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–Не, кормят ништяк, – но тут же призывник из Челя-бинска опомнился, что он те-перь не парень с улицы, а во-еннослужащий, и поправился: – и одевают нас хорошо, орга-низм был не подготовлен, вот и заболел.–Поправляйтесь, – улыб-нулся губернатор. – И време-ни даром не теряйте: пока ле-читесь в медчасти, столько можно полезного и нужно-го пропустить, – добавил он, преподнося, как и положено больным, гостинцы: сок, сла-дости и книги о великих пол-ководцах. Затем с новичками армей-ской службы состоялся дол-гий и обстоятельный разго-вор. О выборе будущей про-фессии, о наиболее востре-бованных специальностях. И о конкретных частях, в ко-торые попадут ребята после учёбы в центре.–Нужно понимать, что в 

последнее время армейские условия несколько измени-лись. Сейчас солдат служит один год, – добавил Владимир Чиркин. –  Раз уж мы заговори-ли про столовую, то сегодня нет наряда по кухне – солда-ты поварами не работают. Для приготовления еды мы при-влекаем сторонние организа-ции. А у призывников остаётся больше време-ни на собствен-но военное де-ло. Программу, конечно при-шлось сжать, мы убрали «пе-ние и рисова-ние», но зато солдат полно-стью сосредо-точен на овла-дении боевы-ми навыками: стрельбой, во-ждением, изучением механи-ки, устройства техники... На-сколько эффективна такая подготовка, покажет бой: уже в сентябре на семи полигонах четырёх государств пройдут полномасштабные учения, и те ребята, которых вы видите сегодня здесь, в Елани, будут в них участвовать. 
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Екатерина  ГРАДОБОЕВА,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщила «ОГ», 
накануне Дня защитни-
ка Отечества Александр 
Мишарин в резиденции 
губернатора вручил вы-
сокие государственные 
награды Российской 
Федерации, награды 
Свердловской области 
и знаки отличия Сверд-
ловской области достой-
ным, уважаемым людям, 
нашим землякам. Поскольку настроение в зале было так или иначе свя-зано с предстоящим празд-нованием 23 февраля, губер-натор в своей речи подчер-кнул, что защитник Отече-ства – не обязательно воен-ный. В первую очередь это человек, работающий на бла-го Отечества, создающий воз-можности для роста экономи-ки, развития социальной сфе-ры, укрепления обороноспо-собности, славы, чести и до-стоинства своей страны, сво-его региона.Среди тех, кого чествова-ли в этот день – более шести-десяти уральцев. Это началь-ник Свердловской Свердлов-ской железной дороги – фи-лиала ОАО «РЖД» Владимир Супрун, заслуженный тренер России Борис Дворников, ки-норежиссёр Аркадий Моро-зов, Почётный гражданин Свердловской области Семён Спектор, директор областно-го спортивного клуба инва-лидов «Родник» Людмила Се-мёнкина, заместитель глав-ного врача областной кли-нической больницы №1 На-талия Климушева, заведую-щий кафедрой Уральского горного университета Вале-рий Алексеев, руководитель администрации губернатора Свердловской области с 2005 по 2009 годы Александр Ле-вин, советник губернатора (а до недавнего времени глав-ный редактор «Областной га-зеты») Николай Тимофеев и многие другие.–Церемония вручения на-град землякам – это одна из 

самых приятных и ответ-ственных обязанностей гу-бернатора, – отметил Алек-сандр Мишарин.Отдельно глава области сказал о директоре санато-рия «Обуховский» Альберте Макаряне, которому присво-ено звание «Почётный граж-данин Свердловской обла-сти». На протяжении 25 лет он занимает пост директо-ра санатория,  обеспечивает все условия для того, чтобы уральцы могли замечательно отдохнуть и поправить свое здоровье в одной из лучших здравниц страны. Во многом благодаря его усилиям «Обу-ховский» является сейчас со-временным оздоровитель-ным комплексом, оснащен-ным комфортабельными ле-чебными и жилыми корпуса-ми, новейшим медицинским и диагностическим оборудо-ванием.В одном ряду с нашими земляками, удостоенными государственных наград, че-ствовали лауреатов премии имени Черепановых.Александр Мишарин под-черкнул, что Урал всегда был краем умных и талантливых людей.  Приятно отметить, что и сегодня славные тра-диции инженерной мысли, изобретательской смекалки и конструкторской деятель-ности, заложенные нашими земляками Ефимом и Миро-ном Черепановыми и направ-ленные на повышение инду-стриальной мощи региона, находят достойное продол-жение. Премия имени Черепано-вых вручается в  Свердлов-ской области с 1997 года. Её задача – укрепить престиж инженерно-технического тру-да, поддержать перспектив-ные инженерные и научно-технические исследования во всех отраслях промыш-ленности, стимулировать та-лантливых инженеров и  кон-структоров.–Я искренне поздравляю всех вас с наградами, –  ска-зал в завершении церемонии губернатор. – Спасибо вам за труд!

