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 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

На Каме стояли у Строгановых 

солеварни. А на Чусовой и Утке 

крестьяне рыбачили, землю па-

хали, в таёжных урочищах «лесо-

вали» – добывали пушного зверя 

в государственную казну, брали 

лес для судового дела. Так что в 

щедрых взносах из богатой стро-

гановской мошны была лепта на-

ших с вами предков. Есть мнение, 

что и ополченцев в войско Мини-

на и Пожарского дала уральская 

земля: спустились по Чусовой в 

Каму, потом в Волгу, соединились 

в Нижнем Новгороде с основными 

силами...
А вообще-то здорово, что не-

смотря на все перипетии, де-
лал Урал своё предназначенное 
ему историей дело – продвигал 
на восток российскую государ-
ственность. На территории тепе-
решней Свердловской области 
городов в начале XVII века было 
всего раз-два и обчёлся. «Раз» – 
это Верхотурье, «два» – Туринск. 
А «обчёлся» – это Пелым на реке 
Тавде, центр бывшего Пелым-
ского княжества, места ссылки в 
разные времена, а ныне сошед-
ший на нет. Что характерно, в 
известных ныне грамотах Верхо-
турской приказной избы Смутные 
времена не сильно отличаются от 
всех остальных. Так же переправ-
ляет Верхотурье хлебные запасы 
из Руси в Сибирь, так же собира-
ет гулящих людей для судового 
дела, так же препровождает ко-
лодников к месту ссылки.

Некоторые царские указы того 

времени подписаны Лжедмитри-

ем. Но по форме и содержанию 

они ничем на отличаются от году-

новских. Видел ли сам Гришка От-

репьев эти указы? Скорей, чинов-

ничий аппарат просто продолжал 

работать, как заведённая машина. 

А имя Лжедмитрия II до наших кра-

ёв в письменном виде не долетело 

вообще. Сидел он в Тушине, а ука-

зы подписывал Василий Шуйский. 

«Тушинский вор» – он вор и есть. И 

звать его никак.

Слава Богу, что дальность рас-

стояний не позволила опасным 

событиям развиваться стреми-

тельно. А то как бы не пришлось 

и нашим предкам глядеть на мир 

из-под чужой длани. Впрочем, 

история не знает сослагательного 

наклонения, а для губительных по-

воротов в судьбе Отечества тако-

вое вообще немыслимо. 
А всё же мало мы знаем о тех 

достославных и трагических днях. 
Когда депутатская фракция «Еди-
ной России», прислушавшись к 
мнению Межрелигиозного совета 
России, предложила своим кол-
легам в Госдуме сделать 4 ноября  
государственным праздником, 
оппоненты подняли шум великий, 
уверяя, что-де идеологи новой 
России преследуют одну цель – 
«задвинуть» 7 ноября с прежних 
позиций, а для этого вытаскивают 
на свет никому не известную дату.

Но звучали в те дни и более 

убедительные аргументы. Корот-

ко и весомо высказался Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий: 

«Этот день напоминает нам, как 

в 1612 году россияне разных вер 

и национальностей преодолели 

разделение, превозмогли грозно-

го недруга и привели страну к ста-

бильному гражданскому миру».

И депутаты предпочли идею 

единения идее разъединения и 

конфронтации: 27 декабря зако-

нопроект стал законом, а дата 4 

ноября – государственным празд-

ником.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Великий урок 
истории

Напомним, что в рамках 

нацпроекта «Доступное жильё 

гражданам России» в Сверд-

ловской области был принят 

план по обеспечению молодых 

семей жильём на 2006-2010 

годы. В соответствии с этим 

планом молодым семьям ока-

зывается государственная 

финансовая поддержка в виде 

социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жи-

лья. Средства федерального 

и областного бюджета, преду-

смотренные на эти цели, пере-

числяются в виде субсидий в 

муниципальные образования. 

–Субсидии перечисляют на 

основе заключённых соглаше-

ний с администрациями муни-

ципальных образований, про-

шедших отбор. Так что в 2010 

году на территории области 

будет реализована подпро-

грамма обеспечения жильём 

молодых семей. Предполага-

ется, что около 300 молодых 

семей смогут получить суб-

сидии до 600 тысяч рублей, – 

рассказал министр по физиче-

ской культуре и спорту области 

Леонид Рапопорт. 

Получателем таких выплат 

может стать молодая семья, в 

том числе и неполная, состоя-

щая из одного из родителей и 

ребёнка (детей). Обязатель-

ные условия: возраст каждого 

из родителей не превышает 35 

лет, они постоянно проживают 

на территории муниципально-

го образования Свердловской 

области. Специальная комис-

сия должна подтвердить, что 

семья действительно нуж-

дается в улучшении жилищ-

ных условий и способна до-

платить за покупку квартиры. 

