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дома, интернаты, 

центры социальной 

помощи. В послед-

нее время активнее 

идёт адресная по-

мощь в тех случаях, 

когда в поддержке 

нуждаются люди, ко-

торым требуется до-

рогостоящее лече-

ние или операция за 

пределами области 

или страны. Особо 

В. Власов поблаго-

дарил за адресную 

поддержку неком-

мерческие органи-

зации: «Они порой 

быстрее реагируют на потребности 

времени».

Также отметил, что СМИ не только 

подробно освещают добрые дела, но 

и сами нередко являются  благотвори-

телями.

Министр напомнил, что в Свердлов-

ской области широко развито добро-

вольческое движение. Так, нынче Дни 

милосердия открывались доброволь-

ческим форумом, а затем стартовала 

акция «10000 добрых дел за один день». 

Оргкомитет по подведению итогов этой 

акции констатирует, что сделано боль-

ше, чем планировали.   

Можно сказать, что общество с 

каждым годом становится милосер-

днее, сделал вывод министр. До-

бавим: в том числе благодаря и тем 

людям, которые один за другим выхо-

дили за наградами. Среди управлен-

ческих округов победил, выражаясь 

спортивным языком, Южный управ-

ленческий округ: здесь благотвори-

тельная помощь оказана на сумму 

более 687 миллионов рублей. Среди 

«самых милосердных» муниципаль-

ных образований названы Нижний 

Тагил, Североуральский городской 

округ, Камышловский муниципальный 

район. И рядом с гигантами – неболь-

шое муниципальное образование 

этого района – Обуховское сельское 

поселение (награду получила глава 

Галина Юдина). Такие территории 

сами небогаты средствами, но их ру-

ководители не проходят мимо нужд 

ближних. 

Все заметили, что впервые появи-

лась номинация «Иностранные и меж-

дународные организации». За грамотой 

вышла директор уральского филиала 

компании «Заботливая Мама Россия» 

(США) Алла Тишова. Компания помога-

ет детям конкретно. Например, пошито 

и передано им 60 костюмов со свето-

возвратом (чтобы водители хорошо 

видели детей на дорогах). Оказывается 

поддержка и студенческой молодёжи. 

Не все молча получали награды, кто-

то выступил с  ответным словом. Напри-

мер, Николай Злыгостев –  генеральный 

директор ООО «Мостинжстрой» из Ека-

теринбурга – сразу заявил, что актив-

но заниматься благотворительностью 

удаётся, потому что у него нравственно 

здоровый коллектив. «Так давно и много 

помогаем тем, кто в помощи нуждается 

(особенно детям), что уже вышли на 

пятимиллионную ежегодную сумму. И 

не безадресной благотворительностью 

занимаемся, а реабилитацией больных 

детей». 

При вручении благодарственных пи-

сем В.Власов от имени губернатора и 

правительства поблагодарил всех за до-

брые дела, пожелал благополучия, здо-

ровья и успехов в развитии бизнеса.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: В. Власов и Г. Юди-

на; выступает Н. Злыгостев.
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Александра ЗАЙЦЕВА.

«Компания «Газпромнефть-

Урал» уже много лет поддер-

живает различные благотво-

рительные проекты, которые 

проходят на территории Сверд-

ловской области, и инициирует 

собственные, направленные на 

поддержку детских учреждений 

и на развитие социальных про-

грамм в областных городах. 

На протяжении нескольких 

лет мы развивали проект «Вме-

сте подарим детям город», в 

рамках которого, объединяя уси-

лия компании и инициативу ав-

томобилистов области, строили 

детские игровые площадки. За 

три года было построено шесть 

площадок в простых дворах в 

Нижнем Тагиле, Серове, Ирбите 

и на территории детских домов в 

Ревде и Первоуральске. 

