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В НОМЕРЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Екатеринбург +5  +1 Ю, 3-5 м/с 732

Нижний Тагил +6  +2 Ю-З, 3-5 м/с 734

Серов +5  +2 Ю-З, 4 м/с 744

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск +5  +2 Ю-З, 4 м/с 744

Каменск-Уральский +5  0 Ю, 3-5 м/с 745

Ирбит +4  +1 Ю, 4-5 м/с 754

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30

марта

Сегодня Герою Социалистического Труда, участнику Великой 
Отечественной войны, заслуженному зоотехнику РСФСР Ефи-
му Федосеевичу Маркину исполняется 95 лет.

Е.Ф.Маркин более 30 лет руководил совхозом «Орджони-
кидзевский» (ныне Тепличное). Был одним из первых в об-
ласти, кто построил современный животноводческий ком-
плекс на 600 голов. Впоследствии комплекс стал племенным 
заводом «Орджоникидзевским». Е.Ф.Маркин защитил дис-
сертацию на тему «Разведение на Урале черно-пестрой по-
роды коров», получив звание «кандидат сельскохозяйствен-
ных наук». В настоящее время область специализируется на 
разведении именно этой породы. Замыслы, научные выво-
ды директора и ученого воплотились в созданном им экспе-
риментальном механизированном молочном комплексе. Так-
же под его началом было организовано производство ранних 
овощей закрытого грунта, создано тепличное хозяйство, что 
доказало возможность использования блочных теплиц в зоне 
Урала и Сибири. 

Е.Ф.Маркин выполнял большую общественно-
политическую работу: 10 лет избирался депутатом Сверд-
ловского городского Совета народных депутатов и около 30 
лет был депутатом Орджоникидзевского районного Сове-
та. Трудовая доблесть Е.Ф.Маркина высоко оценена в обла-
сти и стране. Он дважды награжден орденом Ленина, орде-
ном Октябрьской революции, орденом «Знак Почета», мно-
жеством медалей. 

Ежегодно лучшим животноводам Свердловской области 
вручается губернаторская премия имени Маркина.

Уважаемый Ефим Федосеевич, примите искренние сло-
ва благодарности за многолетний добросовестный труд на 
сельскохозяйственной ниве Свердловской области. Мы при-
знательны за то, что вы, как первооткрыватель и основатель 
многих направлений в сельском хозяйстве, внесли немало 
позитивных перемен, внедрили современные научные мето-
ды ведения производства. Гордимся тем, что являемся ваши-
ми учениками и последователями. Вы служите нам примером 
целеустремленности, твердости в достижении цели, смелости 
в принятии решений, стремлении к новому. Особо выражаем 
слова признательности и низко кланяемся вам за ваш ратный 
труд в годы Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья и благополучия!

Заместитель председателя правительства – 
министр сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области Илья БОНДАРЕВЕлена АБРАМОВА
Цену, на которой настаи-
вает «КЭС-Холдинг», «Ру-
сал» считает чрезмерно за-
вышенной. Это может при-
вести к срыву сделки, на-
правленной на стабилиза-
цию производства на Бого-
словском алюминиевом за-
воде. «КЭС» называет заяв-
ление алюминиевой ком-
пании «грубым искажени-
ем фактического положе-
ния дел».Если сделка не состоит-ся, «Русал» готов остановить производство на Богослов-ском алюминиевом заводе 

(БАЗ), который производит 124 тысячи тонн алюминия и более одного миллиона тонн глинозема в год.Оценкой активов по зака-зу КЭС-Холдинга занимался независимый оценщик Ernst & Young.Электростанцию, постро-енную в Краснотурьинске ещё в 1944 году, энергоком-пания продаёт вместе с про-ектом строительства Ново-Богословской ТЭЦ, возво-димой в рамках договора о предоставлении мощностей (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии. 

Предоплата за перспективуСпор «Русала» и «КЭСа» о стоимости Богословской ТЭЦ перешёл в стадию открытого конфликта
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Лишь один из десяти обитате-
лей российских исправитель-
ных учреждений считается 
вполне здоровым. В минув-
шем году через следственные 
изоляторы Свердловской об-
ласти прошло более 60 тысяч 
арестантов. На свободу по бо-
лезни вышел только один.