Все необходимые докумен-

ты предоставляются в орган 

местного самоуправления 

муниципального образования 

по месту жительства, там же 

можно проконсультироваться, 

какие бумаги приносить.

Также на вчерашнем за-

седании было принято поста-

новление, согласно которому 

на первоначальный воинский 

учёт в 2011 году встанут юно-

ши 1994 года рождения. По-

добный документ принимает-

ся ежегодно.

–Постановка на первона-

чальный воинский учёт позво-

лит понять, сколько в области 

ребят, которые в ближайшие 

годы смогут пойти служить. 

Узнаем категорию годности к 

службе по состоянию здоро-

вья, образовательный уровень 

и приобретённые специаль-

ности, – отметил военный ко-

миссар Свердловской области 

Игорь Лямин. – Также сможем 

спланировать и организо-

вать обучение допризывников 

военно-учётным специаль-

ностям, обучение в военных 

учебных заведениях и центрах; 

предварительно распределить 

ребят по видам, родам войск 

Вооружённых сил России, по 

воинским формированиям и 

другим силовым ведомствам.

Двумя постановлениями, 

принятыми вчера, были уточ-

нены объёмы субсидий муни-

ципальным образованиям и го-

родским округам на денежные 

выплаты некоторым работни-

кам здравоохранения, которые 

оказывают населению пер-

вичную медико-санитарную 

помощь, а также персоналу 

фельдшерско-акушерских 

пунктов. Перераспределение 

средств между муниципаль-

ными образованиями было 

необходимо из-за изменения 

численности медперсонала. 

Министр здравоохранения 

области Аркадий Белявский 

подчеркнул, что принятие обо-

их постановлений не потребу-

ет выделять дополнительные 

средства из областного бюд-

жета, всё уже заложено в рас-

ходных статьях на финансиро-

вание минздрава. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Под крышей дома своего
Около трёхсот молодых семей в Свердловской 
области в этом году получат пособия до 600 тысяч 
рублей на приобретение или строительство жилья по 
соответствующей программе. Постановление, которое 
закрепляет порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципалитетов, 
приняли вчера на заседании правительства. 

5 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА
Уважаемые сотрудники и ветераны военной разведки! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

военного разведчика, который отмечается в нашей стране  с 

2006 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации.  

История военной разведки уходит корнями в глубину ве-

ков. Во все времена любое государство стремилось собрать 

как можно больше сведений о реальном или потенциальном 

противнике. Зачастую ценные знания о силе и месте дисло-

кации вражеских сил, о секретных планах соперника стано-

вились ключом к глобальной победе в военном противостоя-

нии.

В России первые официальные органы разведки появи-

лись ещё во время царствования Алексея Михайловича Ро-

манова.  Управление разведкой было сосредоточено при 

нём в Приказе тайных дел. Император Пётр I закрепил в во-

инском уставе законодательную и правовую базу деятель-

ности разведки. Экспедиция секретных дел, созданная в 

1810 году, получила от Александра I широкие полномочия и 

выполняла важную стратегическую миссию в области раз-

ведки и контрразведки. 

Тем не менее днём рождения российской разведки счита-

ется 5 ноября 1918 года, когда начало работу Регистрацион-

ное управление Полевого штаба Красной Армии. 

В годы Великой Отечественной войны более 620 военных 

разведчиков получили звание Героев Советского Союза. Их 

подвиг часто оставался безымянным, безвестным, но оттого 

не менее значимым и важным.   

К примеру, наш знаменитый земляк – разведчик Николай 

Кузнецов, проникнув на оккупированную немцами террито-

рию, информировал советское командование о готовящем-

ся наступлении на Курской дуге, о плане покушения на Ио-

сифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в 

Тегеране.  

Уральцы гордятся своим земляком Юрием Исламовым. 

Он погиб в 1987 году при выполнении интернационального 

долга в Афганистане.  Именем героя-разведчика названа 

областная общественная организация, объединившая вете-

ранов боевых действий в Афганистане, а также улица и шко-

ла в Талице, где он родился и рос. 

 Дорогие военные разведчики! От всей души поздравляю 

вас, желаю крепкого здоровья, личного счастья, жизненно-

го благополучия. Уверен, что ваша благородная и преданная 

служба Родине будет всецело способствовать укреплению 

безопасности нашей страны!

Губернатор Свердловской области          А.С.МИШАРИН.