По труду честьБолее 60 уральцев  получили награды  и знаки отличия

Губернаторская служба
  окружной учебный 

центр, больше известный 
как Еланские лагеря, ведет 
свою историю с 1942 года. 
сегодня он готовит специ-
алистов по 20 специально-
стям для всех военных окру-
гов (Центрального, Западно-
го, Южного, восточного), в 
том числе для военных баз, 
находящихся за пределами 
Российской Федерации. 

  «Месячник, 
конечно, это за-
мечательно, но 
мы ведём рабо-
ту с ветерана-
ми, с воински-
ми частями, зани-
маемся военно-
патриотическим 
воспитанием. при-
чём наши клу-
бы известны не 
только в области, 
но и в стране. На-
пример, военно-
патриотический 
клуб «Шанс» из 
ивделя имеет ли-
цензию от мини-
стерства обороны 
на подготовку ре-
бят к службе в ар-
мии в определён-
ных родах войск».

Кандидатский «минимум»
Избирательная комиссия Екате-
ринбурга опубликовала сведе-
ния о доходах кандидатов в де-
путаты городской Думы на до-
полнительных выборах от 14 -го 
избирательного округа. Выясни-
лось, что не все претенденты на 
депутатский мандат предостави-
ли достоверные сведения. Согласно данным, представлен-ным кандидатами, самый большой до-ход в 2009 году получил выдвиженец  «Справедливой России» Геннадий Уша-ков – 3 миллиона 272 тысячи рублей. На его банковских счетах числится (по состоянию на первое декабря 2010 го-да) 313 тысяч рублей. Он также владе-лец 25 и 50 процентов уставного ка-питала в двух обществах с ограничен-ной ответственностью. Однако изби-рательная комиссия выявила, что кан-дидат не указал 138 тысяч рублей, ко-торые получил в виде дохода в 2009 году. Он также не сообщил о принад-лежащих ему на момент подачи сведе-ний 12 процентах акций другого ООО и 22 с половиной процентах уставного капитала ЗАО. Более скромным выглядит доход кандидата от ЛДПР Насира Гасанова. В 2009 году он заработал 1 миллион 873 тысячи рублей. На счетах в банках, по данным на декабрь прошлого года, имел более 91 тысячи рублей. За ним числились квартира и земельный уча-сток в Екатеринбурге,  записаны ав-томобили «Лексус» и «Мазда», а так-же два экскаватора и погрузчик. Кро-ме того, кандидат от ЛДПР – владелец ста процентов уставного капитала об-щества с ограниченной ответственно-стью. Правда, избирательная комис-сия узнала этот факт не от кандидата, а от налоговых органов. Самовыдвиженец Дмитрий Горча-ков в 2009 году заработал 154 тысячи рублей. Владельцем банковских сче-тов не значится, в собственности есть лишь квартира в Екатеринбурге. Не-достоверных сведений в документах этого кандидата комиссия не обнару-жила. Выдвиженец от КПРФ Ирина Заво-локо в 2009 году заработала 271 тыся-чу рублей. И ещё 37 тысяч рублей, по-лученные в 2009 году, не указала в ка-честве дохода. В собственности имеет комнату в Среднеуральске. Меньше всего доходов оказалось у кандидата от «Единой России» Алек-сандра Худякова. Согласно сведениям, поданным им в горизбирком, претен-дент на депутатский мандат заработал в 2009 году 69 тысяч рублей. На праве общей собственности имел квартиру в Екатеринбурге и единолично владел автомобилем «БМВ». На его банков-ских счетах к 1 декабря 2010 года чис-лилось всего семь тысяч рублей. Вме-сте с тем Худяков имеет доли уставно-го капитала в 13 частных предприяти-ях и организациях. Напомним, что досрочные выборы депутата Екатеринбургской городской Думы пятого созыва от 14-го избира-тельного округа связаны с тем, что де-путат гордумы Лев Ковпак был избран в областную Думу и его депутатское место оказалось свободным. Теперь на него претендуют пять человек. 

