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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В новую экономику — со старыми друзьями
ПОЛИТИКА ДОВЕРИЯ

Несомненно, Итало-Российский экономи
ческий форум носил политический характер: 
это понятно в свете высказываний первых 
лиц Российской Федерации о том, что не
обходимо выстраивать новый облик межго
сударственных отношений - многополярный 
мир, основанный на доверии и сотрудниче
стве. О кризисе доверия, в частности, на фи
нансовом рынке, и о необходимости искать 
пути преодоления этого недоверия много 
говорил Президент РФ Дмитрий Медведев 
на недавнем саммите G20, где решалась 
судьба глобальной экономики.

Форум, проведённый на уральской зем
ле, показал, что в прежние годы, когда свя
зи Свердловской области и Италии только 
начинали формироваться, был заложен 
надёжный фундамент - то самое доверие, 
которого сегодня многим не хватает. Кста
ти, дружба наших народов началась, как это 
нередко случается, с взаимной симпатии 
лидеров - губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя и главы правительства 
Италии Сильвио Берлускони.

Особый вес мероприятию в Екатеринбур
ге придавало присутствие министра про
мышленности и торговли Российской Феде
рации Виктора Христенко.

О том, что итальянцы прибыли в Сверд
ловскую область не только погостить, но в 
первую очередь продуктивно поработать, 
стало понятно по составу делегации.

В этот раз было беспрецедентное число 
деловых людей - представителей более чем 
70 итальянских предприятий и фирм, знаме
нитых бизнесменов: назову хотя бы Фульвио 
Конти, генерального директора междуна
родной энергетической компании Enel, или 
главу машиностроительного гиганта Daniell 
Джанпьетро Бенедетти. Было много высо
ких чиновников государственного аппарата 
Италии: Клаудио Скайола - министр эконо
мического развития и с десяток сотрудников 
его ведомства, Пьетро Чели - генеральный 
директор министерства по международной 
политике, Витторио Клаудио Сурдо - Чрез
вычайный и Полномочный Посол Италии в 
России и другие.

МОДЕРНИЗАЦИЯ — 
К ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ

Делегация итальянских бизнесменов побыва
ла на крупном машиностроительном предприятии 
России - Уралмашзаводе. Гостей и федерального 
министра Виктора Христенко провели по цехам 
губернатор Эдуард Россель, генеральный дирек
тор Назим Эфендиев.

Уралмашзавод - крупнейший производи
тель оборудования для металлургии. Заводчане 
показали уникальную продукцию: подъёмно
поворотный стенд машины непрерывного литья 
заготовок, готовый к отправке на Магнитогор
ский металлургический комбинат, и магнитно
грейферный кран (ноу-хау!) для Оскольского 
электрометаллургического комбината на стадии 
сборки.

Руководство Уралмашзавода признало труд
ности: сегодня загрузка предприятия упала фак-

Средний Урал — Чехия:

Плодотворное партнёрство продолжается
Рабочий визит в Свердловскую область министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Виктор Христенко 8 апреля завершил 
в екатеринбургском представительстве ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
где встретился с министром промышленности и торговли Чешской 
Республики Мартином Ржиманом, губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем, председателем областного правительства Виктором 
Кокшаровым, его первым заместителем - министром промышленности 
и науки Анатолием Грединым, генеральным директором ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» Николаем Малых, делегацией представителей бизнес- 
сообщества Чешской Республики, находящейся на Среднем Урале в связи 
с презентацией председательства Чехии в Евросоюзе.

Плодотворному деловому сотруд
ничеству свердловчан с чешскими пар
тнёрами - десять лет. Собеседники 
отметили его конструктивность и целе
направленность. Особая сфера взаимо
отношений сторон - участие в техниче
ском перевооружении и модернизации 
российского машиностроительного 
комплекса. Убедительное тому свиде
тельство - крупный совместный проект

^Свердловская область стала одним из четырёх регионов России, где 8 апреля прошёл Итало- 
Российский экономический форум, о котором вчера писала «Областная газета».
Итальянская сторона таким образом признала заслуги губернатора Эдуарда Росселя, который 
искренне заинтересован в расширении сотрудничества между нашими странами и много для этого 
делает. Теперь же, в период кризиса, который заставил переосмыслить прежнее мироустройство, 
начать формирование экономики инновационного типа, взаимоотношения партнёров должны выйти 
на качественно новый уровень.
Престижное международное мероприятие имело не только официальную часть. Итальянские 
гости в сопровождении хозяев форума посетили несколько промышленных площадок на 
территории Екатеринбурга, объекты энергетики в пригороде. Везде речь шла о вариантах 
сотрудничества финансово-кредитных организаций, производственно-инжиниринговых 
компаний Италии с уральскими предприятиями.

тически наполовину, а по некоторым переделам - 
до 10-15 процентов, что вызвало необходимость 
сокращений рабочего времени, зарплат, и, к со
жалению, персонала. И потому хозяева возлагали 
огромные надежды на визитёров - заводу нужны 
заказы.

Ожидания оправдались.
-Развитие российской металлургии - один из 

приоритетов правительства России, - сказал по 
окончании встречи на Уралмаше Виктор Христен
ко. - Мы с Клаудио Скайолой хотели бы, чтобы 
итальянские инжиниринговые и машинострои
тельные компании, активно работая на россий
ском рынке металлургического оборудования, 
имели устойчивую и плотную кооперацию с рос
сийскими машиностроительными предприятиями 
- такими, как Уралмаш.

Со стороны итальянских бизнесменов, не 

Чехии и Среднего Урала, который ком
пания АО «АЛТА» и НПК «Уралвагонза
вод» реализуют в Нижнем Тагиле.

Осуществляется он при участии кре
дитов Чешского экспортного банка. 
Уральские вагоностроители, опираясь 
на финансовую поддержку партнёров, 
вот уже несколько лет ведут масштаб
ную реконструкцию ведущих цехов и 
переделов предприятия. За первым кон

трактом на приобретение у «АЛТЫ» ме
таллорежущих станков на 10 миллионов 
долларов США, подписанным 24 февра
ля 2003 года, последовал рамочный до
говор о выделении кредитной линии для 
поставок оборудования Уралвагонзаво
ду на сумму 300 миллионов евро.

В настоящее время Фонд поддержки 
инвестиций при губернаторе Свердлов
ской области продолжает техническое 
перевооружение Уралвагонзавода через 
Чешский экспортный банк. Объём реали
зуемой кредитной линии 1 млрд. евро.

Самые современные станки и обору
дование заполнили производственные 
участки механообработки, инструмен
тального, металлургического и литейного 
производств УВЗ, на смену устаревшим 
технологиям пришла прогрессивная, по
зволяющая выпускать изделия высоко
го качества, конкурентоспособные

на внутреннем и внешнем рынках.
Сотрудничество Среднего Урала с 

партнёрами из Чехии, конечно же, не 
замыкается на одном вагоностроитель
ном гиганте. В списке клиентов Чеш
ского экспортного банка и «Сити-банка 
Прага» можно видеть ФГУП «Ураль
ский оптико-механический завод», 
ОКБ «Новатор», Егоршинский радио
завод, Первоуральский новотрубный 
завод, Нижнесергинский метизно
металлургический завод, многие дру
гие предприятия.

-Наше сотрудничество взаимовыгод
но, оно проверено временем, - сказал в 
ходе встречи Мартин Ржиман. - Потому 
с уверенностью могу сказать, что миро
вой экономический кризис не повлияет 
на наши взаимные отношения. Да и кри
зис воспринимаем не столько трагедией, 
сколько возможностью зерно отделить от

скроем, звучал скепсис: отношения с бывшими 
владельцами Уралмашзавода в недавнем про
шлом не сложились. Однако в ходе переговоров 
настроение гостей изменилось: они оценили под
держку федерального центра, а также заинтере
сованность и личное участие в судьбе предприя
тия губернатора Эдуарда Росселя.

Широкие перспективы сотрудничества от
крылись и в ходе посещения производственных 
площадок Уральского оптико-механического за
вода, где итальянцы своими глазами увидели, 
каких высот достигли в Свердловской области 
в сфере наукоёмких производств: предприятие 
выпускает оптико-электронные системы послед
него поколения в интересах Министерства обо
роны РФ и силовых структур. На заводе освое
на и гражданская продукция, отпускаемая в 75 
стран мира.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

РАБОТА В ЗАДАННОМ РЕЖИМЕ
Вечером делегация Италии посетила 

Среднеуральскую государственную район
ную электростанцию (СУГРЭС).

Девиз своего визита сформулировал 
Фульвио Конти, генеральный директор Enel: 
«Для нас это стратегический рынок», имея в 
виду Свердловскую область и в целом Урал.

Да, «итальянская составляющая» ураль
ской энергетики огромная: Среднеураль
ская и Рефтинская ГРЭС - части ОГК-5, ко
торой владеет Enel (компания обслуживает 
52 миллиона потребителей в разных странах 
мира, занимает второе место в Европе по 
объёму вырабатываемой энергии).

Итак, владельцы ознакомились с ходом 
строительства в Среднеуральске энерго
блока ПГУ-410 - уникальной установки, ко
торая вырабатывает и электричество, и пар. 
Напомню: с её пуском возрастут технико
экономические и экологические показате
ли работы всей станции, эффективность и 
конкурентоспособность на мировом рынке, 
появится запас генерирующих мощностей 
для модернизации действующего оборудо
вания СУГРЭС.

Пуска установки очень ждут в Свердлов
ской области: новые мощности помогут ста
новлению посткризисной экономики нового, 
инновационного типа, основы которой за
кладываются сейчас, невзирая на кризис. В 
это непростое время итальянская компания 
не прекращает финансировать проект: се
годня на месте, где 11 сентября прошлого 
года руководство Enel и губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель заклады
вали символический камень в основание 
корпуса для ПГУ, идёт бурное строитель
ство: рабочие завершают «нулевой цикл».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Шевелёв обратил внимание 
итальянских и российских журналистов на 
то, как аккуратно выполняют договорённо
сти наши итальянские партнёры, и потому 
нет сомнения, что установка будет пущена 
в срок.

Форум завершил работу поздним вече
ром. Итальянские гости увезли с собой мно
го впечатлений. И зная, что все они - люди 
чрезвычайно прагматичные, можно пола
гать, что увиденное даст толчок заключению 

конкретных договорённостей и контрактов. А рос
сийская сторона обязана воспользоваться итога
ми этого влиятельного мероприятия для решения 
своих задач в экономике. Свердловская область 
готова стать надёжным партнёром, каким была и 
будет во взаимоотношениях не только с Италией 
- со всеми. Что-что, а кризис доверия нас обошёл 
стороной!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: губернатор Э.Россель, по

сол Италии в России В.К.Сурдо, министр 
В.Христенко, глава Danieli Дж.Бенедетти на 
Уралмашзаводе; сборочный цех Уралмашза
вода; рабочие готовы к новым заказам.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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шелухи. Пройдёт совсем немного време
ни и этим «зерном» окажутся те коллекти
вы, где думают о будущем. Предприни
матели Чехии сознают это в полной мере. 
Мы сориентированы на работу с региона
ми. Уральский федеральный округ - один 
из наших приоритетов. Готовы к дальней
шему расширению партнёрства в сфере 
инвестирования. В том числе и силами 
Чешского экспортного банка, являюще
гося государственным.

Министр заверил, что этот банк про
должит кредитование долгосрочных 
комплексных проектов, направленных 
на техническое перевооружение ураль
ских предприятий.

В ходе встречи Эдуард Россель обра
тил внимание представителей чешской 
бизнес-элиты и, прежде всего, банков
ского сектора на то, что сейчас, в услови-

(Окончание на 2-й сгр.).

в мире i

США ПРИМУТ ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ
В МНОГОСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРАХ
С ИРАНОМ

Об этом сообщило Associated Press. О намерении обсуждать с | 
Тегераном его ядерную программу администрация Барака Обамы | 
объявила в среду. Тем самым Вашингтон делает очередной шаг I 
в сторону от политической линии, которую Джордж Буш прово
дил в отношении Ирана - страны, включенной им в «ось зла». При ! 
Буше американцы как правило игнорировали встречи постоянных I 
членов Совбеза ООН и Германии с иранскими представителями. 5 
Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что впредь Америка бу- | 
дет постоянно присутствовать за столом переговоров. «Самое | 
важное - убедить Иран отказаться от попыток создания ядерного | 
оружия», - объявила бывшая первая ледй.

В среду на встрече в Лондоне американский дипломат Уильям | 
Бернс сообщил о решении властей США представителям Велико- | 
британии, Китая, Франции, ФРГ и России. Эта группа государств | 
ранее объявила о намерении организовать новую сессию пере- I 
говоров с Ираном. Представитель американского госдепа Роберт 
Вуд выразил надежду, что иранское руководство пойдет навстре- | 
чу усилиям переговорщиков.

В среду, перед заявлением госдепа, иранский президент Мах- ; 
муд Ахмадинеджад выступил с речью, в которой выразил готов
ность к диалогу с Америкой, если Вашингтон будет вести этот диа- с 
лог «честно, справедливо и уважительно». В четверг, как передает | 
агентство Reuters, советник Ахмадинеджада заявил, что Иран рас- | 
смотрит предложенные шестью державами условия переговоров.

Государства Запада полагают, что ядерная программа, которую I 
упорно развивает Иран, преследует не мирные, а военные цели и I 
Тегеран стремится обзавестись оружием массового поражения. | 
При Буше США проводили жесткую иранскую линию, но с прихо- I 
дом в Белый дом Обамы в отношениях двух стран наметились пе- | 
ремены.//Лента, ru.
ФРАНЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕДИНИТЬ
АВИАСАЛОНЫ ЛЕ БУРЖЕ И «МАКС» В 2010 ГОДУ

О том, что французская сторона планирует объединить извест- | 
ный французский авиасалон Ле Бурже и российский авиасалон | 
МАКС, сообщила в четверг, 9 апреля, на пресс-конференции в I 
Москве госсекретарь по делам внешней торговли Франции Анн- I 
Мари Идрак. «В 2010 году, как известно, будет год Франции в 6 
России и России во Франции. Мы будем там особо сконцентри- | 
рованы на достижениях космоса и авиастроения. Так, начиная с f 
этого года, мы породним МАКС и Ле Бурже», - заявила она. Идрак I 
не уточнила, когда конкретно произойдет объединение этих двух j 
авиасалонов.Вместе с тем, Анн-Мари Идрак напомнила, что у Мо- | 
сквы и Парижа много планов в области космоса и авиастроения. 
Так, в качестве примера она привела предстоящий 28 декабря 
2009 года запуск ракетоносителя «Союз» с французского космо
дрома Куру.

Напомним, юбилейный (100 лет с начала проведений) авиаса
лон салон в парижском пригороде Ле Бурже пройдет с 15 по 21 
июня 2009 года. Главным событием салона, как отмечает боль
шинство специалистов, станет мировая премьера российского 
регионального лайнера Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100). А россий
ский авиационно-космический салон МАКС пройдете 18 по 23 ав
густа 2009 года в подмосковном Жуковском.//РИА «Новости». 
ЛИДЕР СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КИМ ЧЕН ИР 
ПЕРЕИЗБРАН ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

Об этом в четверг сообщили официальные северокорейские 
СМИ, передает Associated Press. /

Наблюдатели практически не сомневались в том, что 67-летний 
Ким Чен Ир будет переизбран главой государства. В последние 
месяцы северокорейский лидер сумел доказать, что по-прежнему 
правит «железной рукой» несмотря на предполагаемые проблемы 
со здоровьем и слухи об активизации борьбы за власть в правя
щей верхушке.