В 2010 году мы начали со-

трудничество с добровольче-

ским движением «Дорогами 

добра» и приняли участие в 

организации детского лагеря 

«Город друзей». Мы хотели при-

влечь внимание наших сотруд-

ников к  вопросу социализации 

детей-сирот и развитию у них 

навыков общения. Идея вы-

звала живой интерес у коллек-

тива, и несколько сотрудников 

«Газпромнефть-Урала» побыва-

ли в «Городе друзей» в качестве 

волонтёров.  Заинтересовав-

шись этой идеей, мы приняли 

участие ещё в одном проекте, 

организованном «Дорогами до-

бра» –  «Расправь крылья».

В ноябре прошедшего года 

компания «Газпромнефть» 

предложила свой благотвори-

тельный проект «Новогоднее 

чудо». Благотворительная акция 

проходила на всех АЗС компа-

нии в России, в том числе и в 

Свердловской области. Принять 

участие мог каждый автомоби-

лист. Всего в нашей области в 

проекте участвовали свыше 14 

тысяч человек, благодаря чему 

удалось собрать более 2,8 мил-

лиона рублей, которые будут 

направлены на поддержку двух 

детских домов в Екатеринбурге 

и Карпинске. 

Хочу, в связи с Днями ми-

лосердия, выразить огромную 

благодарность автомобилистам 

области за участие в акции и 

небезразличное отношение к 

судьбе детей, которым так не 

хватает нашей поддержки и на-

шего участия. Объединив уси-

лия, мы сможем сделать счаст-

ливее многих детей.

Напомню, в течение двух 

месяцев, с ноября по декабрь, 

заправляясь на любой АЗС 

«Газпромнефть» в 20 регионах 

страны, каждый автомобилист 

мог внести свой вклад в доброе 

дело. Часть потраченной суммы 

направлялась в детские дома, 

больницы и интернаты. При 

этом каждый участник акции 

мог самостоятельно выбрать, 

на что пойдут эти средства – на 

покупку одежды, обуви, спор-

тивного инвентаря, книг, игру-

шек или на ремонт помещений. 

Более 100000 автомобилистов 

из разных уголков страны при-

няли активное участие в акции. 

Всего было собрано более 20 

миллионов рублей.

Внесение изменений в по-

рядок налогообложения благо-

творителей станет, безусловно, 

новой вехой в развитии этого 

движения в стране. Мы привет-

ствуем этот факт и уверены, что 

ряды благотворителей в нашей 

области год от года будут ра-

сти».

НА СНИМКЕ: сотрудники 
«Газпромнефть» в гостях у де-
тей.

Фото 
Андрея ЧЕРНЕЦКОГО.
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Разгар ремонтных работ 

пришёлся на январские дли-

тельные выходные. Вся страна 

отдыхала, а энергетики и мон-

тажники, прибывшие на помощь 

кушвинцам из Екатеринбурга и 

Нижнего Тагила, колдовали над 

11-тонным генератором. Когда 

каникулы закончились, шахтёры 

вернулись в забои. Добыча на 

«Южной» продолжилась в рабо-

чем режиме, но руда складиро-

валась под землёй.

За две недели ремонтные 

операции в Кушве были закон-

чены. Подъёмная машина ожи-

ла, скипы отправились вниз за 

грузом. 18 января шахта верну-

лась к обычному технологиче-

скому циклу. Шахтёры надеют-

ся, что после ремонта скиповой 

подъём будет работать, как 

швейцарские часы. Сбои в ра-

боте кушвинского подземного 

цеха недопустимы, ведь в про-

изводственной программе Вы-

сокогорского ГОКа «Южной» от-

водится роль лидера в добыче 

железной руды.

Галина СОКОЛОВА.
г.Кушва.

Шахта работает, 
как часы

Горняки кушвинской шахты «Южная» Высокогорского горно-
обогатительного комбината запустили после капитального 
ремонта скиповую подъёмную машину. Машина за год 
обеспечивает транспортировку полутора миллионов тонн 
руды с подземных добычных горизонтов на поверхность. 
Альтернативы ей на шахте нет, поэтому ко всем узлам 
подъёмной установки здесь относятся трепетно. На этот 
раз серьёзного вмешательства ремонтников потребовал 
генератор.

