бесперерывного сидения
в Североуральске, на шахте «Красная шапочка» ОАО
«СУБР» – тоже структуре
«РУСАЛ».
–Причина та же – шахта выработана, новая не строилась,
под угрозой увольнения оказались десятки шахтёров. Также под давлением профсоюзов,
которых кроме нашего традиционного там ещё три мелких,
и при лоббировании губернаторов – прежнего и нынешнего – было принято сложное в
смысле финансирования решение – строить новую шахту
«Черемуховскую–Глубокую».
Уже выполнены проектные работы, проведена первая геологическая разведка.
–Но если всё же события в Краснотурьинске будут разворачиваться по негативному сценарию?
–Будем действовать активно – каждый на своём профсоюзном уровне. Как я уже говорил, ЦК ФНПР и наш депутат – на федеральном. А мы,
областная Федерация профсоюзов и ГМПР, мониторим

как ход переговоров, так и ситуацию на БАЗе. Контролируем правильное оформление договоров с администрацией для тех работников, кто решил уволиться по собственному желанию. Люди пенсионного
возраста при добровольном увольнении должны,
по предварительной договорённости с работодателем, получить семь средних зарплат и до 50 тысяч рублей на погашение
взятых ранее кредитов. А
тем, кто всё же согласится
переехать для работы на
других предприятиях «РУСАЛ» были обещаны оплата проезда и жилья в первый год пребывания на
новой территории.
Очень порадовало принятое утром 2 декабря обращение к председателю правительства России Владимиру
Путину Регионального координационного совета Общероссийского народного фронта по этому же вопросу.
Компания «РУСАЛ» частная, но живёт в государстве,
и её акционеры не должны,
да и не смогут идти против
течения социальных требований.
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Глава региона поздравил
ветеранов с Днём
воинской славы России

википЕДиЯ
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В ответ на это обращение 1
декабря официальный представитель «РУСАЛа» опубликовал
открытое письмо, адресованное главе региона, в котором
утверждает, что «все наши попытки на протяжении последних двух лет найти решение вопроса по тарифам не встретили
никакой поддержки», и что «тарифы продолжают расти астрономическими темпами». А кроме того, представитель компании заявил, что «ситуация вокруг БАЗа – стабильно работающего предприятия – искусственно обостряется и нагнетается» с использованием «предвыборных технологий, основанных, в том числе, на манипуляциях общественным мнением». Тут уж, знаете ли, попахивает попыткой разжигания социальной розни…
«Информационная спекуляция вокруг БАЗа, не имеющая
под собой никакого реального
повода, ведет к дестабилизации
социальной обстановки и имеет
очевидный негативный эффект
для имиджа области и её руководства, а также и для руководства компании», — продолжает
представитель «РУСАЛа».
Но насколько справедливо утверждение об отсутствии
«реального повода»? Ведь ещё
накануне поездки Александра
Мишарина в Краснотурьинск
была надежда, что удастся выработать общее решение:
«РУСАЛ» согласится инвестировать в строительство новых генерирующих энергомощностей,
а правительство области будет
добиваться снижения для компании цен на электроэнергию
(решение о таком снижении
цен может быть принято только на федеральном уровне). Но
переговоры прошли, а компания Олега Дерипаски от поиска компромисса отказалась, вынудив губернатора Александра
Мишарина заявить, что БАЗ будет развиваться хоть с «РУСАЛом», хоть без него.
«Я могу с вами возглавить
акции протеста, — заявил Александр Мишарин во время встречи с работниками БАЗа, — а могу решать вопрос. Я знаю несколько путей решения этого вопроса. Вместе с компанией «РУСАЛ», и не только с ними. В том числе и с пересмотром
нормативных актов, потому что
речь идёт, по сути дела, о сохранении и развитии алюминиевой промышленности. Мы вместе продолжим эту работу, и мы
добьемся победы».
Глава региона уточнил, что
власти всё же готовы предоставить компании налоговые льготы в случае начала модернизации производства. Слово — за
руководством компании.
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Губернатор
твердо заявил о
том, что любыми мерами будет
препятствовать
свертыванию
алюминиевого
производства на
Урале. Цк ФНпР
хорошо знает возможности
РУсала и уверенно поддерживает правительство свердловской области.

обращение косовских сербов к российскому
руководству с просьбой предоставить им
российское гражданство не может быть
удовлетворено в силу норм российского
законодательства о гражданстве, сообщил
официальный представитель МиД РФ
александр лукашевич.
Напомним, что в начале ноября в посольство России в Белграде более 20 тысяч косовских сербов, недовольных своим положением в крае и политикой местных властей,
представили ходатайства о предоставлении
им российского гражданства. Переезжать в
Россию косовские сербы не планируют. Они
заявляют, что таким образом — через получение российского гражданства — пытаются
заручиться поддержкой со стороны Москвы и
добиться защиты своих интересов.
«Прошение было доложено Президенту России. С учетом того, что подобное ходатайство не может быть удовлетворено в
силу норм российского законодательства о
гражданстве, глава государства поручил интенсифицировать оказание косовским сербам поддержки в иных формах. В частности, решено предоставить жителям северного Косово гуманитарную помощь», — сказал дипломат.
Планируется, что в ближайшее время
для сербов, проживающих в северных районах Косово, будет направлена автомобильная колонна из 26 машин с грузом гуманитарной помощи, в состав которой войдут дизельные электростанции, печи, наборы раскладной мебели, бытовые отопительные приборы,
одеяла, комплекты постельного белья и продукты питания.
Кроме того, Москва продолжит политикодипломатическими средствами содействовать
обеспечению законных прав и интересов проживающих в Косово сербов.
подборку подготовил
андрей ЯловЕЦ

экономика

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru
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Уральские кладовые
поделились хромом

За 10 месяцев объём
экспорта из УрФо
превысил
10 миллионов тонн

добычу ценного металла на Среднем Урале возобновили через 70 лет

«Хромитовые руды здесь добывались ещё в XIX веке, – сказал А. Петров. – И теперь мы возвращаемся к этим рудам. Тем самым восстанавливаем сырьевую
безопасность и уральской, и всей
российской промышленности».
Кроме того, пуск новогостарого рудника подтверждает ту линию, которой последовательно придерживается руководство Свердловской области – на обеспечение уральской
индустрии собственным сырьём, на укрепление своей рудной базы. Например, до хромитовых руд это были медьсодержащие месторождения. Так, при
активной поддержке областных властей Уральская горнометаллургическая компания
(УГМК) начала эксплуатацию
ряда залежей меди на севере области. И в 2010 году была
добыта первая руда на Шемурском месторождении (Ивдельский городской округ). Причем
в нынешнем году карьер этого
месторождения вышел на мощность в 450 тысяч тонн руды
в год, а в 2012-м он достигнет
проектного уровня в 700 тысяч.
Обнаруженных здесь запасов
медной руды – более 5 миллионов тонн –хватит на 8 лет работы.
Так же активно занимаются у нас и железорудным сы-

В результате
взрыва над
рудником поднялся
огромный
«медведь»
из кусочков руды
шей области может быть значительно расширена, если для
очень бедных или трудно обогащаемых уральских руд учёные разработают экономически эффективные и экологически безопасные технологии использования.
Ярчайший пример в этом
плане, как замечает главный
специалист минпромнауки, отработанное Гумешевское месторождение меди в Полевском, остатки которого не поддаются переработке традиционным способом. Но Русская
медная компания, как выразился А. Мельников, «подтянула к
делу хорошие мозги», и добыча
пошла. По его мнению, в области есть еще много месторождений, в том числе и брошенных, которые с помощью инновационных технологий можно
было бы отрабатывать.
А директор Института горного дела УрО РАН Сергей Корнилков рассказал о том, как это
можно сделать на базе разрабо-

танной уральскими учёными
Технологической платформы.
«Технологическая платформа – это, образно говоря, меню, которое позволяет выбрать
определенные блюда, – говорит С. Корнилков. – А работает
она как информационный механизм для предпринимателей,
который подсказывает, каким
образом реализовывать проекты технически и с какой финансовой поддержкой».
Кстати, проект использования сырья с ЖижинскоШаромского месторождения,
где этот институт выступал одним из разработчиков, также
прошел проверку Технологической платформой и является, по словам Сергея Корнилкова, полностью инновационным
– как по разведке запасов, так и
по добыче руды и ее переработке. Именно инновации превратят тамошнюю руду – достаточно бедную и сложную для добычи – в хороший товар.
Президент ОАО «Россий-

Неправильный мёд

Но дальнейшие исследования
могут показать запасы до двух
миллионов! В этом случае «Русский хром 1915» лет на двадцать будет обеспечен рудой. А
стабильное снабжение местным сырьём поможет предприятию снизить себестоимость
продукции, повысить её качество, даст возможность развивать производство.
«На Урале много перспективных месторождений, – сказал зампред правительства области. – И их тоже необходимо
разрабатывать».
Нельзя не отметить, что создатели нового рудника действуют согласно десяти инновационным направлениям, которые
указал губернатор Александр
Мишарин. В частности, они внедряют новые технологии в ключевых отраслях промышленности, которой является, в частности, горнодобывающая отрасль.
Так что будем ждать от горняков дальнейших успехов.

ские специальные сплавы» Вячеслав Григорьев подтвердил,
что организовать добычу хромитов около Первоуральска в
столь сжатые сроки было непросто. Но строительство рудника, как и обогатительной фабрики (её предполагают разместить в районе Билимбая), быстро окупятся. Во многом потому, что потребитель сырья –
первоуральский завод «Уральский хром 1915» находится недалеко от месторождения.
Что касается объема инвестиций, то в рудник «Росспецсплавы» уже вложили два миллиона долларов. А всего в новое
предприятие они инвестируют шесть миллионов долларов.
да еще строительство обогатительной фабрики потребует 10
миллионов «зелёных».
Эти деньги помогут свершить очень важные дела, так
как по словам Александра Петрова, подтверждённые запасы
месторождения составляют пока около 280 тысяч тонн руды.

Надежда ЧЕРНЫХ

Мёд – пожалуй, самое традиционное русское лакомство. Практически у каждой
хозяйки найдется дома медовая баночка, припасенная
на случай болезни кого-то
из домочадцев. Но в то время, пока обычные потребители продолжают искренне
верить в целебные свойства
этого сладкого дара природы, пчеловоды бьют тревогу – на рынке появилось
множество нечестных торговцев. Зачастую в погоне за
выгодой они под видом натурального мёда продают
нечто искусственное, только
отдаленно напоминающее
медовый продукт.

Проверка качества
Не так давно рынок мёда в
Екатеринбурге решили исследовать специалисты из городского общества товароведовменеджеров совместно с комитетом по товарному рынку Екатеринбурга и министерством торговли, питания и услуг Свердловской области. Проверка качества была запланирована на осень неслучайно – ведь именно в это
время на прилавках должен
быть представлен свежий мед,
только что собранный пчеловодами. Эксперты закупили 19 образцов медовой продукции – как в городских магазинах, так и на специализированных сельскохозяйственных ярмарках. Выводы оказались не слишком утешительными: над некоторыми образцами потрудились не только
пчелы. А ведь согласно ГОСТу,
в натуральном мёде не должно быть ничего, кроме мёда.
«Мы столкнулись с несколькими случаями фальсификации, – рассказывает Юлия Цыбульская, директор по развитию некоммерческого партнерства «Общество

товароведов-менеджеров Екатеринбурга». – Производители
подмешивали в мёд мел, крахмал и сахарную патоку. Исследования также показали, что
некоторые пчеловоды кормили пчел сахарным сиропом. В
итоге, получился продукт, который формально произведен пчелами, но мёдом натуральным не является. Также в некоторых образцах было обнаружено такое токсичное вещество, как оксиметилфурфурол. Именно благодаря
ему мёд приобретает красивый оттенок и вид, но употребление его в пищу может вызвать отравление. Кстати, добавленный в мёд мел тоже может негативно сказаться на
здоровье, ведь совершенно непонятно, откуда он взят».

Медовые реки,
опасные для
здоровья

Больше всего нарушений
по итогам проверки встретилось в образцах меда, закупленных на выставкахярмарках, которых сегодня в
городе и области проводится
великое множество. По словам
тех, кто занимается продажей
мёда уже не первый год, фальсифицированный
продукт
можно разглядеть на таких
мероприятиях даже без лабораторных исследований. К сожалению, потребители часто
не знают простых правил покупки мёда, чем активно пользуются рыночные торговцы.
«Половина меда на таких
ярмарках продается перекупщиками, прибывшими к нам
из других областей, которые
к пчелам отношения не имеют и ни за что не отвечают.
Мёд на выставках давно перестал контролироваться ветеринарами, что на руку нечестным торговцам: продал, получил прибыль и уехал, ни за что
не отвечая, – сокрушается Ольга Сёмина, (пчеловод, имею-

щая свою пасеку на Алтае, владелица сети магазинов «Медовая лавка»). – На прошедшей
недавно ярмарке мёда тошно было стоять в одном ряду
с продавцами, которые, выдавая себя за пчеловодов, настоящую пчелу видели разве что
на картинке. Зато науку откровенного обмана покупателей
освоили с размахом».
Так, например, ни о чем не
подозревающие потребители выстраивались на ярмарке
в очередь за так называемым
медовым кремом белого цвета
со сливочным вкусом – якобы
с добавлением маточного молочка. Цена нескромная – 1000
рублей за 1 кг. Но по результатам лабораторных исследований, вместо обещанного маточного молочка хит продаж
скрывает сливочный консервант, а консистенцию взбитого крема поддерживает мел.
Кстати, его наличие в медовом продукте легко проверить
в домашних условиях: нужно
добавить в мёд уксус, перемешать, и на поверхности фальсифицированной смеси появится белая пена, пойдет химическая реакция, выделится
углекислый газ.

Как выбрать
правильный мёд?

Как же купить действительно натуральный мёд?
Нужно всего лишь следовать
нескольким простым правилам. Во-первых, осторожнее
всего нужно быть на ярмарках
и выставках продуктов питания. Здесь, прежде чем совершить покупку, нужно потребовать у продавца ветеринарное свидетельство, подтверждающее, что мёд прошел исследования в лаборатории, а
собрали его с пасек, проверенных ветврачами. В магазине
же, помимо упомянутого свидетельства, можно попросить
посмотреть и декларацию соответствия ГОСТу. Правда, по

рУдОлЬФ ГраШин

Пчелы не умеют производить подделки. За них это делают люди

интересно, что среди продукции из меда данный товар
подделывают меньше всего...
словам самих продавцов мёда,
всегда есть риск, что документы не будут соответствовать
тому, что реально представлено на прилавке:
«Отбор проб и дальнейшая
экспертиза – это ведь не клеймо на мясо, – говорит Олег
Просянников, директор «Медовой компании». – Можно отдать на проверку один мёд, а
продавать другой. Тем более,
если дело касается выставки: это кратковременное мероприятие, за участие в котором нужно заплатить достаточно большие деньги. Поэтому продавцы начинают хитрить и продавать медовые
субпродукты. Совершенно непонятно, как их употребление
отразится на здоровье потребителя».
Именно поэтому так важно
найти своего производителя
– и лучше не на выставке, а в
специализированном магазине. Там по крайней мере всегда дадут попробовать мёд бесплатно, и можно будет определиться с тем, какой вид продукта нравится больше.