Андрей ЯРЦЕВВера разная, Родина — одна
О том, что защита Отечества — 
священная обязанность всех 
граждан России, независимо 
от их вероисповедания, солда-
там теперь будут напоминать не 
только офицеры, но и лица ду-
ховного звания — в Централь-
ном военном округе вводятся 
должности помощников коман-
диров и начальников по работе с 
верующими военнослужащими.Об этом сообщил заместитель на-чальника управления Центрального военного округа по работе с личным составом полковник Игорь Солдатов на встрече с представителями коми-тетов солдатских матерей и других об-щественных организаций социальной защиты военнослужащих и членов их семей. На должности помощников коман-диров по работе с верующими будут назначаться не офицеры, а представи-тели духовенства одной из традицион-ных российских конфессий — в зави-симости от того, лиц какого вероиспо-ведания более всего среди военнослу-жащих воинской части или соедине-ния. Например, помощником командира мотострелковой бригады, раскварти-рованной в 32-м военном городке Ека-теринбурга, скорее всего будет назна-чен православный священник — по-тому что большинство солдат и офи-церов этого соединения считают себя православными христианами. А вот у начальника управления ЦВО по рабо-те с личным составом будут сразу три помощника по работе с верующими — православный иерей, мусульманский муфтий и буддистский лама. Ведь Цен-тральный округ охватывает огромную территорию нашей страны с местами компактного проживания не только христиан, но и приверженцев ислама, которых особенно много в республи-ках Поволжья, а также буддистов (Кал-мыкия, Бурятия, Республика Тыва).

Леонид ПОЗДЕЕВ 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Мы уже рассказывали 
о том, что выездная ре-
дакция «Областной га-
зеты» побывала в Се-
верном управленче-
ском округе. Журнали-
сты встретились и  с жи-
телями северных тер-
риторий, и, конечно, по-
общались с представи-
телями власти. Каково 
им приходится, каковы 
приоритеты их деятель-
ности? Об этом и многом 
другом в беседе с жур-
налистом «ОГ» расска-
зывает управляющий 
Северным управленче-
ским округом Иван ГРА-
МАТИК.

–Иван Иванович, какую 
краткую характеристику 
вы бы дали возглавляемому 
вами округу?–Наш округ – уникаль-ный: 15 территорий от Пелы-ма до Краснотурьинска, пло-щадь – 42 процента Сверд-ловской области. По сути, это  две Швейцарии или че-тыре Израиля. Не сочтите за пафос, но если Урал счита-ется опорным краем держа-вы, то Северный управлен-ческий округ – это опорный край Свердловской области. Я в этом убеждён. И не толь-ко потому опорный край, что здесь сосредоточены очень мощные промышленные предприятия. Конечно, за го-ды экономических измене-ний ряд позиций был уте-рян, но большинство пред-приятий не просто сохрани-лись, а вышли сегодня на вы-сокие производственные по-казатели.  

–Север Свердловской об-
ласти многие считают «кра-
ем географии». Вы с этим 
согласны?–Категорически нет. Здесь очень высокий интеллекту-

альный потенциал, прекрас-ная молодёжь, замечатель-ные культурные и спортив-ные традиции. А какие у нас учреж-дения культуры! Я лич-но опекаю музеи в Пелы-ме, Карпинске, потому что это – наша история. За-нимаюсь вопросами их  обустройства, пополнения фондов. В Краснотурьинске есть прекрасный театр ку-кол, хореографическая шко-ла, в Серове – театр име-ни Чехова и так далее, про-должать можно очень дол-го. Так что люди живут пол-ноценной, насыщенной жиз-нью.Встречался с Владыкой Викентием, говорили с ним о том, что надо построить но-вый центр, где были бы и вос-кресная школа, и кружки, где ребята могли бы заниматься творчеством. Мы себе поста-вили задачу каждый год стро-ить как минимум по одно-му хорошему стационарному корту за счёт благотворите-