Деньги будут вложены в 

строительство путепровода 

богдановичского направления, 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса, лыжной базы и про-

кладку инженерных сетей к ин-

дивидуальным жилым домам, в 

программе также строительство 

детского сада и реконструкция 

еще двух. 

–Инвестиции нацелены на 

повышение благосостояния и 

качества жизни горожан, – под-

чёркивает заместитель мэра по 

экономике Галина Некрасова. 

– Проекты 2011 года обеспе-

чат работой городских строи-

телей и дорожников, будут 

способствовать повышению 

заработной платы и созданию 

новых рабочих мест, решению 

наболевших инфраструктур-

ных и социальных проблем. 

Ещё одна важнейшая задача 

– увеличение собственных до-

ходов местного бюджета. По 

сравнению с 2010 годом они 

должны вырасти на 22,1 про-

цента. Нынешняя экономиче-

ская ситуация благоприятству-

ет тому, чтобы заводы, малые 

предприятия, строительные и 

жилищно-коммунальные ор-

ганизации, предприниматели 

Каменска-Уральского работали 

рентабельно, своевременно от-

числяли налоги в бюджеты всех 

уровней, создавая базу для 

дальнейшего развития. Есть 

все основания рассчитывать, 

что работодатели будут надёж-

ными социальными партнёра-

ми власти в этом вопросе.

Елена ШЕРЕМЕТ.
г.Каменск-Уральский.

Курс – на развитие
Особенностью экономики Каменска-Уральского в 2011 году 
является значительное увеличение бюджетных расходов 
-  на 43 процента, в основном за счёт средств федеральной 
и областной казны. Городу предстоит освоить более 715 
миллионов бюджетных рублей, предназначенных на развитие.

За 2010 год совершено 

51472 регистрационных дей-

ствия – на 31 процент больше, 

чем в предыдущем. При этом на 

46 процентов выросли объёмы 

регистрации прав физических 

лиц по договорам передачи 

жилья в собственность (так на 

юридическом языке называется 

приватизация), зарегистриро-

вано 6682 таких документа.

Росту обращений способ-

ствовало и то, что сама про-

цедура получения регистрации 

была значительно облегчена. 

Именно в этот период введена 

предварительная электронная 

запись для приёма документов, 

созданы дополнительные рабо-

чие места для приёма граждан 

и представителей юридических 

лиц, начала работать система 

«единого окна», в результате 

чего заявители получили воз-

можность сдать одновременно 

документы на госрегистрацию и 

оформить кадастровый паспорт 

на земельный участок.

В итоговой статистике лишь 

одна «провальная» цифра, но 

она заставляет задуматься: по 

сравнению с 2009 годом на 62 

процента (!) снизилось количе-

ство обращений граждан на ре-

гистрацию права собственности 

в упрощённом порядке, связан-

ную с так называемой «дачной 

амнистией». За год зарегистри-

ровано всего 315 земельных 

участков, в то время как практи-

чески каждая каменская семья 

имеет домик в деревне или са-

довом товариществе…

Ирина КОТЛОВА.
г. Каменск-Уральский.

Земля – хорошо, 
а квартира лучше!
Жители Каменска-Уральского и Каменского района 
проявляют всё больший интерес к недвижимости. Об этом 
говорит статистика, полученная по результатам работы 
отдела Росреестра, выполняющего функции регистрации 
права собственности.

В США в прошлом году про-

дажи ирбитских мотоциклов 

выросли на 39 процентов. 

Только за три предновогодних 

месяца американцы купили 

«Уралов» почти вдвое больше, 

чем за аналогичный период 

2009 года. Ирбитский завод 

экспортирует сегодня более 95 

процентов выпускаемых мото-

циклов. Основными рынками 

сбыта являются США, страны 

ЕС, Канада, Австралия и Япо-

ния. Кстати, наиболее популяр-

ны у зарубежных потребителей 

модели с приводом на колесо 

коляски. 