Очередным триумфом северокорейского лидера (по крайней 
мере, в собственной стране) стал запуск спутника, состоявшийся 
5 апреля с.г. По данным Южной Кореи и США, северокорейский 
спутник так и не вышел на орбиту, рухнув в Тихий океан Тем не 
менее ступени ракеты успешно отделились, и она пролетела не 
менее 3 тыс. км, что позволяет Пхеньяну рассчитывать на продол
жение внешнеполитической игры. Сама КНДР сообщила, что спут
ник выведен на орбиту и транслирует на Землю «революционно
патриотические песни».Власть в Северной Корее перешла к Ким 
Чен Иру после смерти его отца Ким Ир Сена в 1994г. //Росбизне
сконсалтинг.

в России
ТОРГОВЫЕ СЕТИ И ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ НАМЕРЕНЫ РАЗРАБОТАТЬ
КОДЕКС «ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК», 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ УДАСТСЯ ИЗБЕЖАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА ЦЕН

Алкоголь и табак в этот кодекс включены не будут, пишет га
зета РБК-daily.

Соглашение о разработке документа должно быть подписано 
16 апреля, а сам кодекс планируется создать через два месяца, к 
Петербургскому экономическому форуму. Основные положения, 
которые в нем должны быть зафиксированы - сокращение отсроч
ки по платежам и отмена бонусов за поставку социально значимых 
продуктов. Алкоголь и табак в кодекс не будут включены, поэтому 
цены на них могут вырасти.По словам председателя комиссии 
РСПП по агропромышленному комплексу Ивана Оболенцева, пе
речень социально значимых продуктов пока окончательно не опре
делен. Предполагается, что туда войдут кефир, нежирное молоко, 
хлеб, охлажденное мясо, сахар, масло. Отсрочка по платежам по 
этим товарам должна составить не более 14 дней, при этом сети 
обязуются не брать с поставщиков бонусы за их продажу.

Во второй список, состоящий из 200 наименований, должны 
войти продукты перерабатывающей промышленности - он пред
усматривает отсрочку по платежам не менее 30 дней, торговые 
сети также не будут требовать бонуса за реализацию этих продук
тов. В этот список попадут и импортные товары.Ни в один из спи
сков не войдет алкогольная и табачная продукция, премиальные 
кондитерские изделия, деликатесные морепродукты.//Росбиз
несконсалтинг.
НЕБЫВАЛЫЙ ПАВОДОК НАЧАЛСЯ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В зоне риска уже больше десятка районов.Спасатели расчи
щают реки ото льда. В ход идет взрывчатка и даже бензопилы. 
Глыбы разбивают на мелкие куски и часто вручную растаскивают 
к берегам.Ста килограммов взрывчатки достаточно, чтобы лед в 
радиусе километра покрылся трещинами. Мощный взрыв - са
мый надежный способ предотвратить последствия грядущего 
ледохода. Лед сейчас взрывают на всех реках Красноярского 
края. Спасатели уже предупредили жителей региона, что в этом 
году паводки будут особенно бурными. За зиму снега выпало в 
шесть раз больше нормы. Таких запасов снега в Сибири не было 
уже 40 лет. За уровнем воды в реке теперь будет следить опе
ративная группа МЧС. Такие мобильные отряды сейчас разо
сланы по всему региону. И если паводки в этом году называют 
неизбежными, то спасатели делают все, чтобы последствий от 
них было как можно меньше. Ведь, по расчетам, этой весной в 
зону подтопления в Красноярском крае попадет 100 тысяч че
ловек.//Вести, ru.

на Среднем Урале
уровень воды немного поднялся
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. 
Большинство рек Свердловской области остаются подо льдом. 
Подъем уровня воды на 20-30 сантиметров за сутки был 
отмечены лишь в среднем течении реки Туры и на отдельных 
участках реки Уфы. В большинстве остальных рек уровень 
повышались незначительно либо понижался.

В ближайшие дни в большинстве рек ожидается понижение 
уровня воды., Ледяной покров на реках будет сохраняться.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 11 апреля'' 
ожидается переменная облачность, местами - [ 
снег. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура । 
воздуха ночью минус 6... минус 11, в горах и по- ।
ниженных местах до минус 18, днём минус 3... ' 

плюс 2 градуса.
В районе Екатеринбурга 11 апреля восход Солнца - в 7.01, । 

заход - в 20.58, продолжительность дня - 13.57; заход Луны । 
- в 6.48, начало сумерек - в 6.20, конец сумерек - в 21.39, 1 
фаза Луны - полнолуние 09.04. 1

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОТ ФИННОВ -
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от 
председателя правления общества «Финляндия-Россия» 
Хейкки Талвитие и генерального секретаря этого
общества Мерьи Ханнус, в котором выражается сердечная 
благодарность губернатору за проведение Дней Финляндии 
в России в столице Свердловской области Екатеринбурге.

«С радостью можем отметить, что успешное проведение на
ших совместных мероприятий - форума по сотрудничеству, пре
зентаций финских фирм и биржи контактов, а также заседания 
взаимной рабочей группы - создают новые импульсы для раз
вития проектов сотрудничества между предприятиями и органи
зациями Финляндии и Свердловской области в разных отраслях 
торгово-экономических отношений, - говорится в письме. - Вы
ражаем искреннюю признательность за предоставленную чле
нам официальной делегации во главе с министром Пеккариненом 
и депутатов Парламента Финляндии возможность встретиться и 
лично с Вами».

Следует отметить, что в российских и в финских СМИ - в том 
числе в главных новостях - Дни Финляндии в России освеща
лись как событие, доказывающее успехи в развитии финско- 
российского сотрудничества, в особенности с российскими ре
гионами.

Что касается взаимоотношений со Свердловской областью, 
то особый интерес связан с сотрудничеством в лесном секторе, 
в инновационной деятельности, использовании финского опыта в 
развитии утилизации биотоплива.

«Для дальнейшего развития многостороннего, торгово- 
экономического и культурного сотрудничества между Финлян
дией и Свердловской областью имеются все предпосылки, - го
ворится в благодарственном письме.' - И мы убеждены в том, что 
обе стороны сосредоточат усилия на достижении взаимовыгод
ных результатов».

УКРЕПЛЯЯ РОССИЙСКО- 
ВЕНГЕРСКИЕ СВЯЗИ

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 8 апреля провел встречу с делегацией 
венгерского университета имени Лоранда Этвеша (ЭЛТЭ) 
- ректором университета ЭЛТЭ Ференцом Худецом и 
руководителем Центра русистики университета ЭЛТЭ 
Дюлой Сваком. Во встрече также принял участие ректор 
Уральского государственного университета имени 
А.М. Горького Дмитрий Бугров.

Основной целью визита представителей научного сообщества 
Венгрии стало подписание соглашения между старейшим уни
верситетом Будапешта и Уральским государственным универси
тетом. Оно предусматривает развитие совместных исследований 
и обмен специалистами по самым разным направлениям. Речь 
идет как о гуманитарных исследованиях, так и об естественно
научных.

Виктор Кокшаров от имени губернатора и правительства 
Свердловской области приветствовал участников встречи. Он вы
разил уверенность, что этот визит послужит укреплению связей 
между учебными заведениями двух стран.

Областной премьер также заострил внимание собеседников на 
том, что в нашем регионе уже реализуется целый ряд совместных 
экономических и культурных проектов. Активно развивается тури
стическое направление, отдых на венгерских минеральных водах 
пользуется популярностью у свердловчан. Единственной сферой, 
не получившей такого мощного развития, как остальные, по сло
вам Виктора Кокшарова, оставалось высшее образование. Между 
тем, развитие науки и подготовка квалифицированных кадров яв
ляется важным направлением, без которого трудно достичь про
гресса в промышленности и экономике.

В ходе встречи профессора Будапештского университета сде
лали целый ряд интересных предложений своим уральским кол
легам. К примеру, летом в Венгрии на озере Балатон пройдет лет
няя школа русистики. Для участия в ней приглашены и российские 
студенты, в том числе из УрГУ. Кроме того, Ференц Худец пред
ложил представителям уральской науки посетить Будапештский 
университет, чтобы познакомиться с ним и наметить направления 
для развития двусторонних связей. В сентябре в Венгрии состоит
ся семинар, посвящённый историческим связям финно-угорских 
народов, в котором также примут участие уральские учёные.

В ближайшее время в УрГУ будет создан Венгерский кабинет. 
Будапештская сторона готова оснастить его современной венгер
ской литературой, техникой и программным обеспечением.

Виктор Кокшаров заверил, что правительство области будет 
поддерживать все эти направления. «Раньше мы концентриро
вались только на сотрудничестве в сфере экономики и культуры. 
Поэтому мы рады, что появились перспективные совместные про
екты в области высшего образования. Без этой сферы наши связи 
были бы не полными», - отметил председатель областного пра
вительства.

ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА - 

ПОЛНЫМ ХОДОМ
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 9 апреля в Москве принял участие в заседании 
Федерального оргкомитета по подготовке проведения VII 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил - 2009», которое прошло под председательством 
заместителя министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса Мантурова.

Участники заседания рассмотрели ход реализации Комплекс
ного плана организационно-технических мероприятий по подго
товке ГДВЦ Нижнетагильского института испытания металлов к 
смотру оружия, который пройдёт в Нижнем Тагиле с 8 по 11 июля 
2009 года, наметили программу действий на оставшийся период 
по привлечению участников экспозиции и совершенствованию 
инфраструктуры демонстрационно-выставочного центра воору
жения и военной техники.

В заседании приняли участие генеральный директор ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» Николай Малых, генеральный директор ФКП 
«НТИИМ» Валерий Руденко, другие члены Федерального оргко
митета.

Качество и ещё раз 
качество!

В ситуации мирового финансового кризиса остро 
необходимы конкретные и оперативные меры по 
повышению качества металла.

К такому выводу пришли на 
заседании Координационного 
совета между Группой ЧТПЗ 
(управляет Первоуральским 
новотрубным заводом - ПНТЗ 
и другими предприятиями) 
и компанией Металлоинвест 
(управляет «Уральской ста
лью» в Орске Оренбургской об
ласти), прошедшем на днях в 
Первоуральске.

Была достигнута догово
рённость о совместных дей
ствиях по представлению 
крупнейшим потребителям 
труб большого диаметра ком
паниям Газпром и Транснефть 
- принципиально нового вида

~ . - - - - ■

продукции: сварных труб, ис
пользуемых для строительства 
магистральных трубопроводов 
с рабочим давлением до 100 
атмосфер. Производство этих 
труб стало возможным только 
благодаря завершившейся в 
конце прошлого года полной 
реконструкции стана-2800 на 
комбинате «Уральская сталь» и 
реконструкции трубоэлектрос
варочного цеха на ЧТПЗ. В бли
жайшее время образцы новой 
продукции будут представлены 
компаниям-потребителям для 
испытаний.

Станислав ЛАВРОВ.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Эдуардроссель; «XIV РЭФ: от международного 
сотрудничества до развития российских регионов»
Эдуард Россель 9 апреля в Москве провёл 
заседание Национального экономического 
совета. На нём рассмотрены вопросы 
организации и проведения XIV Российского 
экономического форума (РЭФ).

Открывая заседание, губернатор подчеркнул, 
что сегодня во всем мире активно обсуждаются 
проблемы выхода из финансового кризиса, вопро
сы поддержки национальных экономик, а также бу
дущая структура мирового банковского сообще
ства. Эти вопросы актуальны и для нашей страны.

Их необходимо обсудить в рамках XIV Россий
ского экономического форума, чтобы в ходе дис
куссий сформировать пакет предложений прави
тельству РФ по преодолению кризисных явлений 
в регионах страны.

Форум пройдет в сложное для власти и бизнеса 
время, которое требует неординарных решений.

Ещё одной особенностью является то, что фо
рум внесен в перечень мероприятий федерально
го значения в рамках председательства России в 
Шанхайской организации сотрудничества в 2008- 
2009 годах, наряду с саммитом глав государств- 
членов ШОС, который пройдёт в Екатеринбурге в 
июне этого года.

Эдуард Россель предложил основной темой XIV 
Российского экономического форума определить 
промышленную политику России и стран ШОС в 
условиях мирового финансового кризиса.

Программой форума предусмотрено проведе
ние мероприятий, посвящённых оценке резуль
татов уже предпринятых правительством дей
ствий по поддержке промышленного сектора, 
анализу социально-экономической ситуации в

схожих по развитию и специфике регионах.
-XIV Российский экономический форум должен 

стать стимулом для интенсивных дискуссий по ши
рокому тематическому спектру - от международ
ного сотрудничества до особенностей экономи
ческого развития российских регионов, - заявил 
Эдуард Россель.

Губернатор предложил провести XIV форум 
15-16 мая в Екатеринбурге - за месяц до саммита 
ШОС.

С основным докладом выступил первый заме
ститель председателя правительства Свердлов
ской области, министр экономики и труда Михаил 
Максимов.

- Основная цель мероприятия - в условиях 
сложной макроэкономической конъюнктуры ока
зать реальное содействие правительству РФ в 
проведении эффективной антикризисной полити
ки, - подчеркнул Михаил Максимов.

Программа форума рассчитана на два дня. В пер
вый день состоится пленарное заседание. Оно будет 
посвящено промышленной политике России и стран 
ШОС в условиях мирового финансового кризиса.

В заключительной части заседания акцент бу
дет сделан на металлургии - одной из ключевых 
отраслей экономики как России в целом, так и 
Свердловской области в частности. До последне
го времени доля металлургии в ВВП России до- 
ртигала порядка 5 процентов, в промышленном 
производстве - 17,3 процента, в экспорте - 14,2 
процента. В связи с этим очевидно, что снижение 
объёмов экспортных поставок и последующее 
ухудшение ситуации в металлургии негативно 
влияет и на другие секторы экономики. В этой си

туации очевидна необходимость стимулирования 
внутреннего спроса по всей рыночной цепи. Но 
реализация данного механизма возможна толь
ко посредством согласованного взаимодействия 
участников рынка.

Формат обсуждения станет новацией для дело
вых форумов, позволит повысить заинтересован
ность аудитории. Обсуждение пройдёт в форме 
дебатов двух участников, имеющих разные точки 
зрения по одной теме. Затем ведущий проводит 
блиц-опрос, далее следует блиц-опрос из зала в 
режиме «открытого микрофона». По окончании 
дебатов зал голосует за более убедительную по
зицию. Результаты голосования выводятся на 
большой экран.

Второй день работы XIV Российского экономи
ческого форума пройдёт в виде «круглых столов».

Основной его темой станет ситуация в российских 
регионах. Состоятся четыре «круглых стола», на кото
рых эксперты проанализируют обстановку в регионах 
с различным экономическим профилем (портовые, 
сырьевые, промышленные, сельскохозяйственные) и 
рассмотрят механизмы улучшения ситуации.