Больная свободаОбратите внимание: речь идет не об осужденных, а о тех, кто взят под стражу на время предварительного следствия. То есть, по букве закона, еще не преступник.«Люди не должны в тюрь-ме умирать, если они болеют, то они должны оттуда выходить 

лечиться, а потом их судьбу дол-жен определять суд», – после не-скольких резонансных смертей в российских следственных изо-ляторах был вынужден напом-нить президент и юрист Дми-трий Медведев.По его инициативе норму, по которой с середины прошло-го десятилетия тяжелобольных осужденных освобождают из-под стражи и от исполнения на-казания, распространили также на подследственных. Соответ-ствующее постановление Пра-вительства РФ № 3 «О медицин-ском освидетельствовании по-дозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» бы-ло принято 14 января 2011 го-да.

Сначала диагноз, потом приговорПроцесс освобождения больных подследственных сдвинулся с мёртвой точки
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Тамара ВЕЛИКОВА
Уже год, как на Среднем Ура-
ле действует закон  о при-
своении звания «Ветеран 
труда Свердловской обла-
сти». Второй пошел. Весь 
этот год добивался это-
го звания екатеринбуржец 
Эчик Барцев. Добился. Через 
суд. Но чего ему это стоило...Рассказ о годовых мытар-ствах Эчик Александрович  принес в редакцию в письмен-ной форме. Он очень подроб-ный, с диалогами и «лириче-скими» отступлениями. Так что, для краткости, в свое по-вествование буду включать лишь выдержки из него.Скажем сразу: всё необхо-димое для присвоения этого звания у 76-летнего ветерана есть: трудовой стаж, награда — знак «Ударник XI пятилетки». 

Но в управлении соцзащиты Железнодорожного района ему в январе прошлого года офици-ально (за подписью начальни-ка управления Н.Минаковой) отказали: «В соответствии с нормативными документами необходимо представить удо-стоверение к знаку или при-каз (выписку из приказа) о на-граждении», – значится в отка-зе. Это требование закона о по-рядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Сверд-ловской области». А у ветера-на сохранилась только тру-довая книжка с записью о на-граждении. Но... несите выпи-ску из приказа или установите факт награждения в судебном порядке.Выписку взять негде: швейная фабрика, где он мно-го лет проработал слесарем по машинам, приказала дол-го жить... вместе со своим ар-

хивом. Пожилой человек до сих пор недоумевает, почему запись о награждении в тру-довой книжке (это серьезный документ, между прочим), где указаны номер приказа и да-та — не доказательство его за-слуг, ведь «на базе этого доку-мента государство и сейчас ме-ня содержит». Легко сказать — иди в суд, если ты в жизни с судами дела не имел. Набрел на областную гильдию адвокатов, где за по-мощь спросили тысячу рублей и пояснили: в доказательство, что его дело правое, в суд нуж-но привести двух свидетелей. «Где их взять, если все слесари с моего участка, кроме меня, уже ушли в мир иной?» – при-задумался ветеран. Может, без суда обойдёт-ся, ну его к лешему, рассудил Эчик Александрович и напи-сал письмо губернатору. По-

слание, видимо, переправи-ли в министерство соцзащи-ты, потому что ответ он полу-чил оттуда. В нем  заммини-стра В.Бойко просит началь-ника управления соцзащиты Железнодорожного района «взять под личный контроль рассмотрение обращения, ор-ганизовать личную встречу с автором, внимательно ра-зобраться в проблемах и ока-зать всевозможную помощь. Одновременно подготовить подробный, мотивированный проект ответа... со ссылкой на нормы действующего законо-дательства  с учетом конкрет-
ных обстоятельств». В обоих случаях выделено мной, пото-му что в этих словах суть: по-могите человеку не формаль-но, а с учетом всех обстоя-тельств его дела.  
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Хождение за званиемКак ветеран доказал, что трудился честно 43 года и трудовую книжку не подделывал

Налетай на вай-фай
К началу лета в Историческом сквере 
Екатеринбурга появится бесплатный 
Интернет.
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Магия деловой 
арифметики
Оценить эффективность программ 
поддержки малого бизнеса очень 
непросто. И почти всегда у победы 
тысяча отцов, а поражение, как говорят, 
всегда сирота.
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На электричке – 
за полцены
С 1 апреля все пенсионеры по старости 
смогут ездить на пригородном 
железнодорожном транспорте с 50-
процентной скидкой.
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Лидия САБАНИНА 
–Есть надежда, что в  2012 
году будет преодолен фе-
номен «русского креста» 
–  наконец-то сокращает-
ся убыль населения,  – за-
метил  на расширенной 
коллегии областного мин-
здрава глава ведомства 
Аркадий Белявский. – На-
деемся, что к концу этого 
года мы добьемся превы-
шения показателя рожда-
емости над смертностью... 