–Действительно, раньше 

«Урал» был настоящей «рабочей 

лошадкой» для трудолюбивых 

жителей небольших городов, 

посёлков, сёл и деревень по 

всей России, но теперь у него 

другой статус, – говорит техни-

ческий директор завода Эдуард 

Миллер. – Теперь он исполь-

зуется больше как машина для 

туризма. «Уралы» приобретают 

охотники и рыбаки, настоящие 

ценители и любители такого 

рода техники. Ведь стоимость 

нашего мотоцикла сегодня от 

300 тысяч рублей, что явно до-

роговато, если исходить из 

среднего уровня заработной 

платы в России. В США и других 

развитых странах доход обыч-

ной трудовой семьи значитель-

но выше, поэтому там «Урал» не 

считают дорогой машиной и по-

купают довольно охотно.

Действительно, стоимость 

Ural T – базовой и самой доступ-

ной модели – составляет почти 

10 тысяч долларов. Цены на так 

называемые топовые модифи-

кации доходят до 14 тысяч дол-

ларов. В чём же причина такой 

дороговизны?

По словам Эдуарда Мил-

лера, дело в том, что большая 

часть комплектующих для наших 

«Уралов» закупается за рубежом 

– в Германии, Японии, Швеции, 

Италии, Швейцарии.

–Те же комплектующие у 

отечественных производителей 

получаются значительно более 

низкого качества, – отмечает 

Э. Миллер. – Да и нелегко с 

российскими коллегами до-

говориться об изготовлении 

таких сравнительно небольших 

объёмов продукции, которые 

нам нужны.

В прошлом году в Ирбите 

было собрано 800 «Уралов». 

Нынче в планах коллектива вы-

пустить 1200 мотоциклов – по 

сто единиц каждый месяц. Ир-

битский мотоциклетный завод 

является сейчас единственным 

в мире производителем мото-

циклов с коляской.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Был «лошадкой», 
стал «туристом»

Выпускать в 2011 году ежемесячно сто мотоциклов – такую 
задачу поставил себе коллектив Ирбитского мотоциклетного 
завода. Парадокс, но основной покупатель «Уралов» сегодня 
живёт не в российском рабочем посёлке, а... за океаном.

Что многие годы мешает бога-

тым людям быть щедрее? Ответ 

знают не только те, кто дарует, 

но и те, кто принимает помощь: 

до недавнего времени благотво-

рительность была невыгодной 

обеим сторонам. Абсурдность 

сложившейся ситуации очевид-

на настолько, что Президент РФ 

Дмитрий Медведев в своём еже-

годном Послании Федерально-

му Собранию дал поручение Го-

сударственной Думе в короткий 

срок принять документ, который 

бы стимулировал общество на 

добрые дела. 

К примеру, до начала 2011 

года деньги, поступившие в 

больницу на поддержку больных 

детей, облагались налогом. Слу-

чалось, что всем миром народ 

собирал средства  на срочную 

операцию ребёнку, а из них бра-

ли налог. В новом законе сред-

ства, получаемые на поддержку 

детей, от налога освобождают-

ся. Мера более чем своевремен-

ная, но недостаточная.

Самим благотворителям 

тоже нужны существенные на-

логовые послабления. В России 

предприятия могут жертвовать 

на благие дела только с чистой 

прибыли, предварительно за-

платив все налоги. В развитых 

странах бизнес имеет льготы.

Государственная Дума учла и 

эти моменты и приняла два за-

конопроекта, направленные на 

совершенствование законода-

тельства о благотворительной 

деятельности. 23 декабря 2010 

года Президент РФ одобрил по-

правки и подписал закон «О бла-

готворительной деятельности и 

благотворительных организаци-

ях». В нём прописаны три основ-

ных момента. 

Во-первых, перечень целей 

благотворительной деятельно-

сти дополняется такими направ-

лениями, как социальная реаби-

литация безнадзорных детей и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, осуществление 

на безвозмездной основе дея-

тельности в сфере науки, обра-

зования, культуры, искусства, 

просвещения, охраны здоровья 

граждан.