Кроме того, как советуют пчеловоды, выбирать нужно проверенные сорта мёда, а
вот диковинных и редких лучше посторониться. «Мёд редко бывает жидким, – рассказывает Олег Просянников. – Есть
лишь несколько редких сортов, которые не кристаллизуются: это отдельные сорта липы, ранний мёд акации и каштан. В остальном же весь мёд –
«севший», то есть твердый, как
камень. Если перед вами жидкий мед – задумайтесь, стоит
ли его покупать».
Важно также знать, что с
некоторых растений пчёлы
никогда не собирают мед: «На
недавней выставке торговцы
наперебой расхваливали мед
с эдельвейсов или облепихи,
хотя на цветках этих растений
не бывает нектара, и пчёлы на
них даже не садятся, – вспоминает Ольга Сёмина. – Не бывает мёда с розы, кандыка, алтея,
чистотела, эхинацеи, шиповника, орешника, так как пчёлы с них собирают в основном
только пыльцу. Растения, произрастающие в дикой приро-

Подписан бюджет
на 2012 год

де (в тайге, в лесу, в степи, на
лугах), монофлорного мёда (с
одного растения) не дают (не
считая мёда с липы, каштана). Не бывает мёда с запахом
и привкусом лимона (с лимонника). Лимонник входит в разнотравье мёда с дальнего Востока и, естественно, без вкуса
лимона. Нет желтого меда с запахом пихтового масла (хвойная падь). Этот таёжный мёд
тёмный (за счет минеральных
солей), неоднородный, а падь
запаха не имеет. Мёда с боровой матки, а также с женьшеня
не бывает. Эти растения редко
встречаются в природе».

Президент России Дмитрий медведев подписал
федеральный бюджет на 2012 год и плановый
период 2013-2014 годов. об этом сообщается в
официальном пресс-релизе кремля.
ранее бюджет одобрили совет Федерации
(25 ноября) и Госдума (третье чтение - 22 ноября). дефицит бюджета ожидается в районе 1,5
процента ввП. его финансирование будет осуществляться в первую очередь за счет заемных
средств и доходов от приватизации.
Бюджет 2011 года также верстался с дефицитом, однако из-за высоких цен на нефть страна закончит год даже с небольшим профицитом
(0,3 процента ввП по подсчетам Минфина). При
этом в 2012 году стоимость нефти практически
не изменится, однако дефицит все равно будет за счет повышения расходов.
Подборку подготовил анатолий ЧЕРноВ

На сладкое...

Если вы все же решили
приобрести мёд на специализированной ярмарке, не спешите к самым популярным
торговцам и стеллажам с обилием ярких зазывающих этикеток. Обратите внимание на
пчеловодов, которые стоят в
сторонке с небольшим ассортиментом мёда. И обязательно
с ними побеседуйте.
«Самое большее, что они
могут рассказать про свой
мед – это где стоит пасека, куда кочевал (на какой медонос),
сколько роев поймал и сколько
прозевал, сколько меду взял с
улья, – советует Ольга Сёмина.
– К сожалению, простояв выставку без продаж, второй раз
пчеловод на неё не придет. Вот
и получается бойкая торговля
не у тех, у кого надо и не тем,
чем нужно. При таком раскладе
мы бедных пчеловодов и их мёда вообще скоро не увидим».
Изменить ситуацию к лучшему сегодня могут, пожалуй,
только сами потребители – если будут знать простые правила и выбирать только правильный мёд. А в случае покупки
фальсифицированного продукта – обращаться в Роспотребнадзор с просьбой наказать нечестного производителя.

Банки активно занимают
деньги у ЦБ
объем государственных заимствований
российских банков вырос с июля по ноябрь 2011
года на 1,2 триллиона рублей. Если по итогам
первой половины 2011 года банки были должны
государству 1,5 триллиона рублей, то к началу
ноября показатель вырос до 2,7 триллиона,
передает «Лента.ру».
суммарный объем госзаимствований
в пассивах банков вырос до 8,4 процента.
Около 84 процентов займов пришлось на
государственные банки, 11 процентов получили
частные финансовые организации, еще 5
процентов кредитов досталось российским
«дочкам» иностранных банков.
среди госбанков первое место заняла группа
вТБ, на которую в общей сложности приходится
около 900 миллиардов государственных
заемных средств. сбербанк получил от
государства чуть больше 600 миллиардов
рублей, россельхозбанк - 244,5 миллиарда,
Газпромбанк - 132 миллиарда, альфа-банк около 75 миллиардов рублей.
в последнее время популярность займов
центробанка растет, так как финансовые
учреждения лишились возможности привлекать
деньги на внешних рынках и начали испытывать
недостаток ликвидности.
в конце ноября 2011 года представители
Банка россии попросили российские «дочки»
иностранных банков отправлять меньше
денег материнским компаниям. в цБ считают,
что зарубежные банки могут использовать
российские деньги для восстановления своей
ликвидности, в то время как государственные
кредиты предназначаются отечественным
финансовым учреждениям.

евГений сУвОрОв

Открывая на прошлой неделе рудник на ЖижинскоШаромском месторождении,
всегда обычно спокойный и
избегающий высоких выражений заместитель председателя правительства Свердловской области Александр
Петров на этот раз не смог
удержаться от патетики, торжественно заявив, что на
Среднем Урале произошло
поистине историческое событие. И это не было преувеличением: после 70-летнего перерыва в Свердловской области возобновилась добыча
хромитовых руд – в 40 километрах от Первоуральска.

рьём. Его запасов в области хватит на многие годы. В частности, ОАО «ЕВРАЗ Качканарский
горно-обогатительный
комбинат» имеет права не только на интенсивно разрабатывающееся Гусевогорское, но и
на очень крупное СобственноКачканарское месторождение,
которое позволит в перспективе увеличить объем добычи руды с 45 миллионов до 63 миллионов тонн в год. А ОАО «Богословское рудоуправление» (входит в УГМК) владеет Северопесчанским месторождением, запасов сырья в котором хватит
на весьма длительный период.
Но всё-таки Урал – старопромышленный регион, и многие из его подземных кладовых
опустошены. А из тех месторождений, что остались нетронутыми, велико число мелких и
имеющих низкое содержание
ценных компонентов. Поэтому
снабдить полностью областную
промышленность собственным
сырьём очень сложно.
Но к решению этой проблемы надо стремиться. И вот как
главный специалист областного министерства промышленности и науки Александр Мельников характеризует ситуацию
с сырьевой базой Среднего Урала:
«Природа обидела область
по многим полезным ископаемым. Месторождения-то у нас
есть, но качество руды во многих из них – или недостаточно высокое, или не позволяющее применить существующие
технологии подготовки сырья
к плавке. Очень плохо у нас, в
частности, с рудами хрома, титана, марганца. По некоторым
металлам, к примеру, по меди,
мы дотягиваемся в собственном обеспечении лишь до доли
в 20-30 процентов.
Железных руд, правда, у нас
переизбыток, да и то не по всем
видам. По легко обогащаемым
магнетитовым рудам тоже в
обозримом будущем может возникнуть дефицит».
Но, по словам А. Мельникова, сырьевая база индустрии на-

александр зайцев

Станислав СОЛОМАТОВ

объем экспорта из УрФо за 10 месяцев
текущего года значительно превысил объем
импорта. экспорт составил 10,9 миллиона тонн
(на 13,8 миллиарда долларов), импорт – 1,6
миллиона тонн (на 6,8 миллиарда долларов),
– сообщает пресс-служба Уральского
таможенного управления.
Экспортные поставки черных металлов и изделий из них составили 55,8 процента от всего объема экспорта, продукция химической промышленности – 20,9 процента, машины, оборудование и транспортные средства – 9,1 процента,
минеральные продукты – 8 процентов, древесина
и целлюлозно-бумажные изделия – 1,7 процента.
«При этом на страны дальнего зарубежья
пришлось 82,8 процента от весового объема экспорта (9 миллионов тонн), а на страны снГ – 17,2
процента (1,9 миллиона тонн). По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, стоимостной объем экспорта вырос на 6,8 процента
за счет увеличения поставок в страны дальнего
зарубежья на 13,2 процента», – уточняет прессслужба Уральского таможенного управления.
Основными импортными поставками в регион стали машины, оборудование и транспортные
средства (63,5 процента), металлы и изделия из
них (11,9 процента), продукция химической промышленности (10,9 процента), продовольственные товары и сырье для их производства (4 процента), текстиль, текстильные изделия и обувь
(3 процента).

Федеральный бюджет на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов
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100
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2012

2013

2014
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении стипендий Губернатора Свердловской области
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего
профессионального образования, академических институтов
Уральского отделения Российской академии наук, студентам,
обучающимся по программам среднего или высшего
профессионального образования, в 2011 году
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 8 дека‑
бря 2003 года № 659‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального об‑
разования, академических институтов Уральского отделения Российской
академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или
высшего профессионального образования» («Областная газета», 2003, 18
декабря, № 289–290) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 25 февраля 2005 года № 75‑УГ («Областная
газета», 2005, 4 марта, № 55–56), от 23 мая 2007 года № 466‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 2 июля 2008 года № 706‑УГ
(«Областная газета», 2008, 8 июля, № 221–222), от 25 августа 2009 года
№ 784‑УГ («Областная газета», 2009, 1 сентября, № 256), от 22 ноября 2010
года № 1192‑УГ («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 27
июня 2011 года № 587‑УГ («Областная газета», 2011, 1 июля, № 236–237),
на основании решения Совета по стипендиям Губернатора Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам,
обучающимся по программам среднего профессионального образова‑
ния:
1) Александрову Илье Максимовичу — студенту Новоуральского тех‑
нологического института — филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»;
2) Афанасьевой Екатерине Юрьевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум
торговли и сервиса»;
3) Бабакишиевой Айсель Эльдаровне — студентке Каменск‑Уральского
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж»;
4) Батт Еве Константиновне — студентке государственного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образования «Крас‑
нотурьинский индустриальный колледж»;
5) Боликовой Марине Евгеньевне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Камышловский педагогический колледж»;
6) Боровых Екатерине Андреевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения среднего профессионального образования
«Каменск‑Уральский политехнический колледж»;
7) Брыляковой Екатерине Сергеевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
8) Бусыгиной Анне Геннадьевне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
9) Веселых Елене Юрьевне — студентке Алапаевского филиала го‑
сударственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Свердловский областной медицинский
колледж»;
10) Гашеву Артему Юрьевичу — студенту государственного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образования «Каменск‑
Уральский политехнический колледж»;
11) Герасимовой Ирине Валерьевне — студентке негосударственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Уральский экономический колледж»;
12) Домашневу Роману Аркадьевичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения среднего профессионального образования
«Нижнетагильский горно‑металлургический колледж имени Е.А. и М.Е.
Черепановых»;
13) Егоровой Елизавете Геннадьевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Свердловское музыкальное училище
имени П.И. Чайковского (колледж)»;
14) Жуковой Олесе Владимировне — студентке Новоуральского филиа‑
ла государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Свердловский областной медицинский
колледж»;
15) Занину Александру Сергеевичу — студенту федерального государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Екатеринбургский энергетический техникум;
16) Земеровой Ксении Сергеевне — студентке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Екатеринбургский экономико‑технологический колледж»;
17) Зиятовой Екатерине Александровне — студентке государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»;
18) Ивановой Светлане Юрьевне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
19) Ивановой Яне Игоревне — студентке государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образова‑
ния Свердловской области «Свердловский областной педагогический
колледж»;
20) Ишплатовой Стелле Борисовне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения среднего профессионального образования
«Уральский политехнический колледж»;
21) Калашниковой Татьяне Сергеевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
22) Каргашиной Дине Вадимовне — студентке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;
23) Кулагиной Юлии Владимировне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Свердловский областной педагоги‑
ческий колледж»;
24) Кутыркиной Галине Александровне — студентке федерального
государственного образовательного учреждения среднего профессио‑
нального образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С.
Попова»;
25) Лопатиной Елене Андреевне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум торговли
и сервиса»;
26) Мальцеву Алексею Ильичу — студенту государственного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образования «Каменск‑
Уральский политехнический колледж»;
27) Мезениной Алене Алексеевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
28) Мельникову Алексею Валерьевичу — студенту федерального госу‑
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Екатеринбургский экономико‑технологический колледж»;
29) Мирошкиной Анастасии Васильевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Профессионально‑педагогический колледж»;
30) Мясниковой Жанне Александровне — студентке государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Екатеринбургский торгово‑экономический техникум»;
31) Никулиной Екатерине Григорьевне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
32) Нисковских Екатерине Олеговне — студентке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральский государственный университет путей сообщения»;
33) Нуруллиной Руфине Равильевне — студентке федерального госу‑
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Екатеринбургский экономико‑технологический колледж»;
34) Обшивалкиной Анастасии Ивановне — студентке государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Краснотурьинский индустриальный колледж»;
35) Овсянниковой Елене Валерьевне — студентке Алапаевского филиа‑
ла государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Свердловский областной медицинский
колледж»;
36) Озорнину Андрею Сергеевичу — студенту федерального государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;
37) Ореховой Анне Владимировне — студентке Каменск‑Уральского
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж»;
38) Ореховой Эльвире Владимировне — студентке федерального
государственного образовательного учреждения среднего профессио‑
нального образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С.
Попова»;
39) Офицерову Станиславу Михайловичу — студенту государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум тор‑
говли и сервиса»;
40) Петровой Анне Владимировне — студентке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Екатеринбургский энергетический техникум;