Кроме того, компания «Тройка Диалог» вы
ступит организатором двух «круглых столов». 
Первый посвящён макроэкономическим во
просам. Таким, как оценка текущего состояния, 
прогнозы по укреплению рубля, проблемы ста
билизации финансового и фондового рынков. 
Соорганизатором второго «круглого стола» вы
ступит бизнес-школа «Сколково». В его рамках 
будут обсуждаться качества, которыми должен 
обладать руководитель компании в изменив
шихся рыночных условиях, а также изменения

требований к управляющим и менеджерам.
После этого модераторы «круглых столов» 

дадут оценку проделанной работы и совместно 
выработают итоговый пакет практических реко
мендаций и предложений правительству РФ по 
региональной антикризисной политике.

-Востребованность подобного содействия фе
деральному центру в современных условиях не 
вызывает сомнений, - отметил Михаил Максимов. 
- Это в очередной раз подтвердил и Президент 
России Дмитрий Медведев. Выступая на заседании 
Совета законодателей РФ в Кремле, он подчеркнул, 
что необходим «обмен опытом антикризисной дея
тельности непосредственно между регионами, что 
называется, по горизонтали. Кроме того, необхо
димо выстраивать и систему вертикальной комму
никации с федеральным центром».

Программа XIV Российского экономического 
форума позволит инициировать и горизонтальный 
обмен опытом между различными регионами, и 
вертикальную взаимосвязь регионов с федераль
ным центром. Реализация программы форума по
зволит правительству РФ получить детальный ана
лиз ситуации в регионах и качественную обратную 
связь по итогам реализации антикризисных мер.

Подводя итоги заседания Национального эко
номического совета, Эдуард Россель отметил, что 
подготовка к нему позволяет с уверенностью гово
рить - форум пройдёт успешно и даст конкретные 
результаты для всех стран-членов ШОС.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Плодотворное партнёрство продолжается
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ях современного развития мировой эко
номики, техническое перевооружение 
корпорации «Уралвагонзавод» нужно ве
сти ускоренными темпами, для чего сле
дует пересмотреть план инвестиционных 
мероприятий, и в результате завершить 
намеченное за два-три года.

Падение курса рубля по отношению 
к евро, изменения конъюнктуры экс
портных рынков, где уральские пред
приятия - партнёры Чехии - оказались 
в сложной ситуации, требуют внесения 
корректив и в сами условия взаимодей
ствия сторон.

По мнению заместителя председателя 
Торгово-промышленной палаты Чехии по 
странам СНГ, председателя правления 
компании «АЛТА» Владимира Плашила, 
необходима реструктуризация кредитор

ской задолженности и пересмотр инве
стиционных вложений в предприятия на 
ближайшую перспективу.

С этим солидарен и министр Мартин 
Ржиман, который считает, что подобная 
корректировка станет реальной под
держкой не только урал ьцев, нои самого 
партнёрства сторон. Участники встречи 
обсудили сложившуюся ситуацию и до
говорились в самое ближайшее время 
рассмотреть возможность пролонгации 
сроков возврата кредитов, пересмотра 
размера и порядка внесения очередных 
платежей по кредитам.

Анализируя сложившееся положе
ние, Владимир Плашил отметил вы
сокий профессионализм сотрудников 
НПК «Уралвагонзавод», оптимальность 
принимаемых ими управленческих ре
шений. Но мы знаем, подчеркнул пред

седатель правления компании «АЛТА», 
что схема финансирования нашего кон
тракта основана на договоре уральских 
вагоностроителей с РЖД. Позиция же 
железнодорожного ведомства, меняю
щего параметры договорных позиций, 
чешскому бизнесу непонятна, кажется 
непоследовательной. В итоге, считает 
Владимир Плашил, стороны топчутся на 
месте в реализации проекта реконструк
ции металлургического производства 
УВЗ. «Если в кратчайшие сроки вопрос 
объёмов приобретения вагонов не будет 
решён, мы остановимся», - заявил он.

-Мы трижды обсуждали эти вопросы 
на уровне председателя правительства 
Владимира Путина, - ответил Виктор 
Христенко. - Проблема не из простых. 
Но и она будет решена в ближайшие ме
сяцы. Главное, что я как министр могу

сказать: правительство нашей страны 
заинтересовано в том, чтобы этот про
ект и дальше воплощался.

Подводя итоги встрече, министр про
мышленности и торговли Российской 
Федерации Виктор Христенко сказал:

-Времена непростые. Каждая из на
ших сторон пытается переосмыслить 
складывающуюся ситуацию, определя
ет приоритеты, без которых не сможет 
обеспечить завтрашнего дня для своей 
страны. Правительство России при
няло план антикризисных действий. С 
точки зрения нашего министерства, мы 
не утратили ни одного важного даль
несрочного проекта. Все приоритеты 
остались нетронутыми. В том числе - и 
обеспечение экономики нашего госу
дарства надёжным транспортом, 
где Уралвагонзаводу роль отводи

лась и отводится не из последних.
Виктор Христенко поблагодарил 

чешских партнёров за взаимопонима
ние, готовность и дальше развивать 
сотрудничество и взаимодействие во 
благо народов наших стран.

В память о встрече на уральской зем
ле министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор Христен
ко вручил министру промышленности и 
торговли Чешской Республики Мартину 
Ржиману оригинально изданную книгу 
«Россия. Великая судьба».

... В тот же день министр промыш
ленности и торговли Российской Фе
дерации Виктор Христенко вернулся в 
Москву.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Стратегический 
запас 

витаминов
Приземистым корпусам овощехранилищ, кажется, нет 
конца-края. Нижнетагильская фирма ООО «Исетский-НТ» 
напоминает секретный городок, спрятавшийся в землю 
почти по крыши. Действительно, здесь прячут от тепла 
и солнца стратегический запас витаминов для Нижнего 
Тагила, Качканара, Серова, Красноуральска. В современных, 
снабжённых холодильным оборудованием складах, хранятся 
неженки-фрукты. В просторных сумрачных хранилищах ждут 
своего часа заложенные с осени картофель, морковь, лук, 
капуста и свёкла. Всего четыре тысячи тонн. Интересно, зачем 
нужны горы съестных запасов в бездефицитную рыночную 
эпоху?

Успехи Свердловской 
области впечатляют

На Среднем Урале состоялось девятое Всероссийское совещание 
по энергосбережению, организованное правительством, 
министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
Институтом энергосбережения. Как нам сообщили в пресс- 
службе министерства энергетики и ЖКХ области, в мероприятии 
участвовали представители более двадцати субъектов РФ.

Как выяснилось из рассказа 
директора компании «Исетский- 
НТ» Сергея Люфта, в современ
ном рыночном укладе тоже есть 
место дефициту. В неурожай
ные годы овощи приходится за
возить из всех уголков Европы, 
а картофель как-то доставляли 
даже из Египта. Так что верно в 
народе говорится - запас кар
ман не тянет. Овощехранилища 
служат гарантией бесперебой
ного обеспечения продуктами 
питания социальных объектов 
и исключения дефицита в тор
говых сетях. Кроме того, запас 
влияет на цены на местном рын
ке плодоовощной продукции, не 
даёт им «взлетать» по весне.

Длительное хранение на базе 
и оптовая реализация продуктов 
- идея не новая, вместительные 
овощехранилища в советское 
время были обязательным зве
ном пищевой отрасли. В конце 
прошлого века на большинство 
из них из-за убыточности повеси
ли замки или приспособили под 
промышленные склады. Нижний 
Тагил стал исключением из это
го правила. На территории базы 
совхоза «Исетский» расположи
лось предприятие, сохранившее 
её профиль деятельности.

Профиль работы прежний, а 
вот подходы к делу изменились 
кардинально. Многие помнят, 
какие горы отходов получались 
на базах советского образца при 
длительном хранении картофеля и 
овощей, сколько продукции шло 
не в магазины, а на корм скоту. 
При таком раскладе современный 
коммерсант прогорел бы в пер
вый же год работы. Коллектив 
Сергея Люфта это отлично пони
мает. При ресурсе, позволяющем 
хранить 10 тысяч тонн плодо
овощной продукции, ежегодно 
закладывается только четыре 
тысячи - ровно столько, сколько 
необходимо для гарантированной 
реализации. Большинство за
купок идёт осенью. В списке по
стоянных поставщиков овощей 
числятся Башкирия, Волгоград
ская и Тюменская области... В

2006 году тагильчане реконстру
ировали один из лучших скла-

квашение капусты. Традици
онный для российской кухни

дов, оснастили его холодильным 
оборудованием. Теперь здесь 
хранятся фрукты. Современным 
оборудованием снабдили и дру
гие склады. Закупили транспорт 
и обеспечили кольцевой завоз 
продуктов питания в социальные 
учреждения. Открыли собствен-

продукт раскупается бойко. Та
гильчане готовы мыть и наре
зать овощи, готовить салаты, но 
кризисные явления в экономике 
страны притормозили эти идеи. 
Покупатели, стремясь к эконо
мии, сегодня тяготеют к более 
дешёвым Товарам. Мытой и упа-

ные магазины и подписали дого- кованной в целлофан морковке
воры на оптовую поставку с тор
говыми сетями близлежащих от 
Нижнего Тагила городов.

Всё, вроде, получилось не
плохо - бизнес рентабелен, кли
енты довольны. Можно дальше 
двигаться по накатанной колее. 
Но тагильские оптовики не же
лают спокойной жизни. Сергей 
Люфт - человек молодой, меч
тать не разучившийся. Он хочет 
перевести компанию на новый 
уровень. В переработке овощей 
сделан первый шаг - освоено

они предпочтут грязную на раз
вес, вместо нашинкованной ка
пусты охотнее купят кочан.

«Кризис - явление времен
ное, а стремление к красоте и 
комфорту в человеке живёт всег
да, - подбадривает коллег Сер
гей Александрович. - Мы и до 
глубокой переработки дойдём, 
освоим приготовление овощных 
и фруктовых деликатесов». Он 
подкрепляет свои идеи разра
боткой бизнес-проекта завода. 
Ознакомившись с предлагаемы

ми инновациями на плодоовощ
ном поприще, глава Нижнего Та
гила Валентина Исаева вступила 
в ряды единомышленников ре
форм в «Исетском-НТ».

Сотрудничество с админи
страцией города обещает быть 
продуктивным и в установлении 
партнёрских связей компании с 
местными сельхозпроизводи
телями. Пока, честно говоря, 
диалог у владельцев складов с 
аграриями НижнегоТагила и при
города получается слабо. То по 
цене не договорятся, то по сро
кам продаж согласия не найдут. 
Обе стороны понимают, что вза
имодействие с «Исетским-НТ» 
пойдёт на пользу сельхозпроиз
водителям, устойчивый рынок 
сбыта будет мотивировать разви
тие овощеводства в Горнозавод- 
ском округе. Сегодня это направ
ление почти угасло. Картофель, 
морковь и свёклу выращивают в 
промышленных масштабах толь
ко два хозяйства. Капустой не за
нимается ни одно. Землю возле 
села Башкарка арендовал на 25 
лет гражданин КНР, вместе с со
отечественниками решил выра
щивать для нас овощи. А уральцы 
что, разучились морковку сеять? 
Руководители сельхозпредприя
тий утверждают, что при гаран
тированном рынке сбыта готовы 
расширить овощной плацдарм. 
По словам директора СПК «Вик
тория» Олега Иванова, и его 
предприятие, и владельцы при
усадебных участков села Ново- 
паньшино готовы поставлять на 
базу Нижнего Тагила продукцию 
так же надёжно, как они это дела
ют по заявкам Уралвагонзавода. 
Наступила весна - скоро начнёт
ся посевная. Пора потенциаль
ным партнёрам усаживаться за 
стол переговоров.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: С.Люфт 
(справа) и заведующий скла
дами А.Чуриков; на сортиров
ке овощей.

Фото автора.

Пример нашей области до
казывает: даже элементарные 
мероприятия, вроде установки 
приборов учёта, позволяют сэ
кономить около трети поступаю
щих энергоресурсов. Например, 
в Краснотурьинске благодаря 
установке приборов учёта эконо
мится 38 процентов горячей воды 
и 23 процента холодной. В целом 
по России, по словам Николая 
Данилова, научного руководите
ля Института энергосбережения, 
можно сэкономить до 45 процен
тов первичной энергии.

В нашей области реализует
ся несколько программ, направ
ленных на экономию ресурсов. 
Среди них, например, целевая 
программа «Энергосбережение в 
Свердловской области», расходы 
на которую в 2006-2008 годах со
ставили 120 миллионов рублей, 
а экономический эффект от её 
реализации составит около 40 
миллионов рублей в год. В соот
ветствии с программой во всех 
бюджетных учреждениях к 2008 
году установили приборы учёта 
потребляемой тепловой энергии. 
В 2009 году планируется закон
чить установку узлов регулиро
вания потреблённой тепловой 
энергии. Утверждённый бюджет 
программы на 2009-2011 годы - 
264 миллиона рублей.

Еще одна программа - пере
вод котельных на местные виды 
топлива. Ежегодно муниципа
литетам из областной казны вы
деляются бюджетные кредиты. 
На эти деньги в нерентабель
ных котельных, работающих на 
электроэнергии, мазуте, нефти, 
устанавливается оборудование, 
которое работает на местном 
недорогом топливе: угле, торфе, 
дровах, отходах лесной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности. С 2005 по 2007 год в 19 
муниципальных образованиях 
реконструировано и переведе
но на такие виды топлива 59 ко-

тельных общей установленной 
мощностью 25 гигакалорий в час. 
Идёт и газификация котельных: в 
рамках подготовки к отопитель
ному сезону 2008/2009 года по
строено 34 газовых котельных, 
общей мощностью 43,7 мегават
та. Модернизировано и рекон
струировано 56 котлов.

Больше всего средств - 360 
миллионов рублей - предусмо
трено на развитие и модерни
зацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, программа 
рассчитана на 2009-2011 годы. 
Эти деньги пойдут в местные 
бюджеты на софинансирование 
расходов по обновлению ЖКХ.

Выделяют деньги муниципа
литетам и на мероприятия по 
энергосбережению. Это даёт 
свои результаты: к 1 января 
2009 года 36 муниципальных об
разований разработали и при
няли программы по энерго- и 
ресурсосбережению и занима
ются разработкой схем тепло-, 
электро-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения; составлением 
энергетических паспортов.

На пленарном заседании на
чальник отдела энергосбере
гающих технологий областного 
министерства энергетики и ЖКХ 
Александр Чистяков назвал по
бедителей конкурса на «Самое 
лучшее муниципальное обра
зование Свердловской области 
в сфере энергосбережения». 
Это Богданович, Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Нижний Та
гил, Первоуральск, Сухой Лог, 
Краснотурьинск. Победителям 
будут выделены деньги из об
ластного бюджета на софинанси
рование городских программ по 
энергосбережению.

Выступавшие были едины во 
мнении, что энергосбережение 
должно быть поставлено во главу 
угла антикризисной политики.

Ирина К АР ДАШ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Обеспечит стабильную работу
На предприятиях области, несмотря на мировой финансовый 
кризис, устанавливают новую технику. Так, на екатеринбургском 
предприятии «ВИЗ-Сталь» начался монтаж нового мостового 
крана в пролёте печей высокотемпературного отжига цеха 
холодной прокатки.