Второе – органам государ-

ственной власти и местного са-

моуправления предоставляется 

право на поддержку благотво-

рительной деятельности. В этой 

связи, кстати, в Свердловской 

области на уровне губернатора 

и правительства уже более де-

сяти лет благотворителям ока-

зывается всяческая поддержка, 

ежегодно чествуют лучших из 

них.

И третье: предусмотрено за-

ключение правовых отношений 

с добровольцами на выполнение 

безвозмездных услуг.

Второй закон «О внесении 

изменений в часть вторую На-

логового кодекса РФ в части 

совершенствования налого-

обложения некоммерческих 

организаций и благотвори-

тельной деятельности» каса-

ется ослабления налогового 

режима в отношении благо-

творительной деятельности. 

В частности, от уплаты НДС 

должно быть освобождено ока-

зание услуг некоммерческими 

организациями в сфере куль-

туры и искусства. Не должны 

облагаться налогом благо-

творительные пожертвования, 

перечисляемые гражданами 

некоммерческим организа-

циям на поддержку программ 

охраны здоровья, развития 

образования и просвещения, 

физической культуры и массо-

вого спорта и так далее.

В стране сегодня более трёх 

процентов населения работают 

добровольцами в некоммерче-

ском секторе. По мнению экс-

пертов, рост масштабов добро-

вольческой деятельности всего 

на пять процентов позволит уве-

личить их вклад во внутренний 

валовый продукт на 725 миллио-

нов рублей.

Принятие законов об отмене 

абсурдных  налогов на благотво-

рительность, по мнению многих 

спонсоров, дело важное и соци-

ально значимое.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Будем щедрее
В России ежегодно перечисляют на социальные программы, 
в том числе на благотворительность, более 150 миллиардов 
рублей. Сумма впечатляющая. Но она могла быть и больше.

«Кроме прямых служебных обязанностей я 

ещё занимаюсь общественной работой, являясь 

руководителем исполкома местного отделения 

партии «Единая Россия». Общественная работа 

помогает мне в основной деятельности – под-

держке мало защищённых жителей района. Как 

партиец и руководитель я налаживаю добрые 

отношения с предпринимателями района, рас-

сказываю о проблемах. Люди у нас отзывчивые 

– программы «Единой России» поддержива-

ют. 

Мы проводим много акций: «Школьник», «Не-

деля добра», «Голос пожилых»... Без поддержки 

спонсоров нам никак не обойтись. Назову лишь 

несколько имён. Предприниматели Людмила 

Дроздовских и Елена Саранченко помогают одеж-

дой; Галина Шаферова – продуктами и канцеляр-

скими товарами; Хачатур Гандилян – средствами 

гигиены; Григор Агджая, Вадим Якубовских и дру-

гие помогли малоимущим и старикам с топливом 

на зиму...

Вклад каждого из них – бесценен, ведь идёт от 

чистого сердца.

Поэтому новый закон о благотворительности 

приветствую и надеюсь, что число слободотурин-

цев, могущих оказать помощь старикам и детям, 

увеличится. Государство просто обязано дать зе-

лёный свет таким людям».

Что вы думаете о благотворительности?
С этим вопросом мы обратились к самим благотворителям 

и к тем, кто принимает руку помощи
Клавдия СУДАКОВА, директор ЦСОН Слободо-Туринского муниципального района:

«Новый закон, безусловно, станет стимули-

рующим фактором. Когда ты пытаешься, пусть 

и немного, поддержать стариков, малоимущих, 

детей-инвалидов, а тебя же рублём и наказыва-

ют – это словно по рукам бьют. Уральцы – народ 

отзывчивый, щедрый, уверен –  закон поддержат 

делом.

Благотворительность у нас в крови. Я когда 

предпринимателем ещё не был, средств лишних 

не имел, так ходил в детский дом – делал зимой 

ледяные горки, ёлки устанавливал, со своего ого-

рода картошку и овощи приносил...