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

41) Плотниковой Наталье Евгеньевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Североуральский политехникум»;
42) Поповой Кристине Сергеевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения среднего профессионального образования
«Исовский геологоразведочный техникум»;
43) Продановой Алене Евгеньевне — студентке Ревдинского филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Свердловский областной медицинский
колледж»;
44) Савиной Анне Андреевне — студентке Сухоложского филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Свердловский областной медицинский
колледж»;
45) Савостиной Полине Михайловне — студентке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;
46) Салеевой Елене Руслановне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
47) Селюниной Юлии Викторовне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Профессионально‑педагогический колледж»;
48) Сергееву Ивану Владимировичу — студенту государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум
торговли и сервиса»;
49) Серебряковой Маргарите Владимировне — студентке государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Уральский политехнический колледж»;
50) Симоновой Ирине Андреевне — студентке Каменск‑Уральского
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж»;
51) Соломенной Ольге Сергеевне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Свердловское музыкальное училище
имени П.И. Чайковского (колледж)»;
52) Старцевой Илоне Александровне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Первоуральский металлургический
колледж»;
53) Субботину Станиславу Дмитриевичу — студенту федерального госу‑
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Екатеринбургский экономико‑технологический колледж»;
54) Терентьеву Александру Андреевичу — студенту государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Уральский политехнический колледж»;
55) Тетеричеву Ивану Александровичу — студенту государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Уральский политехнический колледж»;
56) Тудвасевой Анастасии Валерьевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
57) Ушаковой Анне Викторовне — студентке Каменск‑Уральского
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж»;
58) Файзуллиной Альфие Ганиятовне — студентке Каменск‑Уральского
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной ме‑
дицинский колледж»;
59) Федяковой Екатерине Андреевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Свердловский областной музыкально‑
эстетический педагогический колледж»;
60) Халитову Руслану Ахметовичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения среднего профессионального образования
«Исовский геологоразведочный техникум»;
61) Чапоровой Александре Вячеславовне — студентке Фармацевтиче‑
ского филиала государственного бюджетного образовательного учрежде‑
ния среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж»;
62) Чермениновой Жанне Александровне — студентке федерального
государственного образовательного учреждения среднего профессио‑
нального образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С.
Попова»;
63) Чернышевой Любови Сергеевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально‑
го образования Свердловской области «Камышловский педагогический
колледж»;
64) Шагиной Анне Алексеевне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;
65) Шмыковой Ксении Юрьевне — студентке Фармацевтического
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Свердловский областной
медицинский колледж»;
66) Шороховой Елене Викторовне — студентке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Екатеринбургский экономико‑технологический колледж»;
67) Шульгановой Ирине Васильевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум
торговли и сервиса»;
68) Щербининой Руфине Николаевне — студентке государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Ревдинский педагогический
колледж».
2. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам,
обучающимся по программам высшего профессионального образования:
1) Агеевой Юлии Александровне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
2) Акулич Екатерине Андреевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
3) Аникину Андрею Константиновичу — студенту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
4) Антипкину Антону Анатольевичу — студенту Нижнетагильского фи‑
лиала негосударственного высшего профессионального образовательного
учреждения «Уральский институт экономики, управления и права»;
5) Артеменкову Филиппу Александровичу — студенту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
6) Ахметзяновой Оксане Олеговне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
7) Бажан Полине Викторовне — студентке государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ская государственная архитектурно‑художественная академия»;
8) Бакуринских Анне Алексеевне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральская государственная медицинская академия» Министер‑
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
9) Балабановой Любови Станиславовне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
10) Безукладниковой Кристине Александровне — студентке федераль‑
ного государственного автономного образовательного учреждения высше‑
го профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
11) Беликеевой Анне Николаевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
12) Берсенёвой Юлии Алексеевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
13) Битюцкой Анне Евгеньевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
14) Борисову Алексею Викторовичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
15) Бортникову Владиславу Игоревичу — студенту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
16) Брюхову Дмитрию Андреевичу — студенту негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Гуманитарный университет;
17) Будлянской Дарье Дмитриевне — студентке Уральского институ‑
та —филиала федерального государственного образовательного учреж‑
дения высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий‑
ской Федерации»;
18) Важениной Анастасии Михайловне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
19) Ваняевой Екатерине Петровне — студентке государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральская государственная медицинская академия» Министер‑
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

20) Вершинской Евгении Сергеевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Российский государственный профессионально‑
педагогический университет»;
21) Виклюку Александру Михайловичу — студенту Уральского ин‑
ститута — филиала федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская ака‑
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»;
22) Вилачевой Марии Николаевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
23) Войцехович Валерии Викторовне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая академия»;
24) Володиной Светлане Алексеевне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
25) Востроухову Михаилу Юрьевичу — студенту негосударственного
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский
институт экономики, управления и права»;
26) Врублевскому Дмитрию Станиславовичу — студенту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
27) Габитову Илье Альбертовичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
28) Гавриловой Юлии Павловне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
29) Гиндуллиной Екатерине Олеговне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
30) Глухих Анне Сергеевне — студентке негосударственного высшего
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт
экономики, управления и права»;
31) Гришечкину Владимиру Владимировичу — студенту государствен‑
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания «Уральская государственная юридическая академия»;
32) Губаренко Дарье Евгеньевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
33) Даниелян Анне Грачиковне — студентке негосударственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
Гуманитарный университет;
34) Деевой Ксении Викторовне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
35) Дерябиной Светлане Анатольевне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
36) Евсеевой Анастасии Александровне — студентке негосударствен‑
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания Гуманитарный университет;
37) Ермаковой Елене Анатольевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
38) Ермаченко Наталье Анатольевне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
39) Жаббаровой Кристине Сергеевне — студентке федерального государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Нижнетагильская государственная социально‑педагоги‑
ческая академия»;
40) Зак Дарье Яновне — студентке государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский госу‑
дарственный педагогический университет»;
41) Захаровой Виктории Владимировне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
42) Зиновьевой Виктории Викторовне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая академия»;
43) Зыкову Дмитрию Вадимовичу — курсанту федерального государ‑
ственного казенного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Уральский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»;
44) Карнауховой Олесе Викторовне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
45) Кириленко Наталии Сергеевне — студентке Уральского институ‑
та —филиала федерального государственного образовательного учреж‑
дения высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий‑
ской Федерации»;
46) Климиной Наталье Юрьевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
47) Кокотовой Дарье Александровне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая академия»;
48) Кончиковой Ирине Сергеевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
49) Копытову Кириллу Орионовичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
50) Корепановой Юлии Александровне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высше‑
го профессионального образования «Российский государственный
профессионально‑педагогический университет»;
51) Кормщиковой Алене Сергеевне — студентке федерального госу‑
дарственного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральская государственная сельскохозяйственная
академия»;
52) Корчемкиной Екатерине Васильевне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высше‑
го профессионального образования «Российский государственный
профессионально‑педагогический университет»;
53) Костиной Дарье Алексеевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
54) Красильникову Евгению Васильевичу — студенту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
55) Красновой Екатерине Викторовне — студентке федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Уральская государственная сельскохозяйственная
академия»;
56) Кринициной Екатерине Павловне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
57) Крупиной Ольге Александровне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
58) Кудрявцевой Наталье Сергеевне — курсантке федерального госу‑
дарственного казенного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»;
59) Кузасу Евгению Александровичу — студенту федерального го‑
сударственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
60) Кузьминчук Анне Александровне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
61) Кунщиковой Дарье Валерьевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Российский государственный профессионально‑
педагогический университет»;
62) Лаврову Андрею Андреевичу — студенту федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
63) Лазаревой Татьяне Владимировне — студентке негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Гуманитарный университет;
64) Леонтьеву Василию Ивановичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
65) Межину Максиму Александровичу — студенту негосударственного
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский
институт экономики, управления и права»;
66) Мифтаховой Лилии Наилевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
67) Мойсеенко Павлу Николаевичу — студенту негосударственного
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский
институт экономики, управления и права»;
68) Мокроусовой Елене Александровне — студентке федерального
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государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
69) Невежину Станиславу Владимировичу — студенту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
70) Нетак Елене Борисовне — студентке государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ский государственный горный университет»;
71) Нургалиевой Гульнаре Финаровне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
72) Оранской Ирине Игоревне — студентке государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания «Уральская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
73) Орзуновой Ольге Эдуардовне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно‑художественная академия»;
74) Останиной Дарье Сергеевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно‑художественная академия»;
75) Ошуркову Павлу Александровичу — студенту государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально‑
го образования «Уральская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;
76) Пашаеву Анатолию Николаевичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
77) Петелиной Людмиле Алексеевне — студентке негосударственного
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский
институт экономики, управления и права»;
78) Печейкиной Анастасии Николаевне — студентке негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Гуманитарный университет;
79) Попову Станиславу Сергеевичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
80) Путиловой Татьяне Евгеньевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
81) Рогожкиной Ольге Евгеньевне — студентке негосударственного
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский
институт экономики, управления и права»;
82) Рудаковой Варваре Викторовне — студентке негосударственного
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский
институт экономики, управления и права»;
83) Садыкову Михаилу Олеговичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно‑художественная академия»;
84) Саниной Марии Александровне — студентке федерального госу‑
дарственного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральская государственная сельскохозяйственная
академия»;
85) Сафину Наилю Рамазановичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
86) Селиванову Евгению Андреевичу — студенту Нижнетагильского фи‑
лиала негосударственного высшего профессионального образовательного
учреждения «Уральский институт экономики, управления и права»;
87) Симакову Андрею Витальевичу — студенту федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
88) Синёвой Дарии Михайловне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
89) Скупневской Екатерине Юрьевне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
90) Соколову Антону Владиславовичу — студенту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
91) Соколовой Ксении Андреевне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
92) Соломахе Эдуарду Викторовичу — студенту федерального госу‑
дарственного автономного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
93) Стародубцеву Илье Сергеевичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая академия»;
94) Степанову Сергею Викторовичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
95) Степанченко Дарье Павловне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Российский государственный профессионально‑
педагогический университет»;
96) Тарасовой Ольге Андреевне — студентке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
97) Телеповой Марине Григорьевне — студентке федерального государствен‑
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский государственный профессионально‑педагогический
университет»;
98) Тельтевской Александре Александровне — студентке государ‑
ственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральский государственный горный университет»;
99) Титовец Алисе Юрьевне — студентке государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ский государственный экономический университет»;
100) Толоконниковой Алине Александровне — студентке негосудар‑
ственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Гуманитарный университет;
101) Топорову Алексею Владимировичу — студенту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
102) Трофимовой Юлии Дмитриевне — студентке федерального го‑
сударственного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральская государственная сельскохозяйственная
академия»;
103) Тумашовой Евгении Александровне — студентке федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Уральский государственный университет путей
сообщения»;
104) Уйминой Юлии Анатольевне — студентке негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Гуманитарный университет;
105) Уреневу Олегу Сергеевичу — студенту государственного образо‑
вательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ская государственная архитектурно‑художественная академия»;
106) Устименко Дарье Андреевне — студентке негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Гуманитарный университет;
107) Ханину Дмитрию Александровичу — студенту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
108) Хоменко Павлу Михайловичу — студенту федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
109) Храмовой Наталье Васильевне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
110) Хузиахметовой Гузалии Ильмировне — студентке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
111) Хусаинову Игорю Альбертовичу — студенту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;
112) Чазову Кириллу Алексеевичу — студенту федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
113) Чеботаревой Галине Сергеевне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
114) Чиркову Ивану Николаевичу — студенту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная архитектурно‑художественная академия»;
115) Шапрынскому Вячеславу Юрьевичу — студенту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
116) Шатровой Анастасии Олеговне — студентке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
117) Шимон Елене Вячеславовне — студентке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

(Окончание на 6-й стр.).

документы / информация
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
118) Ширяеву Ивану Владимировичу — студенту Нижнетагильского фи‑
лиала негосударственного высшего профессионального образовательного
учреждения «Уральский институт экономики, управления и права»;
119) Юрак Вере Васильевне — студентке государственного образова‑
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ураль‑
ский государственный горный университет»;
120) Ярченко Дмитрию Руслановичу — студенту федерального госу‑
дарственного автономного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина».
3. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области обучающим‑
ся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования,
академических институтов Уральского отделения Российской академии
наук:
1) Абдрахманову Марату Ильдусовичу — аспиранту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный горный университет»;
2) Ахматханову Андрею Ришатовичу — аспиранту федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
3) Бурмашевой Наталье Владимировне — аспирантке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
4) Гагарину Дмитрию Робертовичу — аспиранту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;
5) Грибан Олегу Николаевичу — аспиранту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
6) Зинатулиной Альбине Ринатовне — аспирантке Института высоко‑
температурной электрохимии Уральского отделения Российской академии
наук;
7) Иванову Андрею Валерьевичу — аспиранту Института металлургии
Уральского отделения Российской академии наук;
8) Ивановой Евгении Александровне — аспирантке Института фило‑
софии и права Уральского отделения Российской академии наук;
9) Корепанову Александру Дмитриевичу — аспиранту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;
10) Корневу Дмитрию Васильевичу — аспиранту федерального госу‑
дарственного автономного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
11) Кочуховой Елене Сергеевне — аспирантке федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
12) Кузьмину Евгению Анатольевичу — аспиранту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
13) Медведеву Дмитрию Андреевичу — аспиранту Института высоко‑
температурной электрохимии Уральского отделения Российской академии
наук;
14) Мертин Элеоноре Викторовне — аспирантке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;
15) Овечкиной Юлии Рафаиловне — аспирантке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
16) Ореховой Анастасии Владимировне — аспирантке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
17) Орловой Марии Владимировне — аспирантке Института экологии
растений и животных Уральского отделения Российской академии наук;
18) Павлову Никите Сергеевичу — аспиранту Института элекрофизики
Уральского отделения Российской академии наук;





















































































































































































































































































































































































































































































В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской
области объявляет конкурс на замещение должности председателя суда:
- Карпинского городского суда.
Объявляет о вакансии судей:
- Свердловского областного суда;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Первоуральского городского суда;
- Невьянского городского суда;
- Богдановичского городского суда;
- Полевского городского суда.
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 3 Железнодорожного района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Алапаевского района;
- судебного участка № 2 Каменского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи
принимаются по рабочим дням до 19 декабря 2011 года с 10 до 16
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. №
116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 января
2011 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

19) Павловой Ирине Сергеевне — аспирантке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;
20) Петровой Анастасии Николаевне — аспирантке Института физики
металлов Уральского отделения Российской академии наук;
21) Радковской Елене Владимировне — аспирантке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
22) Саблиной Ольге Сергеевне — аспирантке государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения высшего профессионального образо‑
вания «Уральская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
23) Садакову Ивану Александровичу — аспиранту государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;
24) Садыкову Алмазу Фаритовичу — аспиранту Института физики ме‑
таллов Уральского отделения Российской академии наук;
25) Сармановой Марине Финусовне — аспирантке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
26) Спесивцевой Ирине Владимировне — аспирантке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
27) Тарасовой Наталии Александровне — аспирантке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
28) Трофимовой Ольге Михайловне — аспирантке Уральского ин‑
ститута —филиала федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская ака‑
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»;
29) Харченко Вере Сергеевне — аспирантке государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный педагогический университет»;
30) Чезганову Дмитрию Сергеевичу — аспиранту федерального го‑
сударственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
31) Черепановой Татьяне Витальевне — аспирантке федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
32) Шеку Андрею Сергеевичу — аспиранту федерального государствен‑
ного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»;
33) Шишкиной Елене Александровне — аспирантке государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
34) Щеглову Михаилу Сергеевичу — аспиранту государственного об‑
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный экономический университет»;
35) Эндебере Елене Викторовне — аспирантке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральская государственная консерватория (академия) имени
М.П. Мусоргского».
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 ноября 2011 года
№ 1049‑УГ














































































































































































 














































































































































































































































































  



  














Организатор торгов, Валиев И.Я., сообщает о продаже имущества OOО «Стройтехлизинг» (ИНН6659099218) путём публичного предложения (г. Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 11-98), период продажи имущества – с 03.12.2011 года по 10.02.2012 года.
Лот № 1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за №№
000006, 000007.
Начальная цена продажи – 75 582 453 руб. Величина снижения
нач. цены – 10 % (7 558245,30 руб.)
Минимальная цена – 7 558 245,30 руб (цена отсечения) лота
действует на период 04.02.2012 г. – 10.02.2012 г.
10 периодов последовательного снижения по 7 дней.
Торги будут проводиться в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54 на электронной торговой площадке, размещенной в сети Интернет по адресу htpp://
sibtoptrade.ru.
С порядком подачи заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «Коммерсантъ» от 03.12.2011 г, сообщение
№ 16030044228.