Новое оборудование, уста
навливаемое вместо уже вы
работавшего свой ресурс, по
зволит повысить безопасность 
производства и обеспечить ста
бильную работу всего цеха. Ре
ализацию проекта стоимостью 
более 20 млн. рублей планиру
ется завершить в первом полуго
дии текущего года.

Напомним, что ООО «ВИЗ-

Сталь» - ведущий производитель 
холоднокатаной электротехниче
ской стали и крупнейший произ
водитель трансформаторной ста
ли в России. Производственные 
мощности «ВИЗ-Стали» позволя
ют сегодня выпускать более 200 
тысяч тонн электротехнической 
стали в год.

Георгий ИВАНОВ.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Стартует новый проект
8 апреля на предприятиях Нижнего Тагила звучала чешская 
речь. Официальная делегация Чешской Республики во главе с 
министром промышленности и торговли Мартином Ржиманом 
побывала на Уралвагонзаводе и Уралхимпласте. Обе встречи 
прошли продуктивно - достигнуты соглашения о развитии 
сотрудничества тагильских и чешских промышленников, 
продолжено участие предприятий Чехии в реконструкции НПК 
«Уралвагонзавод».

Гости с интересом осмотре
ли производственные объекты 
Уралвагонзавода, переживаю
щие сегодня коренную рекон
струкцию: механосборочные
линии и малярно-сдаточный 
цех. На реализацию проектов по 
обновлению этих производств 
Чешским экспортным банком 
предоставлена кредитная ли
ния на миллиард евро. В Нижний 
Тагил поставляется оборудова
ние из Чехии. Познакомившись 
с ходом работ, Мартин Ржиман 
отметил, что реконструкция тех 
объектов, где участвует чеш
ская сторона, идёт наиболее 
динамично. Хорошие результа
ты служат основанием для про
должения сотрудничества. Сле

дующий шаг - строительство и 
введение в строй газотурбинной 
установки ТЭЦ, которая будет 
снабжать энергией нижнета
гильский машиностроительный 
гигант. Соглашение о сотрудни
честве в реализации этого про
екта было подписано 8 апреля 
генеральным директором НПК 
«Уралвагонзавод» Николаем 
Малых и заместителем предсе
дателя правления фирмы «РЗС- 
¡гИегпаёопа! а.в.» Юраем Суро- 
вичем.

Николай Малых заявил, что 
без ввода новых энергомощ
ностей невозможно дальней
шее обновление технологий 
предприятия, в частности, 
металлургического передела.

Комментируя ход переговоров 
с чешскими бизнесменами, Ни
колай Александрович подчер-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Обсудили приоритетные 
направления в работе

В Екатеринбурге завершил работу 
межрегиональный семинар, посвящённый 
социальной интеграции детей с 
ограниченными возможностями и семей 
с детьми-инвалидами. Его организаторы 
- Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (Москва), и 
Совет Европы.

Этот семинар - одно из первых значимых ме
роприятий Фонда поддержки детей, учреждённого 
год назад по Указу Президента России.

Заместитель председателя правления Фонда 
Нина Шахина рассказала о том, что были объяв
лены конкурсы по самым приоритетным направ
лениям работы Фонда: профилактике семейного 
неблагополучия и социального сиротства; помощи 
детям-инвалидам и их семьям; детям, вступившим 
в конфликт с законом.

- На участие в конкурсах поступило около 1200 
заявок со всех регионов России, - говорит Шахи
на. - Свердловская область - в лидерах по числу 
заявленных социальных проектов. Это - главная 
причина, почему мы проводим семинар в Екате
ринбурге.

Участников семинара приветствовали предста
вители полпреда Президента РФ в Уральском Фе
деральном округе и правительства Свердловской 
области, а также областного министерства соци
альной защиты населения. В состав президиума 
вошёл приехавший из Страсбурга координатор 
программ сотрудничества для стран СНГ Гене
рального директората Совета Европы Владимир 
Чернега.

. Выступая с докладом о поддержке детей в 
трудной жизненной ситуации, Чернега рассказал 
о том, что с 1997 года при Совете Европы работает 
комитет по социальной сплочённости.

-Чтобы оценить социальную сплочённость в 
стране, мы берём показатели доходов десяти про
центов самых богатых людей и сравниваем их с 
показателями доходов десяти процентов самых 
бедных. Россия здесь не на высоте. Если в раз
витых европейских странах доходы различаются 
всего в четыре раза, то в России в 2000 году самые 
состоятельные опережали самых бедных в 14 раз,

а в 2008-м - в 18 раз! Это означает, что в социаль
ной сфере не всё благополучно, - сказал Влади
мир Николаевич.

По мнению Владимира Чернеги, в России ин
валиды зачастую не могут чувствовать себя пол
ноценными членами общества, так как для них 
элементарно не оборудуют улицы или подъезды; 
слабо развито инклюзивное образование для 
детей-инвалидов. По его словам, в нашей стране 
также отсутствует координация между различны
ми министерствами и ведомствами, выполняющи
ми социальные задачи.

-Первое, что бросается в глаза в Европе, - до
ступность для людей с ограниченными возмож
ностями любого общественного транспорта - от 
автобуса до такси. В школах практически в каждом 
классе можно увидеть детей-инвалидов, тогда как 
у нас они учатся в основном в специальных интер
натах. Хочется верить, что деятельность Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, изменит существующее положение 
к лучшему, - пояснил Чернега.

Эксперт проекта «Система реабилитационных 
услуг для людей с ограниченными возможностя
ми в Российской Федерации» Александр Лысенко 
рассказал на семинаре о том, какие модели рабо
ты с детьми-инвалидами и их семьями являются 
сегодня приоритетными:

-Пора уходить от медицинской модели реаби
литации инвалидов. Долгое время мы пытаемся с 
помощью реабилитационных средств компенси
ровать недостатки инвалидов, как бы «откупаясь» 
от них, тогда как нужно признать их полноправ
ными членами общества, которые могут из обузы 
превратиться в полноценных партнёров.

Александр Евгеньевич представил резуль
таты масштабного социологического исследо
вания проблем инвалидности и реабилитации 
инвалидов, проведённого на территории России 
с участием ведущих европейских экспертов. По 
данным этого исследования, 95 процентов опро
шенных людей считают, что государство недоста
точно заботится об инвалидах. Так же точно счита
ют и свыше 60 процентов опрошенных инвалидов, 
критикуя при этом медицинские учреждения, а по

были столь же опти
мистичны. Пред
ставитель «РЭС- 
¡п1егпабопа1 а.э.» 
Иржи Горачек поде
лился впечатления
ми от знакомства 
с заводскими объ
ектами. «Мы убе
дились, насколь
ко значительный 
потенциал имеет 
данное производ
ство. Особенно 
впечатлила уста
новка крупнейшего 
в мире окрасочно
сушильного ком
плекса. Наша
компания будет
взаимодействовать 
с машиностроите
лями Нижнего Таги
ла при подготовке 
проектной докумен-
тации и строитель

стве газотурбинной установки. 
Её пуск состоится через два 
года. Наше сотрудничество

кнул: «Нерешаемых вопросов 
в наших отношениях не суще
ствует». Партнёры тагильчан

ложительно оценивая лишь деятельность органов 
социальной защиты населения. Тем не менее, 40 
процентов инвалидов заявили о том, что отноше
ние к ним в обществе улучшилось.

На семинаре были заслушаны доклады пред
ставителей из Рязани и Великого Новгорода, Че
лябинска, Ханты-Мансийска... А делегаты Сверд
ловской области не только выступали с докладами, 
но и устроили экскурсии по учреждениям социаль
ного обслуживания. В первый день семинара го
сти посетили реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Талисман», а во второй день - реабилитационный 
центр «Лювена». Были показаны фильмы о нижне
тагильском реабилитационном центре «Серебря
ное копытце» и центре социальной помощи семье 
и детям Нижней Туры.

По итогам семинара Нина Шахина отметила, что 
из средств Фонда помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, обязательно будут 
финансироваться проекты на территории Сверд
ловской области, а представители нашего региона 
будут приглашаться на все значимые мероприятия 
Фонда.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: выступает Нина Шахина.

Фото автора.

■ ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

имеет хорошую перспективу, 
так как в нём заинтересованы 
обе компании».

Кроме деловых связей, Ниж
ний Тагил и города Чехии связы
вают побратимские связи. Гости 
единодушно отметили тёплый 
приём тагильчан и поблагода
рили за творческие подарки. 
Нижний Тагил действительно 
подготовился к приёму чешских 
друзей: в музее-заповеднике 
«Горнозаводской Урал» открыты 
две выставки - «Жемчужины Че
хии» и «Чехи на Среднем Урале: 
начало сотрудничества». А во 
Дворце культуры имени Окуне
ва, где состоялось подписание 
документов, своё искусство 
продемонстрировали самодея
тельные коллективы Уралвагон
завода.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: подписано со
глашение о сотрудничестве.

Фото автора.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
।_______ _____—  ........... ..-.......... тсI

Сотрудничать 
с газовиками - 
путь верный

Предприятия области ищут пути 
борьбы с последствиями мирового 
кризиса. Так, Уральский турбинный 
завод (УТЗ) намеревается увеличить 
объём поставок продукции Газпрому.

УТЗ является базовым поставщиком за
пасных частей для газоперекачивающих 
агрегатов своего производства на пред
приятиях Газпрома. В 2008 году объём по
ставок завода газовикам составил около 
300 млн. рублей. В начале 2009 года УТЗ 
выиграл тендер на поставку им запчастей 
в объёме, в два раза превышающем про
шлогодний уровень.

-Мы готовы поставлять качественные 
газоперекачивающие агрегаты взамен 
установок, например, производства Укра
ины, - заявил генеральный директор ЗАО 
«УТЗ» Евгений Кислицын, - осуществлять 
модернизацию наших агрегатов. Заинте
ресованность в оборудовании УТЗ выска
зали также представители газотранспорт
ных предприятий Газпрома, посетивших 
наш завод в середине февраля. С ними 
была достигнута договорённость о раз
работке базового перечня продукции для 
поставок на срок до трёх лет с целью опе
ративного планирования производства.

На сей момент в эксплуатации на ком
прессорных станциях Газпрома находится 
257 агрегатов производства УТЗ. Всего 
завод поставил отечественным и зарубеж
ным заказчикам 570 приводных, утилиза
ционных и энергетических газовых турбин 
общей мощностью 5 014 500 киловатт.

Георгий ИВАНОВ.

Грустное весны явленье
«Как грустно мне твоё явленье, весна, 
весна, пора любви....., - когда классик 
писал эти строки, он и представить 
себе не мог, что весною его потомки 
в больших городах будут грустить не 
только от романтических томлений, 
но и от бесконечной весенней грязи, 
которая порой превращает улицы в 
труднопроходимые болота.

Мы уже привыкли к тому, что даже во 
вполне благоустроенном Екатеринбурге вес
ной не испачкаться просто невозможно. Но 
могут ли городские службы свести весенние 
неудобства к минимуму? Ответить на этот 
вопрос мы попросили начальника Государ
ственной жилищной инспекции по Свердлов
ской области Сергея СОКОЛОВА.

-Конечно могут. Но для этого необходимо 
своевременно и качественно убирать снег 
зимой! Ничего нового здесь не изобрести. 
Существуют Правила технической эксплуата
ции. В них определена периодичность с кото
рой необходимо убирать снег, когда и в каких 
случаях следует применять механизирован
ную уборку. Предприятия ЖКХ и нынешние 
управленцы прекрасно знают про эту мето
дику, но не торопятся исполнять требования 
закона. Вот и получается, что каждую весну 
нам приходится перебираться через водно
грязевые преграды, хотя достаточно вывезти 
из города снег, и весенняя распутица будет 
сведена к минимуму.

Сейчас стало модно говорить про кризис, 
отсутствие денег. Но представьте себе, что 
хозяйка оправдывает грязь у себя в кварти
ре отсутствием денег. Абсурд! Точно так же 
я не вижу связи между кризисом и грязью в 
городе.

Да, наши города не богаты. Но и они могут 
быть чистыми. Просто коммунальщики долж
ны работать профессионально, а местные 
власти их контролировать. Не стоит забывать 
и о том, что грязь на улицах самым прямым 
образом влияет и на общую культуру жите
лей!

-Вы имеете в виду «эффект разбитого 
окна»?

-Именно. Напомню, в чём его суть. В 1982 
году двое учёных в Нидерландах решили по
ставить эксперимент, посмотреть, как ведут 
себя люди в разных условиях.

Для начала, к рулям велосипедов, присло
нённых к чистой стене, привязали бумажки и 
посмотрели, как поведут себя хозяева вело
сипедов. Почти все «подопытные» положили 
эти бумажки в карман.

То же самое проделали рядом с очень 
грязной стеной. И большинство испытуемых 
побросали эти бумажки на землю.

Далее, учёные провели подобные экспе
рименты в нескольких городах и доказали, 
что достаточно навести на улице порядок, 
установить освещение, и преступность даже 
в районах, пользующихся дурной репутаци
ей, упадёт на порядок. Отсутствие мусора, 
грязи, чистота на улицах влекут за собой ин
тересные поведенческие реакции: люди ста
новятся другими.

Такое поведение учёные и назвали «эф
фектом разбитого окна». То есть одно не
застеклённое вовремя окошко приводит к 
тому, что рядом разбиваются и другие окна, 
следом идёт мародёрство, и здание прихо
дит в полный упадок. Бумажка, брошенная на 
улице, влечёт за собой кучу мусора.

- Сергей Борисович, а могут ли работ
ники ГЖИ влиять на чистоту наших улиц?

-Конечно. На инспекцию возложены 
контрольно-надзорные функции, и каждую 
весну мы смотрим, как наводится порядок 
на улицах, во дворах, на внутридомовых пло
щадках. Кроме того, нам приходится изучать 
и постановления глав городов, которые каса
ются весенней уборки.

Глава Екатеринбурга уже издал такое по
становление. В нём определены сроки про
ведения работы, указаны объёмы. На первый 
взгляд, всё верно. Но я не нашёл в этом до
кументе одного пункта: здесь ничего не гово
рится о том, что надо провести ежевесеннюю 
уборку в подвалах и чердаках, убрать грязь во 
дворах. Всё в домах, что было захламлено зи
мой, необходимо привести в порядок весной. 
Иначе и остальная работа будет бесполезной.

Контроль за наличием таких постановле
ний во всех муниципалитетах области мы на
чинаем уже в марте. А далее будем публично 
выявлять лучший двор, лучшего руководите
ля управляющей компании или ТСЖ, которые 
содержат двор в порядке. Кстати, у тех, кто 
соблюдал правила зимней уборки дворов, и 
работы будет меньше, и двор будет чище.

Параллельно я объявляю «конкурс» на 
худший двор. Мы обязательно «отметим» тех, 
кто мусорит, непрофессионально относится 
к обязательствам, которые они взяли перед 
людьми, заключив с ними договор, крупными 
штрафами. На предприятие мы имеем право 
наложить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, 
можем наказать и руководителя лично.

-Сергей Борисович, а можно ли на
звать муниципалитеты или хотя бы райо
ны в городах, где уборка проводится в со
ответствии с нормативами.