Любой вклад в благое дело, пусть и небольшой, 

но от сердца идущий, кому-то приносит добро. У 

меня много друзей, которые имеют небольшой 

бизнес, но не жалеют денег на поддержку детских 

домов, интернатов для пожилых и инвалидов, мно-

годетных семей. Далеко не всегда для доброго 

дела необходимы деньги – многие ремонтируют 

квартиры ветеранов, делают уборку, убирают снег 

у домов стариков, ходят за продуктами и лекар-

ствами, устраивают праздники для детей... 

Родители мне рассказывали, что в каждой шко-

ле раньше действовали дружины тимуровцев. 

Сейчас таких  помощников называют волонтё-

рами, добровольцами. Но суть от этого не изме-

нилась – это люди, остро реагирующие на чужую 

боль».

Владимир ЗЫРЯНОВ, предприниматель, Ирбитский городской округ:

Владимир МИЛЛЬ, генеральный директор «Газпромнефть-Урал»:

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных 

войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История инженерных войск России насчитывает 310 лет 

и ведётся с 21 января 1701 года. В этот день император 

Пётр I издал Указ о создании в Москве Школы пушкарского 

приказа, в которой готовили офицеров артиллерии и воен-

ных инженеров.

Инженерные войска принимали участие во всех битвах 

по защите Отечества, внесли весомый вклад в победу Рос-

сии в таких важнейших сражениях, как Полтавская битва, 

осада и штурм Измаила, Бородинская битва, в ходе множе-

ства военных операций Великой Отечественной войны.

Сегодня по технической вооружённости российские ин-

женерные войска по многим показателям превосходят или 

как минимум не уступают  войскам зарубежных стран, уча-

ствуют практически во всех воинских учениях, повышают 

свою профессиональную и боевую подготовку.

В мирное время навыки военных инженеров оказывают-

ся неоценимыми при ликвидации последствий аварий и ка-

тастроф, оказании помощи населению во время стихийных 

бедствий, операций разминирования  при террористиче-

ской угрозе.

Дислоцирующиеся на территории Свердловской обла-

сти инженерные части Центрального военного округа по-

могают жителям региона в преодолении природных ката-

клизмов. Минувшим летом они приняли активное участие в 

устранении экстремальных ситуаций, связанных с лесны-

ми и торфяными пожарами. Готовность к непредвиденным 

событиям, мастерство и выучка военных инженеров вселя-

ют уверенность и спокойствие в уральцев. Люди уверены в 

том, что в трудную минуту к ним придут на помощь.

Сердечно поздравляю с праздником и от всей души бла-

годарю военнослужащих и ветеранов инженерных войск за 

добросовестную и честную службу, самоотверженную ра-

боту на благо области. Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья,  благополучия, всего самого доброго! 

Губернатор
Свердловской области             А.С. МИШАРИН.

Профессиональный праздник 
военнослужащих инженерных 
войск установлен Указом 
Президента России в 1996 
году, а датой празднования 
выбрано 21 января потому, 
что в этот день в 1701 году 
Петром I в Москве учреждена 
Школа пушкарского приказа, 
готовившая офицеров-
артиллеристов и военных 
инженеров. За всё время 
существования сапёрных 
подразделений они всегда 
были особо востребованы 
в войсках. В том числе — во 
внутренних войсках МВД 
России. 

Инженерные войска, создан-

ные 310 лет назад, принимали 

участие во всех войнах, которые 

пришлось вести России на протя-

жении последних трёх столетий, в 

том числе в Великой Отечествен-

ной войне.

За подвиги, совершённые в 

боях с фашизмом, более 100 ты-

сяч военнослужащих инженер-

ных войск награждены орденами 

и медалями, 294 стали полными 

кавалерами ордена Славы, около 

700 удостоены звания Героя Со-

ветского Союза.

1200 сапёров награждены за 

подвиги, совершённые в локаль-

ных войнах конца ХХ — начала ХХI 

веков. Из них более 200 — по-

смертно. 