Приложение к диплому УВ № 371230, регистрационный номер 1097 от 25 июня 1990 г., считать недействительным.

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru
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Пенсионный ликбез

Государство гарантирует

Закон защитит военных, пожарных, мировых судей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В июне 2011 года принят
Федеральный закон № 126Фз «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан». О положениях закона наш разговор с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда
по Свердловской области
Ольгой ШубинОй.

–Ольга Васильевна, расскажите, пожалуйста, чем
было вызвано принятие
этого закона?
–Этот закон
устранил
пробел в законодательстве.
Как известно, с 1 января 2002
года пенсионное обеспечение в Российской Федерации
строится на страховых принципах – пенсионный капитал граждан формируется из
страховых взносов, перечисляемых работодателем в Пенсионный фонд РФ.
В то же время существуют крайне важные для государства и общества виды деятельности, при выполнении
которых отчисление страховых взносов в Пенсионный
фонд не производится. Например, служба в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, работа в качестве федеральных и мировых судей.
В основной массе сотрудники этих ведомств социально защищены отраслевым
пенсионным законодательством, однако имеют место
случаи, когда уволившийся
сотрудник не приобрел права
на пенсию по линии указанных органов и, следователь-

но, его пенсионное обеспечение осуществляется по нормам общего законодательства.
До
принятия
Закона
№ 126-ФЗ эти люди попадали
в ситуацию, когда их служба
(работа) после 1 января 2002
года не участвовала в формировании пенсионного капитала вследствие отсутствия
страховых взносов. С 17 июня 2011 года (даты вступления закона в действие) суммы возмещения за такие периоды финансируются государством из средств федерального бюджета.
–и кто конкретно подпадает под действие закона?
–Закон распространяется
на граждан Российской Федерации, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, в государственной противопожарной службе, в органах по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, иную службу, а также прокурорских работников,
имеющих специальное звание, судей федеральных судов
и мировых судей.
–При
каких
условиях они приобретают право
на возмещение страховых
взносов?
–если имеется служба
(работа) в период с 1 января
2002 года;
–если уволен с этой службы (работы) и увольнение состоялось после 1 января 2002
года;
–если отсутствует право на ведомственную пенсию за выслугу лет, по инва-

лидности, на ежемесячное
пожизненное содержание из
средств федерального бюджета.
–какие документы необходимо предоставить для
подтверждения этих условий?
–Документом, подтверждающим перечисленные выше условия, является справка
о периоде службы (работы)
после 1 января 2002 года, дате увольнения и отсутствии
права на пенсию за выслугу
лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержание, финансируемые за счет средств
федерального бюджета. Указанная справка выдается соответствующим ведомством.
–Понятно, что в настоящее время сумма возмещения страховых взносов за
периоды службы (работы)
начиная с 1 января 2002 года будет определяться при
обращении за назначением трудовой пенсии по старости или инвалидности. а
если пенсия была назначена раньше (до вступления
в действие закона № 126),
подлежит ли она перерасчету с учетом сумм возмещения страховых взносов?
–Конечно, перерасчет будет производиться. Более того, если обращение за перерасчетом состоится в период по 31 декабря 2011 года включительно, то размер
пенсии будет увеличен с даты вступления Закона №126ФЗ в действие, то есть с 17
июня 2011 года (но не ранее
даты возникновения права
на пенсию).
При этом следует знать,

Кто может рассчитывать
на социальные доплаты

Сверьте свои доходы с прожиточным минимумом
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
на вопросы читателей Ольги игнатьевой из екатеринбурга, анастасии бехтеревой
из режа и Петра Сотникова
из нижнего тагила отвечает
специалист Отделения ПФр
по Свердловской области.

«какова в Свердловской
области величина прожиточного минимума?»
–В соответствии со ст.
12.1 Федерального закона от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального
закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
общая сумма материального
обеспечения пенсионера, проживающего на территории Российской Федерации, не осуществляющего работу, пенсия которому установлена в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, не может
быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в субъекте Российской Федерации.
Величина прожиточного
минимума на 2011 год установлена Законом Свердловской
области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2011 год» от
18.10.2010 года № 82-ОЗ в размере 4813 рублей.
«как получить социальную доплату до уровня прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области?»
При подсчете общей суммы материального обеспечения
пенсионера учитываются суммы
пенсии, дополнительного материального (социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стои-

Информация об итогах проведения открытого аукциона
№ 35 по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории
Рефтинского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов
Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб.
410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru.
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования акватории Рефтинского
водохранилища с разметкой границ акватории.
Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшимся.
Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «Чистые пруды».
Цена предмета аукциона: 75 руб. 00 коп.

мость набора социальных услуг),
иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном
выражении (в том числе денежный эквивалент мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате
жилищных помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежных
компенсаций расходов по оплате
указанных услуг).
«каков бывает размер социальной доплаты? Одинаков ли он в регионах страны?»
Федеральная социальная
доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом
данной доплаты достигала величины прожиточного мини-

что обращением считается
подача заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства одновременно с приложением
выданной уполномоченным
органом справки.
Если обращение последует после 1 января 2012 года,
перерасчет будет произведен
с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.
–Ольга Васильевна, а какая сумма возмещается?
–Возмещается сумма пенсионного капитала за периоды службы (работы), имевшей место после 1.01.2002 года. Размер возмещения определяется путем умножения
стоимости страхового года на
продолжительность периодов службы или работы.
Стоимость страхового года ежегодно устанавливается
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009
года № 212-ФЗ. При обращении за пенсией в 2011 году
стоимость страхового года
равна 13509,60 рублям.
–можно ли назвать хотя
бы приблизительно сумму
увеличения?
–Для того, чтобы узнать,
на какую сумму увеличится
пенсия за один календарный
год службы, нужно 13509,60
рублей разделить на 204 месяца (ожидаемый период выплаты пенсии при ее назначении в 2011 году). В результате,
ежемесячная прибавка к трудовой пенсии, которая назначена в органах Пенсионного
фонда, составит 66 рублей.

мума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации.
В целях установления федеральной социальной доплаты
для определения общей суммы
материального обеспечения
пенсионера территориальными органами Пенсионного фонда и органами социальной защиты населения осуществляется информационное взаимодействие.
«будет ли повышен размер прожиточного минимума на будущий год?»
Величина прожиточного
минимума на 2012 год установлена Законом Свердловской
области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2012 год» от
20.10.2011 года № 92-ОЗ в размере 5549 рублей.

Информация об итогах проведения открытого аукциона
№ 43 по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории
Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов
Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования акватории Сысертского
водохранилища с разметкой границ акватории.
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся.
Победитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Управление активами».
Цена предмета аукциона: 1 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона
№ 29 по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории озера
Шарташ с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов
Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования акватории озера Шарташ
с разметкой границ акватории.
Итоги проведения аукциона: Последнее предложение о цене
предмета открытого аукцион № 29– 110 456 руб. 00 коп. (Сто десять
тысяч четыреста пятьдесят шесть руб. 00 коп.)
Победитель: ООО «Торговый комплекс «На Бархотской».

Информация об итогах проведения открытого аукциона
№ 44 по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории ВерхнеСысертского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов
Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования акватории ВерхнеСысертского водохранилища с разметкой границ акватории.
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся.
Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Цена предмета аукциона: 309 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона
№ 40 по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории реки
Сысерть с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов
Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования акватории реки Сысерть
с разметкой границ акватории.
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся.
Победитель: Кузовлев Геннадий Иванович.
Цена предмета аукциона: 13 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона
№ 45 по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории озера
Глухое с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов
Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования акватории озера Глухое
с разметкой границ акватории.
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся.
Победитель: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Цена предмета аукциона: 368 руб. 00 коп.

тема

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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«Я золотую олимпийскую медаль
выиграл в честном бою!»
6

Только один свердловский спортсмен сумел стать чемпионом Игр по боксу
Юлия МОДЕРАЦКАЯ

СаБИРОВ Шамиль алтаевич — советский боксёр наилегчайшей
весовой категории (до 48 кг), заслуженный мастер спорта.
Родился 4 апреля 1959 года в Карпинске.
Тренеры – Николай Ивкин, Артём Лавров.
После переезда из Карпинска в Краснодар выступал за местный
«Труд».
На ринге провёл 180 боёв, одержал 160 побед.
Победитель первенства СССР среди юношей 1976 г. и молодёжного первенства страны 1977 г.
Двукратный чемпион СССР (1980 и 1983 гг.).
Победитель Спартакиады народов СССР 1983 г.
За сборную СССР выступал с 1978 по 1983 гг.
Олимпийский чемпион 1980 г.
Бронзовый призёр чемпионата Европы 1981 г.
Судья всесоюзной категории.
Кандидат педагогических наук.
Закончил Краснодарский ГИФК.
В настоящее время живёт в Краснодаре, работает директором
краевой ДЮСШ по боксу.

Шамиль Сабиров сейчас...

В решающем бою московской Олимпиады 21-летний уроженец Карпинска победил кубинца
Иполито Рамоса
бинцем Иполито Рамосом
вы помните и без всякой
видеозаписи?
–Вы правы, конечно, я
всё прекрасно помню. Но
отказать себе в удовольствии увидеть его снова, но
уже как бы со стороны, спокойно, да ещё и в столь приятной компании друзей и
журналистов, разумеется,
не смог.
–И как он смотрелся
тридцать лет спустя?
–Когда
«трансляция»
закончилась, ко мне начали подходить очень внимательно смотревшие эту телевизионную запись товарищи по команде, жали руку, и восторженно говорили: «Шамиль, да ты ведь
и вправду у него выиграл,
причём очень чисто!».
–А что, раньше кто-то
в этом сомневался? На каком, интересно, основании?
–То, что бой у Рамоса был
именно выигран, и выигран
на ринге, лично я знал всегда. Но другие, оказывается,
в этом почему-то сомневались. И после внимательного просмотра в телестудии
честно признавались, что
думали, будто тогда, в 80-м,
мне здорово помогли судьи. Из-за чего, мол, остальные шестеро свои финалы
и проиграли. Точнее, те же
самые судьи просто не дали
им выиграть, что называется, «убили»…
–Почему же они так думали, по какой причине?!
–Есть несколько версий,
объяснявших случившееся.
По одной из них, во всём виноваты политики. Якобы наши большие чиновники решили, что у сборной СССР и
так достаточно золотых медалей, и что теперь можно
немного помочь нашим друзьям из социалистического
лагеря. И прежде всего – кубинцам, уехавшим из олимпийской Москвы с шестью
золотыми медалями. И именно поэтому в некоторых финалах с участием советских
боксёров и происходили достаточно странные для непосвящённых людей вещи.
–Можете вспомнить хотя бы одну такую «странность»?
–Подобное произошло,
например, с тем же Виктором Мирошниченко, в финале встречавшимся с болгарином Петром Лесовым.
Еще в первом раунде Виктор получил небольшое, вообще пустяковое повреждение, царапину. Но, тем не
менее, был снят с ринга и
отправлен в раздевалку.
–Кто же его посмел
снять, неужели жестокий
врач?!

–Вот как раз врач против
продолжения поединка и не
возражал, повреждение-то
действительно
оказалось
несерьёзным. Но судья в
ринге, кстати, кубинец, принял решение отдать досрочную победу Лесову - в связи с якобы невозможностью
для Мирошниченко продолжать бой. Еще одна такая
же «странность» случилась
в бою Виктора Демьяненко с кубинцем Анхелем Эррерой. По правилам АИБА, в
конце заключительного раунда финальный бой, состоящий из трех раундов, прекращать просто нельзя. Но
арбитр, судивший финал
с участием уверенно выигрывавшего его Демьяненко, почему-то посчитал иначе. Единолично решив, что
Виктор не может продолжать этот поединок, он под
предлогом заботы о здоровье советского боксёра прекратил его всего за 20 секунд до окончания. Тем самым просто лишив Витю заслуженной золотой медали
олимпийского чемпиона.
–Зато кубинцев, говорят, наград так просто не
лишали! Правда ли, что
знаменитый Теофило Стивенсон свою третью на
Олимпиадах золотую медаль получил едва ли не
до начала финала? Говорят, что исход его боя с
нашим тяжеловесом Петром Заевым был предрешен заранее, и что в спорт
опять вмешалась политика. Вы что-нибудь слышали об этом?
–Ещё один наш «серебряный» участник Олимпиады80, Виктор Савченко, в настоящее время возглавляющий в Днепропетровске Академию физкультуры, рассказывал, что существует даже версия, будто
все кубинские боксёры выступали и побеждали на московской Олимпиаде под
воздействием очень мощного допинга. Причем об этом,
якобы, прекрасно знали и
судьи, и врачи, и даже наши
спортивные руководители.
Но, видимо, строго выполняли чей-то грозный приказ «закрыть глаза» на такие «мелочи», как положительные допинговые пробы
боксеров и не мешать героическим посланцам борющегося с американским империализмом Острова Свободы завоёвывать золотые
медали в бурно развивающемся у них виде спорта
(улыбается).
–В 1980 году вам ведь
был всего 21 год, и теоретически вы могли выступить ещё не на одной
Олимпиаде…

–Разве что действительно теоретически. Ведь возможности участвовать в
Олимпиаде 1984 года меня, как и множество других
советских спортсменов, лишило тогдашнее руководство страны. А до Сеула1988 я не дотянул, закончил карьеру.
–А в «Дружбе», проводившейся в 1984 году в качестве альтернативы Олимпиаде в ЛосАнджелесе, вы разве не
побеждали?
–Я в ней даже не участвовал! Заранее узнав о предстоящем бойкоте Олимпиады, посчитал нелепым выступать в больше развлекательном мероприятии, и
принял решение вообще уйти из большого спорта.
–И чем начали заниматься?
–Переход к обычной
жизни, в отличие от некоторых других боксёров сборной Союза, оказался у меня достаточно плавным. Закончив выступать на ринге, шесть лет прослужил в
спортивной роте, дислоцированной в Группе советских войск в Германии.
А параллельно занимался
научной деятельностью, в
1987 году защитив кандидатскую диссертацию. Она
называлась «Особенности
подготовки боксёров лёгких весовых категорий».
После
падения Берлинской стены, вывода наших
войск и возвращения из
Германии жизнь сложилась
так, что, по примеру многих
спортсменов, тоже начал
заниматься бизнесом, отдав ему двенадцать лет. Но
после смерти жены от рака,
боровшейся со своей страшной болезнью пять лет, решил вновь вернуться в свой
вид спорта. В 2006 году стал
директором ДЮСШ Краснодарского края, и сейчас активно пытаюсь восстановить утерянные некогда позиции и традиции краевой
школы бокса.
–За выступлениями своих земляков-свердловчан
на Спартакиаде следили?
–Конечно, и очень внимательно! Тем более что
одной из участниц была
девочка из моего родного
Карпинска. Жаль, что до золотой медали она так и не
добралась, проиграв в полуфинале. Не так давно я побывал в Элисте, где проходил чемпионат России среди студентов, и очень порадовался как за ставшего
там победителем Александра Иванова из Волчанска,
так и за его тренера Александра Ахмадинова.
–Вы с ним знакомы?