-Боюсь, что нет. Правила эксплуатации 
жилого фонда не выполняются нигде. Я не 
могу привести таких примеров. Парадные

маршруты, конечно, есть везде, есть и точки, 
в которых управление взяли на себя инициа
тивные группы. Там люди чувствуют себя хо
зяевами и к порядку рядом с домом относят
ся как к порядку в собственной квартире.

Оставляет желать лучшего и ситуация в Ека
теринбурге. Недавно приезжал сюда главный 
государственный жилищный инспектор Рос
сии. И он с сожалением отметил, что в городе, 
который претендует на звание одной и столиц 
России, повсюду три стадии «чистоты»: грязь 
жидкая, грязь замёрзшая и грязь высохшая.

В Википедии сказано: «грязь - это раз
ведённая в воде земля, пыль». Учёные шу
тят, что в составе городской грязи можно 
обнаружить любые химические соединения. 
И сделать так, чтобы все эти соединения не 
оказались в лёгких горожан, городским вла
стям вполне по силам...

А тем, кто не поторопится, в ГЖИ выпишут 
достойную «награду».

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ 

У общей 
и высшей

школы стало
больше общего

Теперь учреждения общего образования и высшая 
школа станут работать плотнее. Впервые в истории 
Свердловской области состоялось торжественное 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между областными министерством общего и 
профессионального образования и Советом 
ректоров высших учебных заведений.

Этому моменту предше
ствовало ещё одно важное 
событие - областной ми
нистр образования Алек
сандр Соболев вошёл в со
став Совета ректоров вузов. 
Принять министра в свои 
ряды ректоры решили еди
ногласно.

О заботах высшей школы 
Александр Соболев знал и 
раньше, до назначения ми
нистром он работал прорек
тором по учебной работе в 
Уральском государствен
ном техническом универси
тете - УПИ. Теперь он по
знакомился с проблемами 
общего и профессиональ
ного образования, поэтому 
соглашение готовилось под 
непосредственным кон
тролем министерства. Оно 
включает в себя перечень 
направлений, по которым 
будет осуществляться со
трудничество между мини
стерством и вузами.

Александр Соболев вы
делил среди них основные, 
на его взгляд, направления: 
подготовка кадров для си
стемы образования, а также 
работа в области содер
жания и структуры общего 
образования. В рамках вто
рого направления запла
нированы два масштабных 
проекта: создание единой

региональной системы про
фессионального образова
ния и региональный проект 
в области опережающего 
обучения.

-Сегодня особенно важ
на консолидация наших уси
лий, - подчеркнул министр 
Соболев.

Совет ректоров вузов 
Свердловской области су
ществует с 1992 года, до 
этого официальные согла
шения с министерством 
вузы заключали самостоя
тельно.

-Мы всегда работали 
с нашим министерством 
образования: совместно 
вручали губернаторские 
стипендии, проводили раз
личные конкурсы. Договор 
- это юридическое нача
ло ещё более тесного со
трудничества между нами, 
- заметил Станислав На- 
бойченко, председатель об
ластного Совета ректоров 
вузов. - Наступило время 
перемен, и в новых усло
виях надо действовать по- 
новому.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: С. Набой- 

ченко и А.Соболев во вре
мя подписания соглаше
ния.

Фото автора.

Милиция готовит 
экологическую 

«зачистку»
Проблема мусора всплывает в 
Екатеринбурге каждую весну. 
Точнее сказать - вытаивает. Вот 
и нынче не исключение. Только 
сошёл снег, и мы все ахнули: 
какая в городе грязь!

Именно этой, можно сказать, уже тра
диционной теме была посвящена вчера 
пресс-конференция в информационном 
центре «ИТАР-ТАСС Урал». Дал её на
чальник отдела по борьбе с правонару
шениями в области охраны окружающей 
природной среды милиции обществен
ной безопасности ГУВД по Свердлов
ской области Михаил Неуймин.

Он отметил, что с экологией в об
ластном центре дела обстоят неваж
но. Особенно остро стоит проблема 
мусора, бытовых отходов.

-Практически каждый день мы 
получаем от граждан жалобы о по
явлении в том или ином месте не
санкционированных свалок. Прово
дим проверки. Часто такие звонки 
- реальная помощь. Они позволяют 
быстрее решить вопрос, найти вино
вных. А главное - ликвидировать не
законную свалку.

М.Неуймин считает, что с таким 
злом, как мусор, необходимо бороть
ся сообща. Стесняться тут нечего. 
Возник непорядок - надо обязательно 
звонить в экологическую милицию.

Тем более год нынче особый. Ека
теринбург готовится к проведению

саммита ШОС. Поэтому к приезду вы
соких гостей город должен быть осо
бенно чистым и прибранным. Однако 
пока должного порядка на его улицах, 
прямо скажем, не видно.

По словам М.Неуймина, к этому 
историческому событию экологиче
ская милиция уже готовится. Наме
чается проверка всех гостевых марш
рутов. Буквально на днях приказом 
начальника ГУВД увеличен и штат со
трудников отдела. Теперь в Екатерин
бурге их 25 человек.

Остановился М.Неуймин и на ито
гах работы своего подразделения. 
Привёл цифры. Только за три меся
ца этого года отдел провёл 230 про
верок, выявил 474 правонарушителя, 
из 38 - должностных лиц. Многие из 
них получили административные на
казания. Даже эти цифры, считает на
чальник отдела, говорят о том, сколь 
массовы у нас нарушения в экологи
ческой сфере. По сути, они выявля
ются десятками в день. Не поэтому ли 
проблемы окружающей среды у нас 
стоят так остро? Не создаём ли мы их 
зачастую сами?

Анатолий ГУЩИН.
Р.Э. По просьбе М.Неуймина даём 

телефоны, по которым екатеринбурж
цы могут сообщать о беспорядках в 
экологической сфере: 378-76-13 и 
378-71-96.



4 стр. Областная 10 апреля 2009 года 10 апреля 2009 года Областная
Газета

5 стр.

СУДЯ по тому, что в течение двух часов «Прямой линии» с военным комиссаром 
Свердловской области Александром Клешниным телефон почти не умолкал, 
поговорить с ним хотели многие свердловчане. 50 счастливчиков дозвонились, 
задав более 100 вопросов.
Темы разговора были самые различные - пенсии для военных пенсионеров, 
военно-патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, условия приёма в 
суворовское училище, служба по контракту, но большинство вопросов касалось 
начавшегося весеннего призыва, в который в войска должны быть направлены 7400 
среднеуральцев.
Звонили ветераны, мамы, бабушки, сами призывники и девушки. Интересно, 
что юноши спрашивали, в основном, об отсрочке, а вот молодые свердловчанки 
интересовались условиями службы по контракту. Хотя что же тут удивительного 
- уралочкам во все времена был присущ дух патриотизма, да и военная форма 
женщинам - к лицу.
Нынешний год - юбилейный для областного военного комиссариата. Ему 
исполняется 90 лет. Сегодня на воинском учёте состоит свыше 140 тысяч граждан. 
Стоит отметить, что наша область из года в год успешно выполняет планы по 
призыву.
Поскольку условия весеннего призыва интересовали большую часть 
дозвонившихся, мы поставили их в начало разговора.

Сергей СЕЛЕЗНЁВ, Каменск- 
Уральский:

-Я учусь в техникуме, но слышал, что 
теперь меня могут призвать, не дав воз
можности закончить учёбу. Так ли это?

-Право на отсрочку предусмотрено лишь 
для тех обучающихся в профессиональных 
колледжах и техникумах, кто до поступления 
в эти учебные заведения не получил обще
го среднего образования, а также тех, кто до 
поступления в техникумы получил такое об
разование и достигает призывного возраста 
в последний год учёбы.

Для студентов вузов также имеются нов
шества. Отсрочки предоставляются на вре
мя учёбы, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных общеобразовательных 
программ, то есть если вы брали академи
ческий отпуск, то срок отсрочки продлевать
ся не будет. При этом студенты не должны 
иметь диплом бакалавра, диплом специали
ста или диплом магистра, а по программам 
магистратуры - если они поступили в ука
занные образовательные учреждения в год 
получения квалификации (степени) «бака
лавр».

Светлана Николаева ПРЫТКОВА, Ир
бит:

-Мой сын окончил Асбестовское му
зыкальное училище, а сейчас учится в 
университете - бесплатно. Может ли он 
рассчитывать на отсрочку от службы в 
армии?

-Тут нужно разбираться. Он после 11 
классов поступил в училище или после де
вяти? У него есть полное среднее образова
ние?

-После девятого класса. Он получил 
среднее образование в училище.

-А отсрочку он получал, когда в училище 
учился?

-Да.
-Значит, вторая отсрочка ему не положе

на.
-А первый курс он может закончить, 

чтобы не прерывать ему хотя бы годовое 
обучение?

-Этот вопрос решаемый. Призыв прод
лится до 15 июля, и все, кто сдают экзамены, 
- должны успеть их сдать. И место бюджет
ное в вузе за студентом сохранится.

-Спасибо за разъяснение. До свида
ния.

Анна Александровна БУЕВИЧ, Нижние 
Серги:

-У моего сына в законном браке ро
дилась дочь. Сейчас маленькой Катю
ше всего 1,5 года. Правда ли, что моего 
сына могут призвать в армию? Раньше 
ведь родителям маленьких детей пола
галась отсрочка?

-К сожалению, отсрочка от военной 
службы для граждан, имеющих ребёнка до 
3 лет, отменена, но социальная отсрочка 
предоставляется родителю двух детей или 
родителю ребёнка-инвалида до 3 лет. Так 
что если ваш внук, слава Богу, здоров или в 
ближайшее время супруга вашего сына не 
планирует рождение второго ребёнка, то его 
призовут в армию.

Клавдия Егоровна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
Екатеринбург:

-Уважаемый Александр Владими
рович! Мне 82 года, я инвалид, и кроме 
внука за мной ухаживать некому. Неуже
ли с этого года все отсрочки будут отме
нены - моего внука призовут в армию, и 
я останусь одна, без помощи и ухода?

-Конечно же, никто вас одну не бросит 
на произвол судьбы. Социальную отсрочку, 
связанную с уходом за родными и родствен
никами, никто не отменял. Если у вас имеет
ся медико-социальное заключение, которое 
подтверждает факт того, что вы нуждаетесь 
в постоянном уходе вашего внука, то отсроч
ка ему будет предоставлена.

Евгений САЛАМАТОВ, Екатеринбург:
-Александр Владимирович, дайте 

разъяснение, пожалуйста, мне и моим 
друзьям - одноклассникам. В прошлом 
году мы окончили школу и поступили в 
разные учебные заведения. Кто из нас 
может надеяться на отсрочку от службы 
в армии или мы все стройными рядами 
должны пойти служить?

-Если вы настоящие мужчины, то служ
ба в армии - ваша святая обязанность. Что 
касается отсрочек, связанных с образовани
ем, то могу сказать следующее. По «Закону 
о воинской обязанности и военной службе» 
отсрочка от военной службы предоставляет
ся только тем гражданам, которые поступи
ли в высшие учебные заведения после окон
чания 11 классов. Если ваши одноклассники 
сейчас учатся в средних профессиональных 
учебных заведениях, то при достижении 18 
лет их призовут в армию. Не предоставляет
ся отсрочка и тем студентам вузов, которые 
поступили туда после колледжей и технику
мов.

Галина Федоровна АНДРИАНОВА, Ир
бит:

-Мой старший сын после окончания 
УГТУ-УПИ поступил на службу в МВД и 
поэтому не призывался в армию. В этом 
году младший сын тоже оканчивает ин
ститут и собирается служить в налоговых 
органах. Полагается ли ему отсрочка от 
армии, как и старшему?

-Действительно, ранее гражданам, окон
чившим высшее учебное заведение, пола
галась отсрочка от воинской службы, если 
они проходили службу в силовых структурах 
нашей страны. Сегодня такая отсрочка пре

доставляется только тем, кто окончил спе
циализированный вуз. Так что если ваш сын, 
к примеру, окончил театральный институт, а 
собирается связать свою жизнь с налоговой 
службой, то отсрочка ему не полагается.

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА, Туринск:
-Александр Владимирович! В жизни 

моего друга случилась большая беда - 
не так давно в катастрофе погибли его 
родители. Кроме младшей сестры у него 
никого нет. Он оформил опекунство над 

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ==========

девочкой. Могут ли его призвать в ар
мию?

-Если у вашего друга больше нет никаких 
родственников и на руках имеется решение 
органов опеки, подтверждающее опекунство 
над сестрой, то ему будет предоставлена от
срочка от военной службы.

Лидия Яковлевна ПОЛЕЖАЕВА, Ша- 
линский городской округ:

-Поясните. Почему призывники на
шего округа в этом году проходят мед
комиссию не в посёлке Шаля, а ездят 
в Первоуральск? Это создаёт неудоб
ства...

-Связано это обстоятельство с тем, что 
в посёлке Шаля ликвидирован военкомат. 
Однако мы организовали доставку призыв
ников на автобусах прямо к военкомату.

Вера Ивановна ГОРОШНИКОВА, Крас
ноуфимск:

-Звонит вам бабушка. У меня внук - 
студент политехнического института, 
факультета металлургии, дневного отде
ления. Скажите, дадут ему окончить сес
сию? Ему 22 года. Он у меня ещё фель
дшер по первому образованию. Недавно 
у него была операция на глаза.

-Если у него была уже отсрочка, то боль
ше такого права не будет, если комиссия 
признает его годным к службе. А сессию ему 
дадим закончить - не волнуйтесь. Только 
нужно об этом сказать на призывной комис
сии.

-Он не против служить, и я его настра
иваю. Он ведь может по своей специаль
ности служить - фельдшером. Главное 
сессию сдать!

Ольга Васильевна ВАСЕЕВА, Верхняя 
Салда:

-Александр Владимирович, поздрав
ляю вас с профессиональным праздни
ком - Днём сотрудников военкоматов (он 
отмечался 8 апреля. - Ред.) и желаю успе
хов в трудном деле реформирования ар
мии и воспитания молодёжи. А вопрос 
у меня такой: на каком основании могут 
призвать студента третьего курса днев
ного отделения УПИ?

-Если он поступил сразу после школы в 
государственный вуз на очное отделение, то 
его не призовут. Но если он брал академи
ческий отпуск или отчислялся за неуспевае
мость, переводился - то право на отсрочку 
он потерял.

-Сын у нас некоторое время не учил
ся, был перерыв - значит призовут?

-Да, он потерял право на отсрочку. Но 
сессию ему дадут возможность сдать.

Татьяна Владиславовна ТРОИЦКАЯ, 
Екатеринбург:

-Меня интересует такой вопрос: под
лежит ли призыву в армию молодой че
ловек, окончивший вуз и имеющий на 
иждивении одинокую мать-пенсионерку 
и бабушку, страдающую старческим 
слабоумием?

-До 1 января 2008 года он имел право 
на отсрочку. По новому законодательству, 
вы должны предоставить справку медико
социальной экспертизы при районном 
управлении социальной защиты о том, что 
вы нуждаетесь в постоянном уходе.

-А если бабушке дадут такую справ
ку?

-За бабушкой должны вы ухаживать, она 
ведь у вас не одинокая. Вот если бы он яв
лялся попечителем бабушки - тогда другое 
дело. У вас нет таких документов?