лей. Оказываем помощь пра-вославным храмам, монасты-рям, мусульманским общи-нам: каждый год на эти цели удаётся собирать пять – семь миллионов рублей спонсор-ской помощи.Шефствуем над воински-ми частями, уже несколько лет организуем окружной оборонно-спортивный ла-герь, он работает на высо-чайшем уровне. Я бы отме-тил дружную, конструктив-ную работу с советами вете-ранов войны и труда в каж-дом городе. Ежегодно прово-дим с ними встречи, на кото-рые приглашаем, в том чис-ле, областных министров. Действуют в округе коор-динационные советы по об-разованию, по культуре, по спорту.
–А как в округе про-

шёл месячник защитников  
Отечества?–Прошёл, считаю, хорошо, на высоком уровне. Кульмина-ционное мероприятие состо-ялось в Сосьве в День памяти 

Героя России, нашего земляка, капитана Виктора Романо-ва, погибшего в Чечне.Хочу сказать: месяч-ник, конечно, это замеча-тельно, но мы ведём рабо-ту с ветеранами, с воински-ми частями, занимаемся военно-патриотическим воспитанием. Причём на-ши клубы известны не только в области, но и в стране. Например, военно-патриотический клуб «Шанс» из Ивделя имеет лицензию от министер-ства обороны на подго-товку ребят к службе в ар-мии в определённых ро-дах войск. Парни из клуба постоянно занимают пер-вые места на всероссий-ских соревнованиях. То же самое можно сказать о клубе «Клинок» из Новой Ляли и о многих других.Кстати, в Сосьве при открытии мемориальной доски провели парад ка-детов со всего округа.

У северных ворот Среднего Урала В этом отдалённом округе есть театры и клубы,  известные не только в Свердловской области  

иван Граматик: «се-
веряне – это одна 
семья!». Фото Алек-
сандра ЗАЙЦЕВА 

Владимир СУПРУН, начальник Свердловской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», удостоен ордена Почёта указом 
Президента РФ:–Такое признание – важное, знаковое событие в жизни лю-бого человека. Лично для меня это большая честь и огромная ответственность, я бы даже сказал – импульс к дальнейшей ра-боте в развитии железных дорог на Урале и в России в целом. Эта награда – результат эффективного, напряжённого труда всего коллектива Свердловской железной дороги от рядового труженика до командира высшего звена. Это – доверие и уве-ренность государства и власти в достижениях компании Рос-сийские железные дороги. 

Вадим СЧАСТЛИВЦЕВ, академик РАН, научный руково-
дитель отдела материаловедения Института физики ме-
таллов УрО РАН, награждён знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени указом губернатора Свердловской области:–В нашей лаборатории мы под руководством академика Са-довского занимались легированными сталями, которые служат основой машиностроения. Мы создали много разработок, кото-рые помогли улучшить качество стали, удешевить её, предла-гали новые методы обработки стальных изделий. Например, термомеханическая обработка стали, существенно повышаю-щая качество металла, была изобретена в нашей лаборатории ещё в 1954 году. После этого было создано много технологий, которые  существенно повышали качество металла. 

Евгений ОБРУБОВ, диспетчер центра управления на-
блюдения системами екатеринбургского Дворца игровых 
видов спорта, удостоен медали «За спасение погибавших» 
Указом Президента РФ:–Был март. Я увидел, что в полынье барахтается рыбак. Не-подалёку лежала большая шестиметровая доска. Я положил её на лёд, перебрался по ней на ту сторону, с которой было удоб-нее оказать помощь, а потом протянул край доски тонувшему. Я даже не знаю, как зовут того рыбака.

6слово – НаГРаждёННыМ

Броня крепка и танки наши быстры. Фото Станислава САВИНА

а. Мишарин: «Еда 
у вас, ребята, пре-
красная!». Фото Ста-
нислава САВИНА
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