...и в 1980-м
–Когда-то давно Ахмадинов не только занимался
вместе со мной в Карпинске
у переехавшего позднее в
Киров Николая Ивановича
Ивкина, но и неоднократно
выступал даже в качестве
спарринг-партнера. Кстати,
именно Ивкин, тренерскую
работу в зале бокса успешно совмещавший с профессией водителя, и отправил
меня, 16-летнего финалиста Спартакиады школьников СССР, тренироваться в
Краснодар, к Артему Александровичу Лаврову…
–Совсем недавно весь
отечественный бокс понес тяжелую утрату, заслуженный тренер СССР Артем Лавров умер. Я знаю,
что он был для вас очень
близким человеком, примите мои искренние соболезнования!
–Артем Александрович
не просто был моим большим другом, он ещё и моим
тренером! Его смерть действительно огромная потеря для всех нас. Я вообще
убежден, что с уходом Лаврова из жизни ушла и целая
эпоха отечественного бокса, подарившая огромное
количество замечательных
боксёров и громких побед,
поднявшая популярность
бокса в нашей стране на
громадную высоту.
–А сейчас бокс в России
популярен, как вы считаете?
–После появления новых правил и ввода множества изменений – например, масок для спортсменов или электронного судейства, он однозначно потерял свою былую привлекательность даже в мире,
что уж говорить о России!
Все эти так называемые
новинки на популярности
бокса если и сказались, то,
скорее, отрицательно. Разве это нормально, когда во
время Олимпийских игр в
Афинах и Пекине зрительный зал бывал едва ли не
на половину пуст? Или когда чемпионом мира среди
профессионалов в тяжёлом
весе становится 38-летний
боксер Кличко? Лично я так
не считаю, это, по-моему,
путь в тупик и абсолютный
регресс.
–Но ведь все эти пресловутые «маски», точнее
– шлемы, АИБА (Международная федерация любительского бокса. – Прим.
«ОГ») ввела для повышения безопасности боксера
во время поединка. Разве
нет?
–Формально – да, именно с этой целью. Но ведь
учёные давно доказали, что
современный бокс не вхо-

дит даже в десятку наиболее травмоопасных видов
спорта – в отличие, например, от спортивной гимнастики или акробатики. Однако гимнасткам маски и
прочую «защиту» почемуто не выдают, степень популярности у зрителей таким
нелепым образом не понижают!
–Мне кажется, что современный бокс всё больше напоминает развлекательное шоу, чему в
немалой степени, кстати, способствуют и сами
боксёры. Например, эксчемпион мира среди профессионалов Николай Валуев или еще один наш с
вами земляк - Константин
Цзю. Вы с Цзю тоже знакомы?
–Знаком, мы иногда
встречаемся и дружески общаемся. Он, кстати, приезжал в Краснодар, приходил
на прием олимпийских чемпионов разных лет к мэру
нашего города. Считаю, что
Костя просто выдающийся боксёр. Пусть официально он и представлял на профессиональном ринге Австралию, но все его знали и
продолжают помнить именно как боксёра из России и
с Урала.
–А что вы скажете о воспитаннице нижнетагильской школы бокса, чемпионке мира среди профессионалов Наталье Рагозиной?
–С ней знаком хотя бы
потому, что тренирует её
сейчас мой хороший друг,
олимпийский
чемпион
1988 года Вячеслав Яновский. Недавно он приезжал
в Новороссийск, мы там
встречались и долго беседовали. С самой же Рагозиной познакомился пару
лет назад в Нижнем Тагиле. Там проводился чемпионат России среди женщин,
куда её пригласили в качестве почётного гостя. Я посмотрел, как Наталья тренируется, как бьёт по «лапам», как ведёт себя в обществе. Увидел, как она
разговаривает с самыми
разными людьми – без напускной «звёздности», спокойно и корректно, и мне
это очень понравилось. Наташа вообще достаточно
умная, интересная и красивая женщина со вкусом,
многое делающая для развития и популяризации
бокса в стране.
–А в Екатеринбурге, где
уже лет двадцать вообще
не появляются классные
боксеры, давно были?
–Не очень давно, приезжал в уральскую столицу
на соревнования, проводил
которые бронзовый призер Олимпиад в Монреале
и Москве Виктор Рыбаков.
А приехав, испытал немалое потрясение изменениями в лучшую сторону, которые претерпел этот город,
темпами строительства в
нём, в том числе и спортивных объектов. Порадовался
тому, как он похорошел. Надеюсь, что когда-нибудь и в
Екатеринбурге вспомнят и
о своих традициях и былых
победах в боксе.
КраснодарЕкатеринбург

11 потерянных
для области золотых
олимпийских медалей

Наиболее
существенной
для Среднего
Урала была
потеря пловца
александра
Попова, который
становился
олимпийским
чемпионом
четырежды

ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ

Про любимый бокс Шамиль Алтаевич может говорить, кажется, часами,
профессионально
обсуждая подробности, к примеру, последнего неудачного
поединка знаменитого мастера спортивных единоборств Фёдора Емельяненко. Но темой нашего с ним
разговора стало, естественно, не досадное поражение
Емельяненко. Начать беседу я решила с воспоминаний чемпиона о самом главном событии в жизни моего
собеседника. Тем более что
и на встречу Сабиров пришёл в спортивной рубашке с надписью «Олимпиада1980». И мой первый вопрос
его, как показалось, совершенно не удивил.
–Год назад исполнилось 30 лет со дня завершения в Москве летних
Олимпийских игр, на которых 21-летний уралец
Шамиль Сабиров завоевал
свою высшую спортивную
награду – золотую медаль
чемпиона. Вы как-то этот
праздник отметили, вас с
ним хоть кто-нибудь поздравил?
–Да, по такому знаменательному поводу нас, живущих сейчас во множестве стран олимпийских
чемпионов-80, в прошлом
году собирал в Москве, где
проводился форум «Россия - спортивная держава»,
тогдашний мэр российской
столицы Юрий Лужков. Некоторых из них я, кстати, даже не узнал, настолько они за эти годы изменились. В «Лужниках» было
очень красочное представление, в финале которого в
вечернее московское небо,
как и 30 лет назад, взмыл
олимпийский Мишка, а на
глаза многих опять навернулись слёзы. А в 2009-м
году телекомпания «НТВ+»
собирала у себя в студии
всю олимпийскую сборную
СССР 1980 года по боксу, так
что ярких праздников получилось даже два.
–Все ли боксёры из той
знаменитой сборной здоровы, все ли приехали в
столицу России?
–К счастью, до тридцатилетия Игр дожили все. Хотя в Москву по разным причинам приехал, к сожалению, не полный состав команды. В частности, не было моего соседа по комнате в Олимпийской деревне
Виктора Мирошниченко из
Донецка.
–«Бойцы вспоминали
минувшие дни»?
–Не без этого, отметили
встречу и 30-летие Олимпиады очень достойно и красиво (улыбается). И не просто вспомнили, а еще и посмотрели сохранившиеся в
архивах видеозаписи всех
финальных поединков, даже заново проанализировали их. Если помните, то
в финалах участвовали тогда сразу семеро боксёров из
Советского Союза, на счету
которых оказались шесть
серебряных медалей и всего одна золотая.
–Подозреваю, что принесший это золото бой
легковеса Сабирова с ку-

ЮРИй ОВОДОВ

Единственную золотую
медаль московской Олимпиады на боксёрском ринге для нашей страны завоевал свердловчанин –
воспитанник карпинской
школы бокса Шамиль Сабиров. События тридцатилетней давности обросли слухами и легендами,
а у многих и вовсе стёрлись из памяти. У многих, но не у Сабирова. Побеседовать с прославленным олимпийским чемпионом нашему внештатному корреспонденту удалось в черноморском посёлке Сукко, где проходил
боксёрский турнир V летней Спартакиады учащихся России, где Сабиров
был заместителем главного судьи.

ДОСье «ОГ»

Помимо олимпийского чемпиона москвы1980 по боксу Шамиля Сабирова олимпийскими чемпионами разных лет становились ещё
10 свердловских спортсменов, представлявших на Играх уже, к сожалению, иные регионы СССР и России.
Самыми первыми нашими «эмигрантами»
были две участницы Олимпиады 1972 года в
немецком Мюнхене. За волейбольную сборную СССР тогда выступала уроженка Нижнего
Тагила Роза Салихова, незадолго до Игр перешедшая из только начинавшей своё спортивное восхождение свердловской «Уралочки»
в московское «Динамо». А в беге на 1500 метров чемпионкой Олимпиады стала уроженка Березовского и выпускница Свердловского
пединститута Людмила Брагина, новым местом жительства для которой стала (как потом и для Сабирова) кубанская столица Краснодар.
Олимпийским золотом Инсбрука-1976 в
конькобежном спорте, завоёванным Евгением
Куликовым на дистанции 500 метров, по праву могут гордиться не только в Ленинграде,
честь которого тогда защищал спортсмен, но
в Богдановиче, где Куликов родился и окончил школу.
Помимо боксера Шамиля Сабирова,
олимпийским чемпионом Москвы-1980 является и метатель диска Виктор Ращупкин, после окончания в родном Каменске-Уральском
средней школы и второго места на юношеском первенстве РСФСР переехавший в Ленинград и поступивший в очень престижный
по тем временам институт авиационного приборостроения.
На зимней Олимпиаде 1984 года в Сараево в составе предсказуемо ставшей чемпионом хоккейной «Красной машины» Виктора
Тихонова, блистал мастерством и центрфорвард московского «Спартака» Сергей Шепелев. Хоккеем с шайбой Сергей начинал заниматься в родном Нижнем Тагиле, а уральским болельщикам полюбился за время выступлений в составе свердловского «Автомобилиста».
Зимняя Олимпиада 1992 года в Альбервиле принесла титулы чемпионов сразу троим экс-свердловчанам. Фигуристка Марина
Климова, до переезда в Москву и перехода в
ЦСКА выступавшая за свердловский «Спартак», вместе со своим партнёром Сергеем Пономаренко выиграла в Альбервиле олимпийский турнир танцевальных пар. Вернулись
из Франции чемпионами и двое хоккеистов
ЦСКА, также уроженцев Свердловска. Это –
молодой вратарь Николай Хабибулин и уже
довольно опытный защитник Владимир Малахов, ещё в ранней юности перебравшийся вслед за отцом, известным свердловским
тренером по хоккею с мячом Игорем Малаховым, сначала в Кемерово, а затем уехавший
в Москву и успешно сменивший хоккей с мячом на хоккей с шайбой.
Чемпионом Барселоны-1992 и Атланты1996 по плаванию вольным стилем оказался
уроженец Лесного и житель Волгограда Александр Попов, позднее живший в Австралии, а
сейчас обретший свое счастье в Москве.
Наконец, в 2004 году, на летней Олимпиаде в Афинах, золото в пулевой стрельбе завоевала уроженка Алапаевска Любовь Галкина,
в греческой столице представлявшая уже Московскую область.
Подготовила Юлия мОДеРацКая
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Сотни людей ежегодно стараются восполнить этот пробел

анкетные данные

Римма ПЕЧУРКИНА

Имя: кытлым
«Кытлым по-вотяцки значит котёл», – написала Лариса Рейснер. С её лёгкой руки это
определение стало хрестоматийным.
А ведь знаменитая гостья была дважды
неправа. Во-первых, откуда в северной горной тайге вотяки, то бишь удмурты? Другое
дело – вогулы, или манси. На уральском севере многие названия – из мансийского языка.
В том числе – Кытлым. Но это не котёл, а скорее, по мнению известного топонимиста
А. Матвеева, – середина, на древнемансийском – «кютьль». «Кютлинг» – имеющий середину.
Возможно, вся межгорная котловина воспринималась как своего рода середина, куда
сходились горы и стекались реки.

Кытлым, туристская Мекка Среднего Урала, «предупреждает» о своей особинке
ещё издали, за полтора десятка километров. С высоты
дорожного перевала вдруг
открываются горы. Большие, но не грозные, спокойных, мирных очертаний. Они
собрались в кружок – не то
о чём-то совещаются, не то
кого-то оберегают.

Диагноз: платина

Подполковник рафаэль Ибрагимов:
«Пора домой, дочка!»
подручным, говорит: «Только у
одной Нюры нервы выдерживали. Больше никто бы не справился».
Свой трактор она до сих
пор помнит и любит. Жалеет,
что не сохранилось фотоснимка. А поэтому подробно рисует
его по памяти, с точностью до
каждой детали. В феврале Анне Андреевне исполнится 90
лет. Она воспитала пятерых детей в основном одна, муж погиб – несчастный случай.
Виктор Викторович Макаров тоже из большой, коренной приисковой семьи. Работал
крановщиком. Именно он своим шеститонником водрузил
на постамент въездной знак
Кытлыма – дражный ковш и
буквы Рt – платина.
Дочь Виктора Викторовича Нина после окончания Исовского геологического техникума работала в Кытлыме сполосчицей на промывке платины: выбивала из ячеек в резиновых ковриках мелкий песок,
чёрный шлих, для его дальнейшей доводки. Коврики тяжёлые, работа в наклон и в сырости. Ничего, справлялась. Целых 13 лет!
Сегодня у Нины Викторовны вместе с мужем Валерием
Касаткиным (он гидромониторщик) четверо взрослых детей. Нина заочно учится в институте и работает главой администрации посёлка Кытлым.
Сидя в своём кабинете, она объясняла нам с улыбкой:
–Наша администрация размещается в здании, где была
приисковая больница. Мой кабинет – в бывшем родильном
отделении. Именно здесь, где
теперь мой рабочий стол, стоял стол родильный, на котором
я появилась на свет.
Вот уж воистину: где родился, там и пригодился. Наверняка, душевными муками оборачивается необходимость рушить родное, привычное. Кытлымский участок артели старателей «Южно-Заозёрский при-

сытно. Потом – в Гамбурге рядом с Карлом Радеком: водоворот революции и... нового романа.
А затем, представьте себе, Кытлым! Бурлящий клубок
впечатлений. Преклонение перед революционной романтикой в лице геолога и партизанского вожака Бориса Дидковского. Возмущение всепоглощающей платиновой лихорадкой
на фоне суровой прозы жизни:
«Сотни рабочих, спящих на вонючих и клопиных нарах своих казарм оглушённым сном,
поставив промокшие слюнявые сапоги на общую плиту,
вытянувшись на своих досках,
накрыв голову полушубком и
выставив голые ноги, промороженные дражной водой, – и
все они дышат платиной, из-за
платины, ради платины».
Потомки тех, о ком с брезгливым сочувствием писала известная публицистка, живут в
посёлке и по сей день. Они основательно расположились в Кытлыме, построили соседние посёлки – Тылай и Сосновку, осваивали драги и гидравлики, передавали свои умения детям.