-Нет. Но мне тоже нужен уход.
-Раньше достаточно было только пен

сионного удостоверения, но сейчас прави
ла другие. Предоставьте соответствующие 
справки, и они будут рассмотрены.

-Ясно. Спасибо за консультацию.
Людмила Владимировна КОМАРИЦ- 

КИХ, Качканар:
-Мой сын — студент первого курса, 

учится очно. Поступил сразу после 11 

классов. Ему пришла повестка из воен
комата, он сейчас, как и положено, про
ходит медкомиссию. 18 лет ему испол
нилось 15 марта.

Есть ли у него право окончить учёбу и 
пойти в армию с дипломом?

-В вашем случае как раз всё нормально 
складывается. Пусть сын проходит медос
мотр, предоставит справку из учебного за
ведения и продолжает учиться. Отсрочку 
ему предоставит призывная комиссия райо
на, где он зарегистрирован. Конечно, может 
случиться так, что его признают не годным 
по медицинским показаниям - это тоже 
будет основанием для предоставления от
срочки до окончания вуза. Но у него будет 
обязанность - ежегодно к 1 сентября предо
ставлять в военкомат справку о том, что он 
продолжает обучение.

Так что пусть успешно учится, а после 
окончания вуза будет призван в ряды Воору
жённых сил.

-У него, Александр Владимирович, 
есть такой настрой— после получения 
диплома идти служить в Морфлот. Будет 
у него такая возможность?

-Конечно! Передайте сыну, что после 
окончания вуза он сможет сразу пойти слу
жить по контракту. У нас есть возможность 
направить его на подводные лодки «Верхо
турье» и «Екатеринбург». Свердловская об

Полковник Александр КЛЕШНИН:

«Для настоящих мужчин 
служба в армии - 

святая обязанность»
ласть шефствует над экипажами этих суб
марин.

Андрей ЕРЕМЕЕВ, Екатеринбург:
-Я в этом году заканчиваю обучение в 

вузе и собираюсь поступать в аспиранту
ру. Если после окончания аспирантуры я 
займусь научной деятельностью, есть у 
меня возможность отсрочки от службы в 
армии?

-Если вы, Андрей, получите учёную сте
пень, то будете освобождены от службы. За
нимайтесь наукой.

Александр Владимирович КЛЕШНИН родился 10 сентября 1959 года в по
селке Ключи Чебаркульского района Челябинской области. Окончил сред
нюю школу № 130 в Свердловске. В 1980 году окончил Свердловское высшее 
военно-политическое танко-артиллерийское училище с отличием, в 1991 году — 
общевойсковой факультет Военно-политической академии имени В.И.Ленина.

С 1980 по 1993 год служил на должностях от заместителя командира 
разведывательно-десантной роты по политической части до заместителя коман
дира полка в Центральной группе войск (Чехословакия), в Забайкальском и При
карпатском военных округах.

С 1993 года в связи с непринятием украинской военной присяги направлен в 
распоряжение командующего войсками Приволжско-Уральского военного окру
га. Проходил военную службу в военных комиссариатах Кушвы и Ревды, с августа 
2002 года — заместитель военного комиссара Свердловской области.

17 января 2007 года указом Президента РФ и приказом министра обороны РФ 
назначен на должность военного комиссара Свердловской области.

Награжден семью медалями, в том числе медалью ордена “За заслуги перед 
Отечеством” II степени.

Женат. Воспитывает двоих детей — сына и дочь.

-Спасибо!
Инна Владимировна ЦУКЕРМАН, Верх

няя Пышма:
-У меня племянник призывного воз

раста. Мать у него умерла, а отец инва
лид. Племянник проживает с бабушкой 
и дедушкой. Дедушка-фронтовик, инва
лид первой группы, нуждается в уходе. 
Может ли мой племянник прописаться у 
них и получить отсрочку от армии?

-Прописаться, конечно, может. А отсроч
ку от призыва он получит, когда отец, если 
он инвалид, представит документ государ
ственного органа медико-социальной экс
пертизы о том, что он нуждается в постоян
ном постороннем уходе.

-Спасибо большое!
Яна Витальевна БЕЛОЗЁРОВА, Екате

ринбург:
-У меня сын заканчивает политехни- 

кум. Очень хочет служить в десантных 
войсках, просто мечтает об этом. И по 
здоровью подходит. Как ему туда по
пасть?

-Ну, если здоровье позволяет, я думаю, 
никаких проблем не возникнет. Пусть на при
зывной комиссии заявит о своем желании — 
и его должны взять. Еще лучше — запишите 
мой рабочий телефон: 371 -17-61. Когда ваш 
сын пройдёт призывную комиссию и по нему 
примут решение, позвоните мне, и я прокон
тролирую, направлен ли он в ВДВ.

-А говорят ещё, что нужно прыжки с 
парашютом до этого совершить...

-Ну, это неплохо было бы. Дополнитель
ный плюс. При организации РОСТО в Логи- 
ново есть аэродром, на котором можно со
вершить прыжки. Пусть пробует.

Татьяна Николаевна ВЕРШИНИНА, Ир
бит:

-Здравствуйте! Мне 57 лет. У меня 
внук учится в восьмом классе. Он у меня 
опекаемый ребенок, сирота. Скажите, 
когда мне исполнится 60 лет, а он закон
чит школу - его возьмут в армию?

-Вообще-то у женщин пенсионный воз
раст начинается уже в 55 лет. То есть он уже 
может иметь право на отсрочку от призыва, 
если вы нуждаетесь в постоянном уходе. Хотя 
у вас ещё голос вон какой бодрый! В 2008 
году приняты изменения в закон . По этому 
закону вашему внуку предоставят отсрочку 
от армии, если вы представите документ го
сударственного органа медико-социальной 
экспертизы о том, что вы постоянно нуждае
тесь в постороннем уходе.

Татьяна Борисовна ТОМАШЕВСКАЯ, 
Кировград:

-Александр Владимирович, у меня 
сын заканчивает сейчас вуз, у него от
срочка до 30 июня. Меня интересует: до 
его призыва уже всех распределят, на
верное, по частям. А куда он тогда смо
жет попасть?

-В соответствии с законом, призыв у нас 
продлён до 15 июля. Так что попасть он смо
жет ещё куда угодно. Я пока ещё не получил 
разнарядку по частям. Но наверняка будет у 

него возможность и в Свердловской обла
сти начать службу, и по всей России — и на 
Дальний Восток, и в Калининград. Есть и во 
Внутренние войска разнарядка.

-А какие-то преимущества у выпуск
ников вузов есть?

-Да, конечно. Когда старшие команд 
приезжают на сборный пункт, они с удо
вольствием и в первую очередь отбирают 
в самые лучшие части призывников с выс
шим образованием. Они легче адаптируют
ся в войсках, и им легче осваивать военно
учётные специальности.

-А желание самого призывника — в 
каких войсках служить — учитывается?

-Да-да. Пусть на призывной комиссии 
скажет, куда хочет пойти — в десант, на флот 
или в артиллерию. Его желание обязательно 
учтём.

Надежда Николаевна ТОЛКУШИНА, 
Екатеринбург:

-Я одинокая мама, инвалид вто
рой группы. Сын у меня заканчивает 
государственный колледж и хочет по
ступить в горную академию. Какие мы 
имеем права на получение отсрочки от 
армии?

-Надежда Николаевна, я уже отвечал на 
подобный вопрос. Ваш сын может получить 
отсрочку от призыва в армию, если вы пред
ставите на призывную комиссию справку 
медико-социальной экспертизы о том, что 
вы нуждаетесь в постоянном постороннем 
уходе. Документ должен быть именно из 
министерства социальной защиты. Он - не 
только о здоровье, но и о том, что вы дей
ствительно нуждаетесь в уходе: дрова вам 
кто-то должен привезти и вообще всячески 
помогать...

-Спасибо!
Елена Евгеньевна ИЗМОДЕНОВА, 

Нижний Тагил:
-Александр Владимирович, поясни

те, пожалуйста, такую ситуацию. Моему 
сыну 19 лет. В 2007 году его условно осу
дили на два года. Могут ли моего сына в 
этом году призвать в армию?

-Да. По «Закону о воинской обязанности 
и военной службе» граждане, имеющие по
гашенную судимость, могут быть призваны 
в ряды Российской Армии. С этого года мы 
призываем молодых людей, имеющих пога
шенную и снятую судимость за совершённые 
преступления, которые не предусматривают 
лишение свободы, то есть осуждены услов
но. Таким образом, если ваш сын годен к 

военной службе без ограничений, то он под
лежит призыву.

-А сами бывшие осуждённые хотят 
служить?

-Большинство - да. Поступает много об
ращений от таких юношей и их родителей. 
Случается, человек оступился в молодости, 
но исправился, и он не хочет быть хуже своих 
ровесников, идущих служить или уже отслу
живших.

Вера Андреевна КАРЫМОВА, Екате
ринбург:

-Мой отец — уроженец города Нижние 
Серги Андрей Максимович Маклаков. Он 
прошёл две войны: с фашистской Герма
нией и милитаристской Японией. Умер в 
1967 году. Имеет множество наград. Мне 
теперь 76 лет, живу одна. В своё время я 
обратилась в военкомат в Нижние Серги 
с просьбой поставить отцу памятник, но 
мне отказали. Объяснили, что из феде
рального бюджета средства на это не по
ложены. У него есть, конечно, памятник, 
но очень скромный. Я уже не в состоянии 
достойный памятник отцу установить - 
нет ни денег, ни сил. Мы, дети людей, 
прошедших войну, и сами пережили го
лод и холод. Очень обидно... Наши отцы, 
умершие рано, ничего не увидели: ни ма
шины, ни мебели, ни льгот никаких.

-Вера Андреевна, я вас прекрасно по
нимаю. Но, к сожалению, принято на уровне 
федерации такое решение. Раньше в СССР 
выделялись деньги родственникам ветера
нов войны на ритуальные услуги, установле
ние памятников.

Может быть, вам, Вера Андреевна, обра
титься к совету ветеранов, и, возможно, они 
вам помогут установить хороший памятник.

Здоровья вам, Вера Андреевна!
Евгений Иванович КАЛИНИН, Красно

уфимский район:
-Здравия желаю, товарищ полков

ник! К вам обращается ветеран военной 
службы. Служил с 1942-го по 1950 год. Я 
являюсь участником войны, но льгот ни
каких не имею, потому что считается, что 
я не служил в действующей армии, а был 
в резерве. Но это не так.

-В военный комиссариат обращались по 
этому поводу? Запросы в архив делали?

-Да! Всё делал. Давайте я к вам подъ
еду со всеми документами, вы посмо
трите...

-Договорились, Евгений Иванович. На 
следующей неделе я вас жду.

Леонид Павлович КУЗНЕЦОВ, Екате
ринбург:

-Здравия желаю! Александр Влади
мирович, гражданским пенсионерам 
пенсию в этом году четыре раза будут 
повышать, а как обстоит дело с военны
ми пенсионерами - что вы можете ска
зать?

-Вы, конечно же, Леонид Павлович, знае
те, что военным пенсионерам обеспечение 
осуществляется по другому закону, чем 
остальным гражданам. В бюджете на 2009 
год не было предусмотрено увеличение пен
сии военным пенсионерам. Пенсия увели
чится только для льготных категорий граж
дан - с 1 марта увеличилась базовая часть 
трудовой пенсии по старости и с 1 декабря 
базовая часть вновь проиндексируется. Это 
коснётся военных пенсионеров, которые 
являются ветеранами боевых действий, 
инвалидов первой группы третьей степени 
ограничения, тружеников тыла, достигших 
восьмидесяти лет.

(По вопросам пенсионного обеспечения 
к военкому обратились также Анатолий Вик
торович ЯКИМОВ из Тугулымского город
ского округа, Виктор Петрович СОКОЛОВ 
и Александра Петровна КВАСНИКОВА из 
Екатеринбурга, Валерий Иванович ЛАПИН 
из Камышлова).

Анатолий Алексеевич ЯКОРЕВ, Ниж
ний Тагил:

-Здравия желаю, товарищ полковник! 
Я закончил Свердловское военное учи
лище. Мне бы хотелось узнать, сколько у 
нас осталось офицеров, которые окончи
ли училище в Свердловске во время вой
ны? Неплохо было бы в окружном Доме 
офицеров собрать оставшихся в живых 
выпускников военных лет. И ещё. Недав
но полномочный представитель Прези
дента РФ в УрФО Николай Александро
вич Винниченко подписал декларацию о 
патриотическом воспитании молодёжи. 
Это очень хорошо. Я с 1966 года занима
юсь военно-патриотической работой - у 
нас группа 30 человек. Мы занимаемся и 
летом, и зимой. Проводим дни воинской 
славы, отмечаем праздники... Но дело в 
том, что сейчас в связи с монетизацией 
нас лишили права бесплатного проезда, 
и это очень осложняет нашу деятель
ность. 600 рублей в год на проезд - это 
мало. А ведь мы первые помощники ар
мии!

-Согласен с вами. Скажу только, что для 
общественных организаций выделяются 
деньги на транспортные расходы. Хотя, ко
нечно, этого мало. Но мы живём в правовом 
государстве, пока не принято другого зако
на, надо жить по этому.

А что касается первого вопроса, то позво
ните по телефону 371-60-85 Валентину Дми
триевичу Ефимову. С ним через министер
ство социальной защиты можно будет найти 
бывших выпускников училища, связаться с 
ними. Создать инициативную группу.

Маргарита Николаевна ПРОТАСЕВИЧ, 
Екатеринбург:

-Мой внук Миша Ржанов служит пять 
месяцев. Ему положен отпуск?

-Он у вас призывался в 2008 году. В со
ответствии с федеральным законом тем, кто 
служит один год, отпуск не положен. За ис
ключением отпуска по личным обстоятель
ствам, по усмотрению командира. Ну, до
пустим, кто-то из родственников заболел... 
Стучу по дереву - не болейте, конечно.

Татьяна Николаевна МИХЕЕВА, Ниж
ние Серги:

-Имеют ли право после опубликова
ния Указа Президента России об уволь
нении перевести военнослужащего в 
другое место? Ему осталось служить 
полтора месяца.

-Служба по призыву начинается с момен
та, когда он отбыл со сборного пункта субъ
екта федерации. Вот когда ваш сын отбыл из 
Егоршино - тогда и началась его служба.

Перевести, конечно, могут. Сейчас про
исходит реорганизация Вооружённых сил: 
дивизии переходят на бригады, полки — на 
батальоны. Так что вполне возможно пере
мещение военнослужащих.

-Вы знаете, бывали такие случаи, что 
приезжали генералы с проверкой, а сол
дат прятали, потому что не всё в порядке 
у них было с обмундированием. Почему 
так происходит? Случается, солдаты хо
дят в рваной одежде...

-Это непорядок. По этому поводу можно 
в прокуратуру обратиться. Такого быть не 
должно! Мы в Егоршино одеваем всех как 
положено.

-У меня второй сын подрастает, по
неволе задумаешься - отправлять ли в 
армию?!

-Я допускаю, что такие вещи происходят 
в связи с реорганизацией. А вам удачи и спа
сибо за воспитание сыновей.