ДемографияС 2007 года, когда была принята  федеральная кон-цепция демографической политики, естественная убыль в стране сократи-лась в 3,5 раза, смертность снизилась на 12 процентов, рождаемость выросла на 23 процента. В Свердловской области в прошлом году родилось 58054  ребенка, для сравне-ния в 2002 году на свет по-явилось 44702 малыша. Ес-ли проанализировать де-мографические данные, то становится  заметно, что снижение смертности про-изошло благодаря умень-шению людских потерь от внешних причин (травмы, отравления, убийства...) и уменьшению смертности в Екатеринбурге, чего нет, к сожалению, во многих дру-гих территориях. Что ка-сается  основных причин смертности, то за послед-ние пять лет гибель от внешних причин уменьши-лась на 18 процентов, от сердечно-сосудистых забо-леваний – на 6 процентов, но на 4,5 процента вырос-ла гибель от новообразо-ваний. Обществу есть над чем задуматься: заметен и рост болезней органов ды-хания и пищеварения (лю-

ди умирают от пневмоний и циррозов, в том числе ал-когольных). Медики плани-руют направить усилия не только на лечение заболе-ваний, но и на раннюю ди-агностику, качественное проведение профосмотров работающих граждан и дис-пансеризацию подростков и детей.
Модернизация 
и... жалобы В 2011 году началась и продолжится в нынеш-нем широкомасштабная программа модернизации здравоохранения, кото-рая касается укрепления материально-технической базы, внедрения информа-ционных систем и совре-менных стандартов оказа-ния медпомощи. Объем фи-нансирования региональ-ной программы – 16,5 млрд. рублей, большая часть – средства федерального фонда ОМС. В 135  больни-цах ремонтируются отделе-ния реанимации и хирур-гии, лаборатории и роддо-ма.  В ЛПУ области постав-лено 314 единиц медтехни-ки: рентгенаппараты, ла-бораторные анализаторы, маммографы. Оснащают-ся   реанимационные служ-бы и операционные блоки в межмуниципальных цен-трах (ММЦ)  — наркозно-дыхательная аппарату-ра, эндоскопическое и про-чее оборудование. Для ММЦ Каменска-Уральского, Ир-бита и Краснотурьинска, где уже два года действуют сосудистые центры (борю-щиеся с инфарктами и ин-сультами), запланирована покупка ангиографических установок.

«Русский крест» преодолеем?Областной минздрав подвёл итоги и обозначил задачи на ближайшее будущее

245 лет назад (в 1767 году) состоялись первые выборы городско-
го головы Екатеринбурга

Должность была учреждена согласно Манифесту Екатерины II 
о созыве депутатов к составлению нового общероссийского свода 
законов взамен устаревшего Соборного Уложения. Городской голо-
ва – глава городского самоуправления: являлся председателем го-
родской Думы и городской Управы, исполнял представительские 
функции от лица городского общества, осуществлял все связи го-
родского общественного управления с губернским начальством. 
Избирался на четыре года и утверждался пермским губернатором.

На первых выборах городского головы 30 марта 1767 г. большин-
ство голосов получил бургомистр Екатеринбургской ратуши Пётр Данило-
вич Зырянов (выходец из крестьян Арамильской слободы, занимался руд-
ным промыслом). На посту городского головы Пётр Зырянов содействовал 
концентрации торгового капитала, расцвету рудного промысла, выступал 
за строгое соблюдение финансовых обязательств местными торговыми 
людьми. Известен в истории и тем, что в 1771 г. выстроил первую на Гости-
ном дворе каменную харчевню, впоследствии – ещё несколько подобных.

Любопытное из условий выбора городского головы: на эту 
должность мог избираться любой, за исключением лиц иудейско-
го вероисповедания, духовных лиц, председателей и членов судеб-
ных присутствий, прокуроров и их товарищей, чиновников казна-
чейства. П. Зырянов повторно избран городским головой в сентя-
бре 1784 г. и исполнял эти обязанности по сентябрь 1787 г. 

Должность городского головы была упразднена после уста-
новления в городе советской власти.
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Проектные работы по реконструкции областного Дворца молодёжи близятся к завершению
«Дворцовый переворот»

Эчик Барцев 
настойчив и 
скрупулезен во 
всем. В редакцию 
он принес не только 
подробный рассказ 
о своих хождениях 
за званием, но 
и «родословное 
древо» своего 
марийского рода, 
начиная с 1500 
года