Где родился,
там и пригодился

У Андрея Старцева, начальника гидравлического комплекса, отец был техруком, а
сын учится в горном университете. Василий Михайлович Мараков – гидромониторщик, сын
его Михаил Васильевич работает здесь же, на гидравлике.
Какие замечательные здесь
ветераны! Бывший начальник
драги Валерий Бахеркин – уважаемый в Кытлыме человек.
Анна Андреевна Лоптева, хватившая в детстве сиротского
горя в переселенческих бараках, работала во время войны
и после неё трактористкой. Неподъёмные грузы. Мороз. Старый, ломкий, обжигающий холодом металл. Анатолий Луканин, который был у Лоптевой

иск» нынче заканчивает работу. Порезана на металлолом отслужившая своё 380-литровая
драга № 32, кормилица и деталь пейзажа на протяжении
многих лет. (Нам повезло когдато видеть её изнутри, вплоть до
горочки платинового песка.)
Из крупной техники остаётся только экскаватор, который
был «прикомандирован» к гидравлике, а теперь займётся рекультивацией отвалов.
Многим людям придётся
менять судьбу. Кто-то найдёт
себе дело на месте. А кто-то, не
желающий расставаться с профессией добытчика драгметаллов, продолжит работу в вахтовом посёлке. (Нам ещё предстоит там побывать.)
Кытлым не исчезнет, не
свернётся, как когда-то съехали,
завершив добычные дела, Тылай и Сосновка. Во-первых, ещё
не вся платина взята. Правда,
получить лицензию на продолжение добычи пока не удаётся.
Главная же гарантия жизнеспособности Кытлыма – новые люди, поселившиеся здесь
всерьёз и надолго.

Новосёлы
в погонах

Перед кытлымской командировкой, настроившись побывать там сначала виртуально, я
зашла в Интернет и вдруг наткнулась... на песню о Кытлыме.
Видимо, для более надёжной
сохранности в названии файла присутствовали такие слова: «Песня о ротации в Российской армии».
Два добрых молодца с майорскими погонами, широко открывая в драйве глаза и рты,
пели: «В Канске жили – не тужили, но потом нас сократили». Дальше песенно излагались муки выбора судьбы, в результате которых один певец
кинулся прочь, в кусты, а другой остался у вагона, где местом назначения был обозначен Кытлым. И душа его пела:

нина касаткина: «раньше на месте этого стола стоял стол
родильный. И я на нём появилась на свет»

Здравствуйте, горы
вот такой вышины.
Здравствуй, пещера вот
такой вот длины.
Здрасте, волки, лисы, лоси!
Как вам здесь без нас
жилося?
Здравствуй, мой
родной Кытлым!
Песня песней, но исполнители вызывали подозрение:
разве бывают такие офицеры?
Надели форму на каких-то завзятых кавээнщиков и велели
изображать...
Но через пару дней один из
певцов, тот, что в клипе не сбежал в кусты, а остался у поезда,
идущего на Урал, сидел перед
нами в кабинете главы администрации Кытлыма. На погонах уже по две звезды. Подполковник Рафаэль Ибрагимов,
помощник командира части по
работе с личным составом. Потомственный военный, уроженец, по его формулировке,
полигона Капустин Яр. В прошлом – действительно член команды КВН, хорошо известной
в Красноярском крае.
К месту нынешней службы
у него претензий нет, тем более, что сделанный им когдато главный выбор судьбы и не
предполагает подобных претензий. Что касается солдатсрочников, подполковник Ибрагимов считает, что им здесь интересно: ребята в основном с
Урала, а свой край знать надо.
По части бытоустройства
у кытлымского воинства тоже
всё в порядке: казармы тёплые,
офицерские общежития благоустроенные, у семейных – современные квартиры. Семья Рафаэля Ибрагимова жильём тоже
обеспечена. И с другими элементами жизнеустройства порядок:
у жены есть работа, у дочери Сонечки – место в детском саду.
Вот туда, за Сонечкой, мы и пошли с папойподполковником. По пути он
показал военный городок – европейский жилой квартал со
спортивными и детскими пло-

Из школьных
окон видны
горы, нередко
затянутые
облаками

количество жителей: 1050 человек
Эту цифру дала Всероссийская перепись
населения 2010 года. Включили всех: штатских, военных, командированных. При переписи 2002 года насчитали 887 человек. Растём!
По сведениям поселковой администрации, в последние годы построено для военных двенадцать жилых благоустроенных домов. Старый поселковый жилфонд – около
150 деревянных домов.
Достопримечательности
= Во-первых, горы, горы и ещё раз горы.

Берегиня
по имени Косьва

БОРИС СЕМАВИН

Где-то такой жилой квартал – дело привычное.
но в кытлыме всё это – впервые

щадками и даже с фонтаном.
Фонтан в Кытлыме! Фантастика какая-то.
Детскийсад,лазарет(коренные жители привычно называют его больницей), будущий
культурно-развлекательный
центр – кругом «военные» объекты. Кроме современной школы. Её построили на средства
областного бюджета и открыли 1 сентября 2010 года. Дети
Кытлыма ждали такое счастье
после пожара целых 12 лет. После того, как старая школа сгорела, учились в ветхом неприспособленном
помещении.
Всем поселковым соцкультбытом гражданское и военное население пользуется вместе.
Рафаэль Вагифович рассказал, как их часть дружит со
школой. Дети бывают у воинов
в гостях, куда прочему гражданскому населению попасть
непросто. Гости выступают с
концертами, хозяева учат их
разбирать автомат и постигать
другие азы военной науки.
Бывали и воины в гостях у
кытлымцев. Причём во всеоружии. Зрители занимали места
в школе у больших окон, как на
закрытой VIP-трибуне. А гости
демонстрировали силовые приёмы, заставляли БТРы ходить
строем и даже танцевать. Бывали и совместные чаепития.

Год рождения: 1902
Дата условная, официальную найти не удалось. По сведениям горного инженера Константина Мосина, изучавшего историю добычи драгоценных металлов на Урале, платина в районе
Кытлыма открыта в 1835 году. В системе реки
Лобвы, где стоит посёлок, разработки начались
в 1898 году.
Краевед из Кытлыма, ныне живущая в
Екатеринбурге Татьяна Киселёва нашла первое упоминание названия посёлка в архивных документах – материалах обследования
условий жизни старателей в бараках на берегу реки Лобвы. А приезжала туда комиссия в
1902 году.

БОРИС СЕМАВИН

БОРИС СЕМАВИН

Виктор Викторович Макаров устанавливал этот знак на въезде
в платиновую провинцию

БОРИС СЕМАВИН

Короче говоря, лучше гор
могут быть только горы. И мне
искренне жаль Ларису Михайловну Рейснер, которая, прибыв сюда в мае 1924 года, не
поднялась ни на одну из них.
Быть может, оттого осталось у
неё от Кытлыма самое мрачное
впечатление.
Аристократка и революционерка, салонная поэтесса и пламенная публицистка, она приехала в уральскую
глушь после более длительных
и комфортных вояжей. Сначала с мужем, российским послом
Ф.Раскольниковым была в Афганистане, где тепло, красиво,

БОРИС СЕМАВИН

В приближении оказывалось, что охраняют они потемневшие от времени дома, среди которых преобладают бараки да рубленые избы, но есть и
большие деревянные постройки какой-то особой, «приисковой» архитектуры: широкие фасады, большие окна с нестандартным рисунком переплётов.
А возле них, чуть ли не на
улице, по галечно-щебёночным
барханам лунного пейзажа со
скрипом плывёт железный
корабль-драга, перетаскивая
вместе с собой своё маленькое
персональное «море».
Ближайшая из гор, обступивших посёлок с трёх сторон – Косьвинский Камень
(1519 м) или просто Косьва – то
«открывает личико», густо поросшее зелёной щетиной леса,
то прикрывается белесым шарфом облаков, оставляя на виду
плоское каменное «темечко».
Раньше на Косьву туристы
бегали для разминки перед выходом на более серьёзные восхождения. Теперь такой возможности нет. Почему? Об этом
позже.
Другие вершины – это (начнём с малого) четыре «бугра» –
Чёрный, Первый, Второй и Третий. Через дорогу от них – Колпак. За дражными отвалами начинается тропа на Семичеловечью. Там хребтом динозавра
высятся причудливые каменные останцы, а ниже бежит под
горку (уклон видно на глаз) весёлая речка Катайка. Если после похода к вершине встать
под её отскакивающие от камней ледяные брызги, а потом
блаженно выспаться в спальном мешке, то наутро потянет
обратно наверх, энергии хоть
отбавляй.
Для меня Семичеловечья
осталась любимой горой, хотя большинство предпочитает
Конжаковский Камень (1569
м), туда даже бегают в марафоны, ставя рекорды скорости и
массовости. Рекорд рекордом,
но лучше идти на Конжак не
спеша, в небольшой «свойской»
компании, посозерцать Поляну Художников, ощущая незримое присутствие здесь наших
«мэтров» – Чеснокова, Мосина, уже ушедших куда-то выше
гор. Поднявшись на близкое к
вершине плато, стоит замереть
над Иовским провалом, куда
однажды скатились лыжники,
и подумать о том, что природа
не терпит легкомыслия.
Бывалые землепроходцы
ходят с Конжака траверсом на
двухглавый Серебрянский Камень, а потом спускаются на
грешную землю по одной из
светлых речек Серебрянок.

БОРИС СЕМАВИН

Лучше гор могут
быть...

Именно в школе мы увидели стенд, рассказывающий о в/ч № 20003 Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН), и поняли, что
многое в жизни изменилось и
завесы военной тайны слегка
опустились.
Помнится, депутаты первого
демократического областного
Совета сильно подозревали, что
в Кытлыме, в толще Косьвинского камня, строится бункер для
складирования радиоактивных
отходов. После долгих настояний и согласований небольшой
депутатской группе дозволили
переступить порог таинственной «пещеры вот такой вот длины» под сводом Косьвы. Депутаты успокоили избирателей: радиоактивных отходов там нет. А
что же есть? Официальная версия гласила: центр космической
связи. Сегодня формулировка
уточнена: центр боевого управления РВСН.
Расположение его именно
здесь обусловлено не столько отдалённостью Кытлыма
от людских скоплений, сколько особыми свойствами горных пород, слагающих Косьвинский Камень. Вдаваться
в подробности опасно: дело
сложное, немудрено и наврать.
Остаётся сослаться на авторитетного учёного из США Брюса Г.Блэра, который утверждает, что американские стратеги
считают автоматизированную
систему, установленную в районе горы Косьвинский Камень,
«главным украшением короны
российской системы боевого
ядерного командования».
Ну и Кытлым! Поистратились его платиновые запасы, нечем стало удивлять мир
и обогащать Россию. И тут на
арену вышли дуниты и пироксениты – рядовые, массовые горные породы. Напомнили они о себе в нужное время
и в нужном месте, притянули
энергию учёных умов и серьёзный государственный интерес.
И сыграли роль не слабее платины: сделали старушку Косьву, водораздельную гору двух
частей света, точкой ядерного
сдерживания, Берегиней мира
и спокойствия на континенте.
Не пристало теперь досужим
кроссовкам и кедам топтаться
на ее державной макушке.

если в белой
северной ночи
вы увидите
бледнолицего
мужчину
с чёрными усами,
не пугайтесь:
он же памятник!

= Во-вторых, памятник партизанам отряда
Б. Дидковского, сооружённый в 1924 году на
средства, собранные населением. Относительно авторства скульптуры мнения разные. Одни
утверждают, что фигуру бойца с винтовкой изваял самостоятельно кто-то из местных жителей. Другие считают, что основой послужила
модель, созданная на Каслинском заводе художественного литья. Вторая версия более правдоподобна, так как кытлымский памятник весьма похож на фигуры, отлитые в Каслях при участии скульптора Константина Клодта и установленные в Сысерти, Полевском, других городах.
Кытлымский вариант отличается от них материалом и своеобразной раскраской. И всё же
сходства больше, чем отличий.
= Третьей достопримечательностью, которая
привлечёт туристов, будет музей, он сейчас
формируется.

«областная газета»
расскажет обо всех
этих «точках на карте»

Кытлым
Павда
Качканар
Хребет Уральский

общество

Редактор страницы: Александр Шорин
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И признание, и стимул

правопорядок

врач стала жертвой
преступников

Лучшие юристы Среднего Урала удостоились почётных наград
Зинаида ПАНЬШИНА

в екатеринбурге в собственной квартире найдена убитой заведующая поликлиникой центральной городской больницы Наталья братчикова.
По информации агентства Life News со
ссылкой на следственный отдел по Октябрьскому району, тело пожилой женщины с пробитой головой обнаружили её родственники.
источник сообщает, что в числе версий, которые рассматриваются следствием, наиболее достоверными представляются
две: либо это убийство при ограблении, либо
смерть женщины связана с профессиональной деятельностью, а погром устроен для отвода глаз. Пропало ли что-нибудь из квартиры, родные погибшей смогут установить
позднее. По факту убийства врача возбуждено уголовное дело.

своевременная диагностика позволяет предупредить
развитие хронических заболеваний

Точный
диагноз
Три тысячи детей
обследовали в рамках
благотворительной
программы

В 2011 году благотворительный социальный проект «Здоровый ребенок»
был реализован на базе
детского поликлинического отделения Европейского медицинского центра
«УГМК-Здоровье».