Елена Станиславовна ПУШКАРЁВА, 
Ревда:

-Мне хотелось бы услышать ваше 
мнение вот по какому вопросу: сейчас 
широко обсуждается инициатива гла
вы МВД Рашида Нургалиева по поводу 
ограждения детей и юношества от на
силия, которое насаждается некоторы
ми фильмами, телепередачами. На ваш 

взгляд, какие меры должны принимать
ся?

-Я полностью поддерживаю руково
дителя МВД страны - информационному 
насилию пора поставить прочный заслон. 
Мы говорим о негативных явлениях, кото
рые происходят сейчас в армии. Я 33 года 
служу в армии, начал службу в советское 
время. Убеждён, что негативные явле
ния в армии - это отражение воспитания 
в семье, школе, обществе. Стало много 
озлобленных людей. Разве раньше были 
мультики со злыми героями, фильмы, в 
которых убийство на убийстве... Наруша
ется здоровый психологический настрой 
молодёжи. Пропаганда насилия должна 
быть с экранов убрана - это моё твёрдое 
убеждение.

И семья должна усилить своё влияние на 
ребёнка. Хотя жить в обществе и быть сво
бодным от него невозможно... Тем не ме
нее, в наших силах сформировать здоровое 
общество. Тогда и армия наша будет здоро
вой.

Вспомните, раньше парень идёт с девуш
кой - никто не осмеливался приставать, ру
гаться... От нас зависит многое - мы должны 
не только армию реформировать, но и изме
нить сознание молодёжи, воспитывать её на 
положительных примерах.

-Я знаю, что 8 апреля у вас праздник 
- День сотрудников военных комисса
риатов. Я вас, и в вашем лице всех со
трудников военкоматов, поздравляю и 
желаю успехов. Очень приятно, что у нас 
в области такой молодой и энергичный 
военный комиссар. Удачи вам!

-Спасибо!
Маргарита Павловна ВЕРХОЛАНЦЕ

ВА, Нижняя Тура:
-Мой родственник служит в армии. 

Сначала в Краснодарском крае, в стани
це Кавказской, а затем его перевели в 
другое место - в Армению, и почему-то 
он не называет воинской части. Послед
ний звонок от него был 31 марта. Впечат
ление у него неблагоприятное от нового 
места службы - пять месяцев он всего 
прослужил.

Нельзя ли его перевести поближе к 
родителям, в Калининградскую область, 
или ко мне? Я его тётя. Отцу его 64 года, 
матери - 57 лет. Когда он в Красно
дарском крае служил, у него были вос
торженные отзывы об армии, а теперь 
- нет.

-Чтобы его перевести, нужна веская при
чина. К примеру, чья-то болезнь. Если так, то 
родителям надо обратиться в военкомат. Но 
я думаю, причина тут в другом. После «учеб
ки» он попадает в другой коллектив, конеч
но, сразу привыкнуть трудно. Уверяю вас, 
очень быстро он вживётся, познакомится с 
сослуживцами, и всё будет нормально. Сей
час идёт притирка. Поверьте, в конце мая он 
уже напишет вам, что всё хорошо.

-Дай-то Бог! Я очень волнуюсь, пере
живаю за племянника. Вы знаете, я ему 
высылала по 100 - 200 рублей - на теле
фонные разговоры, на сладости. А тут он 
вдруг попросил больше тысячи, говорит, 
хочет друзей угостить... Как быть?! Мо
жет, они голодные там?

-Нет, кормят солдат нормально. Мой вам 
совет, не высылайте большие деньги. А по
чему он у мамы с папой не просит?

-Ох, они у него проблемные. Он прие
хал ко мне жить, отсюда его и призвали.

-Хорошо, что вы его поддерживаете - по
советуйте ему продержаться немного, всё 
нормализуется.

-Спасибо, что выслушали.
Пётр Куприянович ТРУТАЕВ, Перво

уральск:
-Почему участникам событий 1953 

года не присвоен никакой статус?
-Это решение генерального штаба. Тут я 

вряд ли вам могу помочь. Хотя можно сде
лать запрос по этому вопросу через военко
мат по месту жительства.

Светлана СУДОВА, Артёмовский:
-Не планирует ли Министерство обо

роны России призывать женщин на сроч
ную службу по примеру Израиля?

-Я был бы только рад, если бы одни дев
чата служили. Не было бы неуставных взаи
моотношений, полы бы мыли с удовольстви
ем... (улыбается).

Нет, Светлана, на срочную службу мы 
девчат не призываем. Хотя такая практика 
в советское время была. Но по контракту - 
пожалуйста! Во Внутренние войска берём. 
Девушки служат в охране, в штабе, телефо
нистками. Естественно, по здоровью долж
ны подходить. Если есть специальность, об
разование - это совсем хорошо. Требуются 
медики, к примеру. Пожалуйста, до 40 лет 
ждём женщин на службу.

Екатерина Ивановна СУРАВЕШКИНА, 
Екатеринбург:

-С вами говорит тёща рядового Сер
гея Путилина. Он служит в Тюменской 
области. Сейчас у меня сложилась очень 
тяжёлая ситуация - серьёзно заболе
ла дочь, а у них есть дочка четырёх лет 
- Лиза. Дочь мою госпитализировали 
срочно на три месяца. Ребёнка неку
да деть. Девочка заболела - пришлось 
оставить с престарелой бабушкой.

Я уже обратилась к военкому, предо
ставила справку. Нельзя ли ускорить 
увольнение в запас зятя? Отправили те
леграмму в часть, но сказали, что нужны 
ещё какие-то документы. Помогите нам. 
Призывался Путилин из Кировского рай
она Екатеринбурга.

-Не волнуйтесь, Екатерина Ивановна, 
мы поможем. Завтра подойдите к военкому 
в Кировский райвоенкомат - вопрос будет 
решён.

(В перерыве между звонками читателей 
полковник А. Клешнин дозвонился до воен
комата и дал поручение по этой просьбе).

Артур Иванович СПИРИДОНОВ, Куш- 
ва:

-Александр Владимирович, я слы
шал, что с 1 апреля военные комиссари
аты перешли на так называемый «новый 
облик», что изменилась структура. Рас
скажите, пожалуйста, подробнее,чтобы 
знать, к кому в случае чего обращаться.

-Действительно, до 1 апреля 2009 года 
военные комиссариаты состояли из четырёх 
отделов: 1-й отдел мобилизационный, 2-й 
отдел призыва, 3-й отдел кадров и учёта 

офицеров запаса, 4-й отдел учёта солдат, 
сержантов и прапорщиков запаса.

С 1 апреля в военном комиссариате 
Свердловской области два отдела: 1-й от
дел (подготовки, призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту) и 2-й отдел 
(планирования, предназначения, подготовки 
и учёта мобилизационных ресурсов). Анало
гичная структура в военных комиссариатах 
городов и районов.

Михаил Юрьевич ПОТАПОВ, Екатерин
бург:

-Александр Владимирович, правда 
ли, что с этого года в суворовские учили
ща можно будет поступать не после 8-го 
класса, а раньше?

-Правда, с 2009 года суворовские учили
ща будут вести набор мальчишек после 4, 5 
и 6 классов.

Валерия Викторовна ХАСРУТДИНОВА, 
Заречный:

-Александр Владимирович, у меня 
папа во время войны находился в немец
ком лагере, недавно умер. Есть ли какие- 
то льготы по установке памятников для 
малолетних узников концентрационных 
лагерей?

-Нет, только для участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов военной 
службы .

Евгений Викторович АЛАБУШЕВ, по
сёлок Верхние Серги Нижнесергинского 
района:

-Александр Владимирович, у меня 
сын поступает в суворовское училище, 
проходит медкомиссию. И с нас почему- 
то нарколог взял одну тысячу рублей. На 
вопрос: почему? Ведь парню всего 12 
лет... - нам ответили: наркотесты долж
ны выкупать в больнице военкоматы, а 
они их не выкупают...

-Это проблемный вопрос. У нас задол
женность сейчас перед медициной - 31 
миллион рублей. Мы уже обратились в Ми
нистерство обороны России. Там вопрос 
сейчас решается. Вы, пожалуйста, оставьте 
у себя отчётные документы, мы потом вам, 
может быть, компенсируем эти расходы. Во
обще ситуация сложная. Но вы парня готовь
те. Он с желанием идёт в училище?

-Да, конечно.
-Это хорошо. Успехов вам!
Светлана ЦВЕТКОВА, Берёзовский:
-Александр Владимирович, у меня 

брат отбывает наказание в уголовно
исполнительной системе. Призовут ли 
его потом в армию?

-По закону граждане, у которых суди
мость погашена, подлежат призыву на воин
скую службу. Четыре года мы таких парней 
не трогали. То есть призывную комиссию 
они проходили, но в войска мы их не направ
ляли. Сейчас принято решение граждан с 
погашенной судимостью и с условным сро
ком лишения свободы (это небольшой про
цент, около пятисот человек всего из 7400, 
которых мы по плану отбираем в нынешний 
весенний призыв) направлять для прохожде
ния службы. Но только тех, у кого судимость 
не была связана с реальным лишением сво
боды. Ведь бывают такие ситуации: парня 
осудили условно, а он приходит в военкомат, 
говорит: у меня отец служил, дед воевал. А 
что же я - совсем не могу? Были и обраще
ния граждан по этому поводу. Поэтому при
нято такое решение. Конечно, в элитные и 
режимные части такие граждане не попадут, 
будут служить в обычных войсках.

-А на контрактную службу они могут 
пойти?

-Нет, только по призыву. Они ведь сами 
выбрали свою судьбу. Другое дело, если та
кой призванный парень уже будет служить, 
и служить хорошо — командир части может 
принять решение о переводе его через пол
года службы на контракт.

Ирина НОВГОРОДОВА, Новоуральск:
-Здравствуйте! Я хотела узнать о 

судьбе Ульяновского военного техниче
ского училища связи...

-Его в перспективе закрывают. Набора 
туда уже нет.

-А куда можно поступить девушке?
-А, девушке! Ну, обратитесь после 20 

апреля в военкомат по месту жительства, 
там посоветуют что-нибудь. В прошлом году 
мы принимали девушек. На этот год пока 
разнарядки нет.

-А с результатами ЕГЭ в училища при
нимают?

-Да, именно по ЕГЭ и принимают.
-Спасибо большое!
Константин БОРИСЕНКО, посёлок 

Лобва:
-Здравствуйте! Я хочу поступать в су

воровское училище, а меня не берут. Го
ворят, нет набора...

-А сколько тебе, Константин, лет?
-Двенадцать. Я восьмой класс закан

чиваю.
-Да, ты уже опоздал. С этого года в суво

ровские училища принимают только после 
четвертого, пятого и шестого классов. Могу 
тебе посоветовать поступить в кадетский 
корпус. Или после окончания 11 классов - 
в военное училище. Занимайся спортом, 
учись хорошо, готовься. Если хочешь стать 
военным — ты обязательно им станешь! 
Успехов тебе!

-Спасибо.
Светлана КЛИМЦЕВА, Нижний Тагил:
-Александр Владимирович, у меня 

сын потерял военный билет. Теперь его 
на работу не принимают и даже «боевые» 
за пребывание в Южной Осетии в августе 
прошлого года не выдают...

-Военный билет надо восстанавливать. 
Справка у него, говорите, есть? Значит, раз
берёмся. Получит он военный билет. А с вы
платой «боевых» - пока вопрос до конца не 
решён законодательно, только по Северно
му Кавказу. Должен быть приказ командира 
о том, что он участвовал в военных действи
ях. Получит военный билет — пусть делает 
запрос в военкомат. Ваш военный комиссар 
- Вострилов Александр Викторович. Я ему 
задачу поставлю. А если не решится вопрос 
— снова обращайтесь ко мне.

Светлана Владимировна БОЛОТНИ
КОВА, Екатеринбург:

-У меня сыну 19 лет, он заканчивает 
колледж. Скажите, ему дадут возмож
ность поступить в институт?

-А когда он будет поступать?
-В мае документы сдаёт.

-Но это только сдаёт, а поступает-то в 
августе. Значит, по закону он попадает под 
призыв. Общее специальное образование 
он имеет, значит, обязан отслужить. Призыв 
в этом году продлён до 15 июля. Если план 
по призыву будет выполнен, то призывная 
комиссия может принять по нему решение и 
дать отсрочку.

-А с плоскостопием берут в армию?
- С первой и второй степенью призыва

ют, а с третьей не призывают. Может быть, 
ему предоставят временную негодность или 
ограниченную годность.

Анна ИВАНОВА, Екатеринбург:
-Александр Владимирович, у меня 

брат хочет пойти на контрактную служ
бу. В какие части его могут направить? 
В Свердловской области он сможет слу
жить?

-Да, у нас есть такие части для контракт
ников в 32-м военном городке. Есть в Челя
бинской, Самарской областях. Он может без 
препятствий попасть на службу в Военно- 
морской флот и в десантную часть. Усло
вия - в зависимости от места прохождения 
службы. В Свердловской области, напри
мер, денежное довольствие составляет 12 
тысяч рублей в месяц плюс премиальные раз 
в квартал, бесплатный проезд к месту отды
ха, трёхразовое бесплатное питание, раз
мещение. Он будет иметь право после трёх
летнего контракта на жилищно-ипотечное 
кредитование. Ещё он бесплатно сможет 
получить высшее образование. То есть льгот 
очень много.

-А место прохождения службы он сам 
сможет выбрать?

-Да, он приходит в военкомат, ему пред
лагают части - он выбирает.

-А жить он будет с солдатами- 
срочниками?

-Сейчас в большинстве частей предо
ставляют малосемейное общежитие, то есть 
отдельно. В некоторых частях существует 
так называемая кубриковая система — по 
четыре человека живут. Но в перспективе 
планируется для всех контрактников мало
семейное общежитие. Задача такая уже 
поставлена, и многие части к этому уже пе
реходят. Например, в Самарской области 
сразу предоставляют благоустроенное жи
льё с ванной, кухней и прочим. Очень хоро
шие условия.

Наталья Михайловна САВИНА, посёлок 
Карьер Тавдинского городского округа:

-У меня сына призвали в армию 16 
июня прошлого года. Но он до восьмого 
июля ещё находился на сборном пункте 
в Егоршино. Зачтётся ли ему этот срок в 
службу?

-Вообще-то странно, почему он там на
ходился столько. Но по закону датой начала 
службы считается тот день, в который при
зывник покинул сборный пункт. То есть жди
те сына домой восьмого июля.

Ольга Васильевна БЕРЕЗУЦКАЯ, Ека
теринбург:

-Моему внуку через год идти в армию 
служить. А я боюсь его отпускать: там та
кие безобразия...

-Ну какие безобразия, Ольга Васильевна? 
У нас и не в армии тоже есть безобразия. Как 
разделить это? Народ и армия едины. Об
становка в воинских частях сейчас меняется 
к лучшему в связи с переходом на годичный 
призыв. В казармах с нынешнего года боль
ше не будут находиться парни с разными 
сроками службы. Хотя в семье не без урода, 
я согласен. Поэтому вам нужно готовить вну
ка к армии. Он должен сам уметь постоять за 
себя, принимать решения, уметь вживаться 
в мужской коллектив. А то ведь когда начи
наешь разбираться в конфликтной ситуации 
— выясняется, что новобранец всю жизнь за 
маминой и бабушкиной спиной рос. Я вам 
другое скажу: подавляющее большинство 
мам и бабушек, наоборот, радуются, когда 
сыновья-внуки возвращаются из армии. Они 
говорят: наконец-то он нас зауважал. Так 
что надейтесь и вы на лучшее, воспитывайте 
внука. Успехов вам!