Военные инженеры участво-

вали в боевых действиях в Аф-

ганистане, Таджикистане, в При-

днестровье, в миротворческих 

операциях в Абхазии и на тер-

ритории бывшей Югославии, в 

контртеррористических опера-

циях на Северном Кавказе, в бое-

вых действиях по принуждению 

Грузии к миру в Южной Осетии.

Сегодня мы продолжаем 

славные традиции военных ин-

женеров, а основная наша зада-

ча — несение боевой службы в 

Северо-Кавказском регионе. Там 

задействованы два наших отряда 

специального назначения: сапё-

ры  занимаются организацией и 

проведением инженерной раз-

ведки местности. Это очень от-

ветственная боевая работа, свя-

занная с огромным риском — уже 

в этом году при разминировании 

участка местности там погиб са-

пёр из 46-й бригады оперативно-

го назначения.

Но мы делаем всё необходи-

мое, чтобы военные инженеры 

были хорошо обучены и выпол-

няли боевые задачи без потерь. 

Для этого два раза в год в учеб-

ном центре Хомутовка Уральско-

го регионального командования 

проводятся учебные сборы сапё-

ров.

Перед нами и в мирное время 

стоят вполне реальные боевые 

задачи. В первую очередь – за-

щита важных государственных 

объектов, в том числе атомной 

промышленности и энергетики. 

Таких, как Белоярская АЭС, за-

крытые города Снежинск, Озёрск, 

Лесной, Новоуральск. Охраняют 

ведь их не только часовые, но и 

специальные современные тех-

нические системы защиты, обо-

рудованием и эксплуатацией 

которых тоже занимаются воен-

нослужащие инженерных под-

разделений. 

Своё дело уральские сапёры 

знают хорошо. Два года под-

ряд представители инженерной 

службы Уральского региональ-

ного командования занимают 

первое место в конкурсе боево-

го мастерства и полевой выуч-

ки среди офицеров внутренних 

войск России — в 2009 году в 

Сыктывкаре, в 2010-м — в Ново-

черкасске. 

Но наши военнослужащие от-

личаются не только в конкурсах. 

К Дню инженерных войск в Ека-

теринбург из Москвы пришло из-

вестие о награждении медалью 

«За разминирование» двух сапё-

ров нашего 12-го отряда спец-

назначения, отличившихся при 

выполнении воинского долга в 

Северо-Кавказском регионе. Это 

прапорщик Сергей Лаптев, стар-

ший инструктор по применению 

специальных средств войсковой 

части, и ефрейтор Николай Мар-

тынов, разведчик-сапёр развед-

группы этой же части. 

Всего же в 2010 году военно-

служащими инженерных частей в 

Северо-Кавказском регионе об-

наружено и уничтожено 106 фуга-

сов и более 4000 взрывоопасных 

предметов.

Пользуясь возможностью, 

хочу со страниц «Областной га-

зеты» поздравить всех военных 

инженеров  с профессиональ-

ным праздником и 310-летием 

инженерных войск, пожелать им 

здоровья, энергии и оптимизма. 

Пусть служба приносит им только 

положительные эмоции, и пусть 

они всегда чувствуют любовь и 

поддержку близких людей. 

Полковник Иван ДОРОШ, 
начальник инженерного 

отдела Уральского 
регионального командования 

внутренних войск МВД 
России.

Уральские сапёры — лучшие в России

Вместе можем всё!
В доме областного правительства были сказаны добрые слова в адрес 
руководителей и представителей различных государственных, муниципальных и 
общественных организаций, крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, 
банков, учреждений культуры, индивидуальных благотворителей и средств 
массовой информации. 

Вручал награды заместитель пред-

седателя областного правительства 

– министр социальной защиты насе-

ления Владимир Власов. Он напом-

нил, что средства благотворителей 

направлялись на социальную под-

держку инвалидов, ветеранов, детей-

сирот, на занятость и оздоровление 

подростков в летнее время, в детские 