–Высококвалифицированные врачи проводили диагностическое обследование
детей, начиная с младенческого возраста и до 18 лет, –
рассказала директор Благотворительного фонда «Дети России» Елена Устинова. –
Программа организована нашим фондом при финансовой
поддержке Уральской горнометаллургической
компании. Проект благотворительный, поэтому в первую очередь мы старались проверить здоровье детей-сирот,
детей-инвалидов и ребят из
малообеспеченных
семей,
проживающих в отдаленных территориях области.
Впрочем, пациентами клиники были и ребята из екатеринбургских социальнореабилитационных центров,
и дети из вполне благополучных семей. Среди последних воспитанники, например, школ олимпийского резерва...
В данном проекте максимально использованы ресурсы детской клиники, оснащенной самым современным
и высокотехнологичным оборудованием, причём часть
оборудования для уральской
столицы уникальна. Так, в
кабинете охраны зрения собраны новейшие аппараты
офтальмологии. Они позволяют ликвидировать нарушения зрения на ранних стадиях, остановить прогрессирующую близорукость, справиться с хронической усталостью глаз от компьютера.
Важно и то, что в детской
клинике «УГМК-Здоровье»
комплексное обследование
проводится в максимально
короткое время (за один день)
и в комфортных условиях. После сдачи анализов и обследований можно перекусить в буфете, между приёмами у врача – посмотреть мультики, радует глаз и яркий современный интерьер здания.
Но родителям и опекунам детей важнее все же то,
что за один день здесь можно
проконсультироваться
у нескольких детских врачей (невролог, окулист, оториноларинголог, ортопед...).
Каждому ребенку были сделаны лабораторные анализы, проведены электрокардиографическое исследование сердца и УЗИ внутренних органов.
–Такая диагностика по-

кстати

Об условиях направления в детскую поликлинику «УГМК-Здоровье» по
программе «Здоровый ребёнок» можно узнать на
сайте фонда «Дети России» www.russiankids.ru.
Можно связаться с фондом по электронной почте (deti99gn@mail.ru) или
по телефону (343) 28301-81. Заявления принимаются с 5 по 11 декабря от родителей, а также законных представителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

зволяет оценить реальное
состояние здоровья ребёнка, – замечает Елена Георгиевна. – Она нацелена на выявление начальных признаков болезни, чтобы предотвратить развитие хронических заболеваний, подобрав
систему предупреждающих
мер. Также заметили, что для
пациентов, уже имеющих диагнозы, важно было проконсультироваться у доктора
с высокой квалификацией,
подкорректировать
схему
лечения. Это особенно значимо для людей из сельской
местности, из маленьких городов. Очень востребованы
консультации эндокринолога, кардиолога, офтальмолога...
В целом результаты проверки здоровья трёх тысяч
ребят свидетельствуют, что
в 90 процентах случаев у детей обнаруживались или уже
возникшие заболевания, или
тревожные симптомы, требующие профилактических мероприятий. По результатам
обследования для каждого
ребенка были разработаны
индивидуальные рекомендации по дополнительному обследованию, динамическому
наблюдению у врача и лечению выявленных заболеваний.
–Рассмотрев итоги программы «Здоровый ребёнок», Благотворительный
фонд «Дети России» решил
продолжить этот социальный проект и в следующем
2012 году, – говорит Е. Устинова. – Количество детей,
направляемых на углублённый медицинский осмотр,
будет определено на основании поданных заявок от родителей и опекунов, а также, конечно, исходя из сметы фонда по данной программе. Приоритет, конечно
же, сохраним для социально
незащищенных категорий
населения...
Лидия САБАНИНА

Заслуженную
награду и книгу
в подарок светлана
Загайнова получила
из рук лауреата
премии «персона
года-2010» доктора
юридических наук
владимира белых

АЛеКСАНДР ЗАйцеВ

ЛиДия САБАНиНА

Сегодня страна отмечает
День юриста. А накануне вечером в Екатеринбурге чествовали лауреатов ежегодной юридической премии
свердловского отделения
Ассоциации юристов России
«Персона года».

Такая премия присуждается юристам за значительный
вклад в формирование правового государства, укрепление
законности и правопорядка,
защиту законных интересов
граждан, развитие юридических наук, общественное признание заслуг лауреата в той
или иной области юриспруденции, социальную значимость профессиональной деятельности. Имена победителей путём голосования определяют члены совета регионального отделения ассоциации.
В нынешнем году совет
свердловского областного отделения ассоциации юристов
России признал лидером в номинации «За вклад в юридическую науку и образование»
Светлану Загайнову – директора Центра правовых технологий и примирительных
процедур Уральской государственной юридической академии.
В номинации «За преданность юридической профессии» премии удостоен председатель Свердловской областной коллегии адвокатов,
вице-президент Адвокатской
палаты Свердловской области Андрей Митин.
В номинации «За вклад в
развитие правового просвещения» – директор Уральского филиала Российской школы частного права Бронислав
Гонгало.
Праздничная церемония
награждения состоялась в
Уральском государственном
театре эстрады. Чтобы порадоваться за новых лауреатов
профессиональной премии,
вручающейся в третий раз, и
поздравить друг друга с общим праздником, в зале со-

брались члены свердловского
отделения Ассоциации юристов России, приехавшие специально со всей области, практикующие профессионалы и
студенты юридических вузов.
Под аплодисменты коллег лауреаты с благодарностью приняли из рук руководителей
Ассоциации знак премии (яшма, бронза, золочение – авторская работа уральских ювелиров), серебряный нагрудный
значок и денежную сумму 50
тысяч рублей.
От имени губернатора
Свердловской области Александра Мишарина и награждённых, и всех собравшихся приветствовал глава администрации губернатора Владислав Лашманкин. Он передал слова поздравления, которые глава области, находящийся сейчас в больнице,
адресовал юристам Среднего Урала: «Юридическое сообщество Свердловской области давно заявило о себе как
о серьёзном и системном явлении в общественной жиз-

ни всей России. Уральцы были среди создателей важнейших российских правовых актов: Конституции Российской
Федерации, Гражданского и
Жилищного кодексов, многих
федеральных законов. Свердловская юридическая школа
по праву имеет репутацию ведущего научного центра России. Члены Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России принимают активное участие в
формировании законодательной базы Свердловской области, правовом просвещении
уральцев...»
В поздравительном обращении губернатора к уральским юристам особо подчёркнута одна из наиболее важных уставных целей и задач
Ассоциации – оказание бесплатной юридической помощи, в которой нуждаются в
основном люди с небольшим
достатком, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды,
молодёжь.
«За последнее время ураль-

ские юристы неоднократно получали самые высокие награды профессионального сообщества, – подчёркивает Александр Мишарин. – В 2009 году
первым в истории лауреатом
высшей юридической премии
«Юрист года» стал почетный
гражданин Свердловской области Сергей Алексеев. В 2010
году такой чести удостоился
Евгений Смоленцев, которого
со Средним Уралом связывают два десятилетия руководящей работы в областном суде.
Ну а теперь у нас есть и специальная юридическая премия
«Персона года» для поощрения лучших юристов нашего
региона».
О нынешних лауреатах
премии «Персона года» Светлане Загайновой, Андрее Митине и Брониславе Гонгало
губернатор сказал так: «Настоящие профессионалы своего дела, умные и достойные
люди, заслужившие всеобщее
признание и авторитет среди
коллег».

Накопления не пропадут
В пенсионной системе в будущем году произойдут
изменения

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО,
Александр ШОРИН

Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал федеральный закон «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных
накоплений», позволяющий
застрахованным в системе
обязательного пенсионного страхования лицам получить сформированные средства пенсионных накоплений. Документ вступает в
силу с июля 2012 года.
Этот закон был принят
на одном из последних заседаний Государственной думы
РФ пятого созыва. Депутаты
наконец-то прислушались к
спорам о накопительной части трудовой пенсии, от которой уже предлагалось отказаться, и решили, что эта программа будет носить пожизненный характер, а не срочный (на несколько лет), как
предполагалось ранее.

Более того, в некоторых
случаях накопления можно будет получить единовременно,
а не делить их на «время дожития» – так в народе окрестили
именованный в законе «ожидаемый период выплаты».
Сделать это смогут те застрахованные лица, у кого расчётная накопительная часть трудовой пенсии составит менее
пяти процентов общей трудовой пенсии по старости.
В новом законодательстве
предполагается, что часть накоплений можно выплачивать в
срочном порядке – не менее 10
лет. Но это касается только накоплений, которые сформированы по государственной программе софинансирования, а
также за счёт средств материнского капитала. И что особенно
важно – этот порядок распространится не только на ПФР, но
и на негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
И ещё одна немаловажная
деталь – эти два вида пенсионных накоплений, хоть они
и сформированы в основном

за счёт государства, теперь, в
случае смерти застрахованного лица, могут быть унаследованы его родными. Правопреемниками остаётся тот же круг
«первой очереди» – супруг, дети, пережившие родители – что
и по «личным» накопления.
А вот что касается средств
материнского капитала, направленного на пенсию матери, то тут список наследователей короче – это супруг и дети.
Согласно закону, право
на единовременные выплаты будут иметь граждане, которые формировали накопительную часть в 2002-2004 годах. Это женщины 1957-1966
годов рождения и мужчины
1953-1966 годов рождения. В
2011 году часть этих граждан
уже имеет право на выплаты
накопительной части, но они
до сих пор не могли реализовать его из-за того, что не был
принят соответствующий закон. С 2005 года накопительная часть пенсий формируется для граждан 1967 года и
моложе.

Кроме того, создаётся выплатной резерв для накопительной части пенсии. Решено также, что ежегодно эти
выплаты будут корректировать. Ежегодно ПФР будет публиковать в СМИ отчетность о
средствах выплатного резерва и результатах их инвестирования.
Рассчитываться накопительная часть пенсии будет
с учётом ожидаемого периода выплаты. На этот показатель, выраженный в месяцах, делится вся сумма накоплений, и в итоге получается размер ежемесячной выплаты. И этот показатель, после длительных споров, тоже
решено оставить единым для
ПФР и НПФ: в 2012 году он будет равен 18 годам. А вот начиная с 2013 года его станет
определять отдельный федеральный закон на основании
официальных статистических
данных по продолжительности жизни пенсионеров.

Связанные одной целью

Экологические организации Среднего Урала решили объединиться
Анатолий ГУЩИН

Представители наиболее известных экологических организаций – Свердловское отделение «Всероссийского общества охраны природы»,
«Клуб здоровья ВИТА», «Родной Урал», «Экология-Тагил»,
Ассоциация педагоговэкологов города Екатеринбурга «Экскурс» и ряд других
– стали участниками «круглого стола», организованного областным министерством природных ресурсов.

На нём состоялся разговор о проблемах взаимодей-

ствия общественных организаций с органами исполнительной власти. Дело в том,
что зачастую руководители
городов и районов, государственных ведомств не воспринимают всерьёз экологовобщественников. Отмахиваются от них, как от назойливых мух. А ведь общественники хлопочут не о себе. Как
правило, хотят помочь решить
ту или иную проблему, связанную с охраной окружающей
среды. А как решить, если власти в упор не замечают?
Между тем не так давно Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев, а за ним и

губернатор Свердловской области Александр Мишарин дали
на этот счёт достаточно жёсткие
поручения исполнительным органам власти – создать более
действенные механизмы по
взаимодействию с волонтёрами, некоммерческими организациями, работающими в сфере
охраны окружающей среды. Даже предложили предусмотреть
различные меры поощрения
для наиболее активных.
В связи с этим руководители министерства предложили
представителям общественных организаций создать коллегиальный постоянно действующий орган, который бу-

дет заниматься сбором и обменом информации, вырабатывать рекомендации для совместных действий. В его состав предложено включить
как работников министерства,
так и представителей экологических организаций, а также учёных, краеведов, депутатов и журналистов.
Участники «круглого стола» пришли к выводу, что такой альянс будет только на
пользу. Ведь цель у всех одна.
И чиновники министерства, и
общественники заинтересованы в том, чтобы родная природа процветала.
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продавцы попались
на удочку мошенниц
в Невьянске объявились ловкие покупательницы, умеющие отовариваться, не оплачивая покупки.
Это похоже на фокус с эффектом гипноза. Выказывая явное намерение оплатить товары, женщина достаёт из кошелька крупную купюру, в невьянских случаях – пятитысячную.
Продавец, как водится, просит поискать мелкие деньги. Лже-покупательница делает вид,
что безуспешно ищет мелочь в кошельке, при
этом купюра остается у неё. Продавец уходит
за мелочью и, вернувшись, передаёт женщине
сдачу. При этом работник прилавка почему-то
уверен, что покупка оплачена. А ловкая дамочка уходит и с товарами, и с деньгами.
После двух подобных случаев, приключившихся в магазинах города, невьянская полиция озаботилась розыском мошенниц. Как
сообщает пресс-служба обласного полицейского главка, Невьянский межмуниципальный
отдел МВД России распространил приметы
двух женщин, названные незадачливыми продавцами. По внешним признакам обе мошенницы похожи на цыганок.

санитары проверят
шары и гирлянды
восемь десятков ёлочных базаров областного центра проверят в ближайшее время специалисты роспотребнадзора. их задача – не
допустить реализации опасных игрушек и
других новогодних аксессуаров.
По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в случае обнаружения опасного либо некачественного товара специалисты будут выдавать временный запрет на его продажу.
Роспотребнадзор также информирует о результатах проведённых в течение года проверок
рынка детских игр и игрушек. В общей сложности под проверку попало 14 тысяч 420 единиц
товара, из них 5 тысяч 295 единиц (36,7 процента) продавались с нарушениями. Десять процентов из отобранных и исследованных образцов детских игрушек не отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям. Общая сумма штрафов составила 230 тысяч рублей.
подборку подготовила Зинаида паНьШиНа

служба семьи «Надежда»
2317. О себе: 57, 158, 65, «Козерог», голубые глаза, ношу очки, жильём обеспечена, автолюбитель, по характеру
доброжелательная, ласковая, хочу встретить мужчину, который станет другом и мужем в одном лице – порядочного,
честного, без вредных привычек.
2318. Приятная женственная брюнетка, 37, 158, 75, «Рыбы», жительница Екатеринбурга, жильём обеспечена, надеюсь
познакомиться с мужчиной для создания семьи, надёжным,
серьёзным, возможно, с желанием иметь общего ребёнка.
2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова. С
доброжелательным характером, живу одна, есть дача, особых проблем нет, буду рада познакомиться с мужчиной – до
60 лет, здоровым, внимательным, заботливым, с юмором,
для серьёзных отношений, далее – совместной жизни.
2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полноты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет
для создания семьи – целеустремленным, серьёзным, порядочным, без вредных привычек. Буду рада встрече.
2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хорошая фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа, честного, порядочного, внимательного.
Очень хочу встретить такого человека. Есть дочь, бытовых
проблем не имею.
2319. Жительница области, имею частный дом, садогород, мне 47 (164, 58, «Телец»), внимательная, скромная,
симпатичная, ищу мужчину, будущего мужа, хозяина в дом,
главу нашей будущей семьи, надёжного, без вредных привычек, трудолюбивого. Подробнее – при встрече.
0933. Очень хочу встретить женщину, которая серьёзно
настроена на создание семьи. О себе: 59, 172, стройный, работаю, особых проблем нет, с чувством юмора, мастер по домашнему хозяйству. Вы – стройная, ростом до 163 см, доброжелательная, ваши дети живут отдельно.
0914. Моложавый, энергичный, 64, 172, работаю, живу с
детьми, буду рад встретить женщину, с которой вместе будем работать и отдыхать. Вы – такая же активная, веселая,
со спортивной фигурой.
0888-И. Житель области, 49, 180, детей нет, имею музыкальное образование, часто бываю в Екатеринбурге, ищу
спутницу жизни, желательно с музыкальным образованием,
подробнее – при встрече.
0925. О себе: 47, 168, скромный, порядочный, спокойный, некурящий, есть сад, работа, жильём обеспечен. Надеюсь познакомиться с женщиной 40-45 лет, невысокой, неполной, которая любит садоводство.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои координаты по тел.: 20-16-788 или
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда»,
для аб.№ _____ (вложив чистый конверт). Или пишите на
e-mail: slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться? Ищете спутника
жизни? Мы ждём вас, приходите лично по нашему адресу, звоните! Приглашаем всех желающих на новогодний
вечер 28 декабря, билеты продаются в Службе заранее.

Культура / спорт

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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Сибелиус или «Иначе»?

Культпоход

Юные уральские
танцоры стали лучшими
на Международном
фестивале-конкурсе
«париж, я люблю тебя!»

Первый день зимы в Екатеринбурге совпал с приездом двух выдающихся российских музыкантов
Ирина ВОЛЬХИНА,
Наталья ПОДКОРЫТОВА

– Певцу с гитарой в руках
довольно просто выразить
свою гражданскую позицию.
Может ли это сделать на сцене непоющий скрипач или
пианист?

— Классическая музыка совершенно аполитична. Для классического музыканта первостепенен тот смысл, который заложил в произведение композитор. Если в нём есть политическая
идея, её надо выразить. Бетховен, к примеру, был совершенно
поражён Французской революцией, и в его произведениях отражена политическая ситуация того времени.

– Инструмент для вас —
функция или личность..?

— Безусловно, личность. Каждый инструмент требует многолетнего знакомства. Я играю на скрипке Гварнери, сделанной в 1743 году. У неё есть свой характер, повадки. Бывает, её
самочувствие меняется от погоды или смены климата. Удивительный инструмент! Узнавание его, попытки завязать с ним
дружбу – процесс долгий. Но один из самых счастливых моментов – чувство, возникающее, когда инструмент становится продолжением твоих рук. Он может вдохновлять. Работая в гостинице или дома, инструмент преподносит сюрпризы – новое, необычное звучание. Если быть внимательным, можно включить
его в звуковую палитру.

– Где Россия настоящая?

— Везде. Даже тот факт, что язык не меняется на протяжении тысяч километров (как ни в одной другой стране), говорит
о многом. Настоящая Россия там, где мы её ощущаем, где чувствуем себя дома.
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вадим репин

оценивая
уральский
коллектив,
судьи то и дело
восклицали:
«детство» —
фантастик!»

— Конечно, может. Например, играть в поддержку тех или иных людей. И многие классические музыканты этим занимаются. Я знаю,
что пишутся произведения. Почему нет? Вообще, мне кажется, что быть свободной личностью – уже немало в нашей стране. И чтобы
это руководило твоими поступками. Не быть

— Личность, безусловно. И даже больше – это моя правая рука. Всегда вспоминаю
историю 1984 года, когда впервые попал в
Свердловск, когда я познакомился со всеми вашими музыкантами, они меня приняли, здесь всё лето прожил. Пантыкин, Бутусов, Егор Белкин, Илюша Кормильцев. Вре-

— Я хочу сказать так, перефразируя
известное выражение: «Россия больше,
чем любой поэт». И настоящие поэты это

крепостным артистом – уже хорошо. Мы знаем
много крепостных режиссёров, музыкантов, которые, как только позовёт барин, готовы: «Чего изволите?». Некоторых просто жалко, но я их
понимаю. Во мне что-то изменилось, я всё сейчас пытаюсь понять. Раньше рубил, был чёрнобелый. Сейчас изменился и рад этому.

мя жёсткого андеграунда. Мы были чуть
подшофе, шли по подземному переходу в
центре. Там стояли хулиганы. На нас наехали. Пантыкин говорит: «Всё. Сейчас нас будут бить». Я расчехляю гитару и начинаю
петь «Не стреляй». В итоге нас проводили
до дому.
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голы, очКи,
сеКунды

прекрасно понимают. И это лечит их от
мессианстава, гуризма и от всякого бреда.

Модернизация бассейна
«Юность» стала
возможна благодаря
помощи областного
бюджета

Лучший подарок —
сделанный своими руками

ВАСИЛИй ВЛАСоВ

ветеран «трубника» андрей Кислов (на переднем плане слева)
— всегда в гуще событий

Голевая феерия
в Первоуральске
«Трубник» и «Старт»
забили 11 мячей на двоих
Алексей КУРОШ

«Уральский трубник» одержал вторую победу в чемпионате. В изобиловавшем голами матче со «Стартом» наши земляки оказались чуточку точнее.

Пять градусов мороза, безветренно: погода для хоккея с мячом – лучше не придумаешь! У
соперников были все возможности порадовать зрителей интересной игрой, и они их не упустили. Поначалу, правда, ничто
не предвещало голевого изобилия: к 26-й минуте мяч лишь раз
побывал в сетке. Зато вторая половина первого тайма ознаменовалась настоящим голевым
урожаем. При этом голы забивались мыслимые и немыслимые:
взять хотя бы чудовищной силы
и потрясающей точности удар
защитника гостей Максименко
из-за радиуса, да ещё и с острого угла! При равенстве цифр на
табло (4:4) следует признать,
что игра гостей выглядела предпочтительнее. Атаки они вели не числом, а умением: дватри хоккеиста ловко запутывали оборону «Трубника» своими

протоКол

«уральский
трубник»
(первоуральск) – «старт»
(нижний новгород) – 6:5
(4:4).
голы: 1:0 – Турков (13, с
12-метрового), 1:1 – Корев
(26), 2:1 – Степченков (32),
2:2 – Исалиев (37), 2:3 – Корев (38), 3:3 – Кислов (40),
3:4 – Максименко (42), 4:4
– Степченков (45), 5:4 – Игошин (56), 5:5 – Галяутдинов
(58), 6:5 – Сустретов (76).
нереализованные
12-метровые: нет – 1:0 –
П.Гаврилов (24, мимо).

перемещениями и кто-то из них
беспрепятственно выкатывался
на ворота Морковкина.
Во втором тайме прежней
вольницы у форвардов обеих
команд уже не было, а исход
борьбы определил розыгрыш
стандартных положений: за
весь матч уральцы забили три
угловых (гости – один) и реализовали 12-метровый (волжане свою попытку не использовали).

Десять лет назад, 4 декабря, в свой день рождения, Николай Коляда получил документы, подтверждавшие факт рождения его театра.

«Мне хочется, чтобы в
этом театре был постоянный праздник для зрителя, а для актёров – радость,
жизнь. Я в лепёшку расшибусь, но это будет лучший
театр в городе. У него будет своя труппа, свой штат
и зал мест на 100-120», –
говорил он тогда журналистам. Сбылось всё, кроме размеров зала и размеров популярности. Зал несколько меньше, известность несоизмеримо больше. История театра – путь
ежесезонных побед: каждый год появлялся спектакль, становившийся событием, потрясением, откровением. Коляда без
боя, но со слезами (зрителей) взял Париж и Варшаву, другие города мира, не
говоря уж про страну. Непокорённой долгое время
оставалась столица. Пала,
наконец, и она – Москва театральная, заинтересованная, думающая, честная,
неангажированная.
С 6 по 16 ноября в Театральном
центре
«На
Страстном» с феноменальным успехом прошли гастроли Коляда-театра. В
первопрестольную вывезли почти весь репертуар:
открылись «Борисом Годуновым»,
финишировали «Женитьбой», показали «Вишневый сад», «Два
плюс два».
Десять дней, которые
потрясли тех, кто приходил на спектакли, наблюдали разные люди. В их
числе столичный театральный и кинокритик Валерий

Кичин и народная артистка
России Любовь Ворожцова.
Первый фиксировал успех
«снаружи». Любовь Эвальдовна, впервые игравшая в
Москве с Коляда-театром,
оценивала ситуацию изнутри:
– Коля говорил, что
раньше гастроли проходили холодновато. В этот
раз – просто ажиотаж. Была на нескольких спектаклях зрителем и замечала одни и те же лица – женщины в возрасте, молодые
люди, выпускники нашего театрального училищаинститута, работающие в
разных театрах Москвы. В
гардеробе люди не скрывали восторга, говорили,
что в Москве давно такого живого действа не видели. Море цветов и подарков
(игрушки, сувениры, коробки конфет, разные разности), которыми завалили артистов. В финале ктото принёс ящик шампанского и огромный торт. А
в середине гастролей – вынесли на сцену ящик водки. В прошлые разы такого не было. Каждый день
играли новый спектакль, а
в субботу-воскресенье по
три — в 12, 19 и в 22 часа!
Принимали хорошо с первого дня. Зал, балкон – всё
было забито, сесть и встать
было просто некуда. Шли
не только друзья и друзья
друзей, но и обычные зрители. Ни один не ушёл ни с
одного спектакля. Публика шла на Колесова, Фёдорова, естественно, на Ягодина. Тамару Зимину узнавали на улице. Хороший подарок ко дню рождения театра.
Валерий Кичин в своём
блоге отписывался практически ежедневно, подводя
промежуточные и финальные итоги:
«Десятидневные гастроли прошли при нарас-

АНАТоЛИй ЛАПТеВ

В Москве с успехом прошли гастроли Коляда-театра
Наталья
ПОДКОРЫТОВА

образцовый ансамбль танца «детство» екатеринбургского дворца детского и юношеского
творчества стал лауреатом Международного
фестиваля-конкурса «париж, я люблю тебя!».
–Мы заявлялись в пяти номинациях. В четырёх стали лауреатами первой степени, –
сообщила руководитель коллектива Алина
Гуслева.
Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества проходил во французской столице в рамках международного проекта «Салют талантов». За победу уральцы боролись с
коллективами-соперниками из Польши, Финляндии, Швеции, Германии, Украины, Беларуси, Эстонии, Франции.
Уральцев отметили в номинации «Народный танец» (танцоры старшей, младшей и
разновозрастной групп). Лауреатами стали
48 юных танцоров и три педагога «Детства».
Специальным призом поощрили высокохудожественные костюмы.
Французская победа – дорогой подарок к
юбилею коллектива. В этом сезоне «Детство»
достигло двадцатилетия.
николай КулеШов

Юрий Шевчук

АрхИВ АНСАМБЛя «ДеТСТВо»
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вопросы

ТАТьяНА АНДрееВА

Творчество Вадима Репина и
Юрия Шевчука различно настолько, что сравнивать их
– всё равно что сравнивать
красное с красивым.

«Самый
совершенный
скрипач», «русский Паганини», «мастер, преодолевающий трудности с почти вызывающей лёгкостью»... «Дядя Юра», «Юлианыч», «Юрамузыкант»... В филармонии на
концерт скрипача Вадима Репина, где звучала музыка Чайковского и Сибелиуса, билеты
раскупили за месяц до выступления. Сегодня в КРК «Уралец» выступает Юрий Шевчук с программой «Иначе». Попасть на концерт практически
невозможно.
Есть ли у них точки соприкосновения? Мы задали столь
непохожим музыкантам одинаковые вопросы...

6

Суббота, 3 декабря 2011 г.

тающем интересе театральной публики и демонстративном отсутствии театральной критики. Колядатеатр - сгусток неистовой,
подпитанной корневыми
соками, энергии. Он простодушен, искренен, проницателен и эмоционален.
Он возвращает театру – театр. Зал рыдал от смеха на
«Женитьбе», зрители говорят о театральном катарсисе. Его позывные – смех,
замирающий в сдавленном от слёз горле. Это деятельность ренессансного
размаха. Масштабы трудно
вообразить скептическому
уму. Но результативность
оглушает. В его спектаклях
– голос русской глубинки,
того самого «народа», к которому в «столицах» относятся со снисходительной

жалостью, но который, по
Коляде, и есть хранитель
негромких
человеческих
ценностей. Последний гастрольный спектакль прошел триумфально. Долго не расходились, кричали: «Приезжайте еще!». Так
не заканчиваются рядовые
гастроли. Так расстаются с
чем-то жизненно необходимым. Коляда гениально
угадал то народное снадобье, без которого театр вянет, корчится в бессмысленной формалистике и
как институт гражданского общества - умирает. Он
сотворил новый театр, создал для него драматургию,
воспитал для него актёров
и доказал стране и миру,
что Возрождение возможно».

«ромео и
джульетта» —
грандиознейшее
творение Коляды.
сыгравшие в нём
главные роли
олег Ягодин и
ирина ермолова
все эти годы
верны Колядатеатру

Меньше недели осталось до старта традиционного юношеского турнира пловцов на
Кубок александра попова, ставшего одним
из самых заметных явлений в спортивной
жизни города и области.
В этом году соревнования соберут рекордное количество участников, заявлено
56 команд из 46 субъектов российской Федерации и ближнего зарубежья. Это рекордный показатель для соревнований российского уровня. За призы на отдельных дистанциях в личном зачёте поборются 442
спортсмена – 288 мальчиков и 154 девочки, в том числе восемь мастеров спорта. Что
касается командного зачёта, то хозяева соревнований, пловцы Свердловской области,
будут защищать титул победителей, который неизменно завоёвывали на трёх предыдущих турнирах.
–Стало уже хорошей традицией, что
с каждым годом наш бассейн становится только лучше, – сказал корреспонденту
«оГ» директор СДЮСШор «Юность» Александр евдокимов. – одним из последних
этапов модернизации стала установка новых
современных стартовых тумб, которые позволят спортсменам более качественно готовиться к выступлениям на соревнованиях
самого высокого уровня. Первыми, кто сделает старт с новых тумб в официальных соревнованиях, как раз и будут участники IV
турнира на призы Александра Попова. А финансовую помощь в их приобретении нам
оказало Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, за что ему отдельное спасибо.
По традиции специальные награды на
предстоящих соревнованиях получат победители на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, на которых выступал Александр
Попов. Будут также отмечены тренеры, подготовившие сильнейших спортсменов.
Турнир на призы Александра Попова
пройдёт в бассейне «Юность» с 9 по 11 декабря.
евгений ЯчМенЁв

екатеринбурженка
помогла одолеть
канадок
Женская сборная россии по хоккею с шайбой в четвертом матче своего турне по Канаде одержала первую победу.
Наши девушки разгромили команду университета Маунт ройял со счётом 6:1. Ворота россиянок в этом поединке защищала
голкипер екатеринбургского клуба «СпартакМеркурий» Юлия Лескина.
владимир васильев