-Спасибо!
Михаил АВДЕЕВ, Екатеринбург:
-Александр Владимирович, я смогу 

после окончания вуза сразу пойти слу
жить не по призыву, а по контракту?

-Конечно, можешь, Михаил. Приходи в 
военкомат по месту жительства, тебе пред
ложат часть — выбирай. Первый контракт 
— три года со всеми льготами. У нас сейчас 
большой популярностью пользуется служба 
по контракту. Число желающих служить по 
контракту увеличилось в три раза по сравне
нию с прошлым годом.

-А служить я буду лейтенантом?
-Нет. Если военной кафедры в вузе не 

было, то служить ты будешь рядовым солда
том. Может, до сержанта дослужишься...

-Спасибо.
-Удачи!
Эльвира ШАНИЯЗОВА, Екатеринбург:
-Почему убрали льготы на получение 

жилья для «афганцев»?
-Нет, не убрали. Как была муниципальная 

очередь для «афганцев», так она и осталась. 
Просто вы что-то не так поняли, или вам не
правильно объяснили. Обращайтесь в мест
ную администрацию. Вы там были?

-Нет.
-Вот видите. Мы уже 20 лет вывода войск 

из Афганистана отметили, а у вас ещё про
блемы с жильем, Зайдите в администрацию, 
там обязательно есть специалист по жилью, 
вы с ним все вопросы решите.

Михаил НИКИТИН, Екатеринбург:
-Я слышал, сейчас в Вооруженные 

силы России призывают иностранцев...
-Да, призываем. За прошлый год при

звали по контракту 14 иностранных граждан 
— из Таджикистана, Украины, Узбекистана. 
Они получают в России временную реги
страцию, приходят в областной военкомат, 
и мы оформляем их на пятигодичный кон
тракт. А через три года они имеют право на 
получение российского гражданства.

-А как они, не имеющие гражданства 
России, принимают присягу в армии?

-Они принимают не присягу, а обязатель
ство.

N/'" уг-яу-;":
■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО от 06.04.2009 г. № 368-ПП 
г. Екатеринбург

СВЕРДЛОВСКОЙ области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.04.2009 г. № 360-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на компенсацию 

понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы Свердловской области 

в 2009—2011 годах
В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 

года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Сверд
ловской области в 2009—2011 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.04.2009 г. № 360-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 

по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы Свердловской области в 2009—2011 годах»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 

по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы Свердловской области в 2009—2011 годах

Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог местного значения, включая мосты и иные 
искусственные дорожные сооружения, на 2009 год
В целях реализации законов Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года Ns 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, Ns 381—382), от 13 июня 2006 года 
Ns 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, Ns 183-184), от 12 июля 
2007 года Ns 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, Ns 232—249), от 29 
апреля 2008 года Ns 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, Ns 142), 
от 19 декабря 2008 года Ns 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, 
Ns 396—405) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 
марта 2009 года Ns 12-03 («Областная газета», 2009,11 марта, Ns 68—70), по
становления Правительства Свердловской области от 24.07.2008 г. Ns 756-ПП 
«Об установлении целей предоставления, критериев и сроков отбора муни
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета в 2009 году и плановом 
периоде 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 2 августа, Ns 261) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.09.2008 г. Ns 1006-ПП («Областная газета», 2008,30 сентября, 
Ns 315—316), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо
бильных дорог местного значения, включая мосты и иные искусственные 
дорожные сооружения, на 2009 год (прилагаются).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гре
дин А.Л.):

1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области соглашения о предоставлении в 2009 
году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, включая мосты и 
иные искусственные дорожные сооружения, в соответствии с распределением 
субсидий, указанным в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
Ns 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
6 марта 2009 года Ns 12-03;

2) о результатах заключения соглашений проинформировать Министер
ство финансов Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Г редина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за ис
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по 
регулируемым тарифам в труднодоступные районы Свердловской области 
(далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставлений субсидий, 
а также возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постанов
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152-ПП 
«Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транс
портом в труднодоступных районах Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свердлов
ской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2008,20 декабря, № 396—405), по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 3000201 «Субсидии на компен
сацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области», виду рас
ходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на год в размере 13 186 тысяч рублей.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом «Об 
областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
является Министерство промышленности и науки Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, осуществляющие в 2009 году пере
возку пассажиров по регулируемым тарифам воздушным транспортом в 
труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Ивдельский городской округ) 
(далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и без
возвратной основе в целях возмещения затрат по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области (Гаринский 
городской округ, Таборинский муниципальный район, Ивдельский городской 
округ), осуществленной в 2009 году.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Ми
нистерством и организациями договоров о предоставлении субсидий из 
областного бюджета и при соблюдении следующих условий:

1) организации осуществляют перевозки пассажиров в труднодоступных 
районах Свердловской области в 2009 году по регулируемым тарифам;

2) организации выполняют объем осуществляемых рейсов воздушным 
транспортом по перевозке в 2009 году пассажиров в труднодоступных 
районах области, установленный Министерством в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на год;

3) организации ведут учет перевезенных пассажиров, доходов от оплаты 
за проезд пассажирами, затрат по перевозке пассажиров в труднодоступных 
районах Свердловской области в 2009 году и представляют в Министерство 
данные сведения по форме, утвержденной Министерством (Приложение 
№ 1).

8. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим 
итогом, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в Министерство сведения, составленные на основании опера
тивной бухгалтерской отчетности организаций, по форме, установленной 
Министерством (Приложение № 1).

После проверки представленных сведений Министерство перечисляет 
субсидии на расчетный счет организации в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на финансовый год.

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
организации представляют в Министерство квартальные сведения нарас
тающим итогом, составленные на основании данных бухгалтерского учета 
организаций, по форме, установленной Министерством, а также информацию 
об изменении тарифов по проезду с указанием документа, утверждающего 
данные изменения.

9. При представлении в Министерство финансов Свердловской области 
платежных документов на перечисление субсидий организациям Министер
ство представляет копии сведений, полученных от организаций.

10. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предо
ставления субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организациями 
условий предоставления субсидий, достоверностью сведений, подтверждаю
щих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими фи
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для получе
ния субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в 
судебном порядке.

Приложение Ns 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий 

на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 

районы Свердловской области в 2009—2011 годах

Отчетов использовании субсидий на компенсацию понесенных рас
ходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодо
ступные районы Свердловской области за 2009 года

Материалы «Прямой линии» 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
и Сергей АВДЕЕВ. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Наименование перевозчика____________________________________

№ 
п/п

Показатели Всего Гаринский 
район

Ивдельский 
район

Таборинский 
район

1 Количество рейсов 
(ед.)

2 Выручка от рейсов 
(руб.)

3 Перевезено пассажи
ров (чел.)

4 Средний тариф (руб.)
5 Налет часов (час.)
6 Себестоимость летно

го часа (руб.)
7 Расходы по рейсам 

(п. 5*п. 6) (руб.)
8 Перечислено субси

дий из областного 
бюджета на возмеще
ние расходов (руб.)

9 Итого к возмещению 
понесенных расходов

Генеральный директор 
Главный бухгалтер

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2009 г. Ns 368-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, включая мосты 
и иные искусственные дорожные сооружения, на 2009 год»

Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог местного значения, включая мосты и иные 

искусственные дорожные сооружения, на 2009 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, включая мосты и 
иные искусственные дорожные сооружения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской об
ласти от 15 июля 2005 года Ns 70-03 «О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 216—219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года Ns 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), 
от 13 июня 2006 года Ns 32-03 («Областная газета», 2Q06, 14 июня, Ns 183— 
184), от 12 июля 2007 года Ns 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
Ns 232—249), от 29 апреля 2008 года Ns 15-03 («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за счет 
субсидий, предоставленных из федерального бюджета, и средств областного 
бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года N« 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
N» 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний (межбюджетные субсидии)», целевой статье 3150201 «Строительство 
и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, 
предусмотренным Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
Ns 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
6 марта 2009 года Ns 12-03.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходо
ванию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «До
рожное хозяйство», целевой статье 3150201 «Строительство и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)».

7. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в 
Свердловской области, осуществляющие выполнение работ по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог местного значения, включая мосты и 
иные искусственные дорожные сооружения, прошедшие отбор в соответствии 
с критериями, установленными постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.07.2008 г. Ns 756-ПП «Об установлении целей предоставления, 
критериев и сроков отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2008,2 августа, Ns 261) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.09.2008 г. Ns 1006-ПП («Област
ная газета», 2008, 30 сентября, Ns 315-316).

8. Субсидии направляются для финансирования расходов на выполнение 
работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного 
значения, включая мосты и иные искусственные дорожные сооружения.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении сле
дующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации, прошедшей в уста
новленном порядке государственную экспертизу;

2) наличие положительного заключения о достоверности сметной стои
мости инвестиционного проекта;

3) направление на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
местного значения, включая мосты и иные искусственные дорожные соору
жения, средств местных бюджетов в объеме не менее 30 процентов средств 
областного бюджета, предусмотренных муниципальному образованию в 
соответствии с Законом.

10. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области представляют в Министер
ство:

1) заключение государственной экспертизы проектной документации;
2) положительное заключение о достоверности сметной стоимости ин

вестиционного проекта;
3) выписку из решения представительного органа местного самоуправле

ния о бюджете на 2009 год, подтверждающую включение в бюджет расходов 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, 
включая мосты и иные искусственные дорожные сооружения, в размере, 
указанном в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка.

11. Министерство заключает с муниципальными образованиями в Сверд
ловской области соглашения о предоставлении в 2009 году субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог местного значения, включая мосты и иные искусствен
ные дорожные сооружения.

12. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежемесячные и ежеквартальные отчеты об использовании субсидий по 
формам, утвержденным Министерством;

2) акты приемки выполненных работ (форма Ns КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма Ns КС-3);

3) другие документы и сведения, характеризующие использование 
субсидий.

14. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
муниципальных образований в Свердловской области, представляет в Мини
стерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на Иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансовыми 
органами.

17. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюдже
там Правительство Свердловской области вправе перераспределять объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в 
текущем финансовом году, между муниципальными образованиями, рас
положенными на территории Свердловской области.

18. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предо
ставления субсидий.
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МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВМЕСТЕ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ОТЕЧЕСТВО»

совместно с региональным от
делением Международного 
Фонда славянской письменно
сти и культуры и Свердловским 
филиалом Российского Фонда 
культуры готовится к Дням сла
вянской письменности и культу
ры, которые состоятся в мае.

Как рассказала председа
тель общества «Отечество» 
Людмила Яшникова, масштаб
ных празднований они не плани
руют, время на Руси опять труд
ное. Но надеются несколькими 
локальными акциями донести 
до участников предстоящих 
Дней красоту русской прозы, 
дать возможность всмотреться 
и вслушаться в краски и звуки 
родной земли.

Главным сподвижником об
щества русской культуры высту
пает Свердловский областной 
краеведческий музей. Именно 
он предоставит экспозицион
ные площади под выставку про
изведений екатеринбургского 
художника Николая Золотухина, 
не так давно ушедшего из жиз
ни.

Талантливый график, он 
не был обласкан вниманием, 
многие его работы предстанут 
перед широкой публикой впер
вые. Как считает Людмила Яш
никова, они того стоят. Графика 
часто предполагает жёсткость 
линий, геометричность форм. А 
на листах Золотухина - яблоки в 
траве, загадочные заросли. Ни
колай Золотухин - очень земной 
художник.

Кроме графических работ 
будут представлены произведе

ния декоративно-прикладного 
искусства.

Областной краеведческий 
музей также пригласит на ли
тературный вечер по прозе Ни
колая Лескова. Его рассказы 
прочтёт артистка Свердловской 
филармонии Лариса Бунькова.

Людмила Яшникова уверена, 
что это очень своевременное 
событие в литературной жизни, 
ведь Лев Толстой называл Ни
колая Лескова писателем буду
щего, и это будущее наступило. 
Он очень болел за Россию, его 
произведения одухотворены 
любовью к народу, желанием 
ободрить и вдохновить его. А 
его прекрасный, настоящий 
великорусский язык - противо
ядие от того сленга, которым 
изъясняются наши современ
ники.

Событием нынешней весны 
станет выступление в Алапаев
ске хора классической музыки 
«Доместик». Это своего рода 
продолжение Царских дней, 
ведь 90 лет назад в Алапаевск 
привезли членов император
ского дома, в том числе вели
кую княгиню Елизавету Фёдо
ровну.

Игумен Моисей, настоятель 
монастыря Новомучеников рос
сийских, выстроенного на месте 
гибели высокородных узников, 
всемерно содействует прове
дению концерта «Доместика» и 
верит в его успех. Ведь в Алапа
евске, причастном к трагедии 
века, в последние годы сложил
ся довольно высокий духовный 
фон.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём народов 
Среднего Урала!

Свердловская область - край 
поистине уникальный. Здесь За
пад подаёт руку Востоку, здесь 
смыкаются цивилизации и куль
туры, здесь люди 140 нацио
нальностей проживают в дружбе 
и сотрудничестве, искреннем 
уважении друг к другу.

17 января 2009 года испол
нилось 75 лет со дня создания 
Свердловской области. Весь 
этот год для жителей нашего 
региона пройдёт под знаком

укрепилось взаимное ува
жение.

Каждую вторую субботу 
апреля мы по установившейся 
доброй традиции отмечаем 
День народов Среднего Ура
ла. Нигде больше в Россий
ской Федерации нет такого 
праздника, нигде больше не 
увидишь такого замечатель
ного зрелища, когда в одном 
зале собираются десятки, 
сотни людей в национальных 
костюмах, приветствуют друг 
друга на разных языках, и все 
отлично понимают друг дру
га!

Свердловская область - бо-

Восторженная дружба
В конце февраля в областной межнациональной библиотеке 
прошла презентация книги Самвела Назаретяна 
«Восторженная дружба», рассказывающей о многовековых 
взаимоотношениях великих народов - армянского и русского. 
После страшного землетрясения, случившегося в Армении в 
1988 году, Самвел с семьёй приехал в Каменск-Уральский, 
ставший для него второй родиной. Филолог по образованию, 
спустя десять лет он начал писать книгу, суть которой очень 
точно выразил в названии.

УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

стала полноправным участни
ком Сезона украинской культу
ры, который прошёл в библио
теке имени Герцена.

Тематические встречи со
трудников и гостей библиотеки 
были посвящены важным лите
ратурным событиям: 195-летию 
со дня рождения классика 
украинской литературы Тараса 
Григорьевича Шевченко, двух
сотлетнему юбилею Николая 
Васильевича Гоголя, творче
ству Леси Украинки. Состоялся 
и вечер юмора, где выступили 
со своими произведениями 
местные авторы.

Литературные вечера про
ходили на фоне выставки, экс
понаты которой были пред
ставлены членами украинской 
национально-культурной авто
номии. Член правления автоно
мии Елена Букей называет фа
милии людей, которые достали 
из заветных уголков и принесли 
в библиотеку семейные релик

вии - глиняные крынки и гле
чики, куклы, исполненные как 
персонажи из произведений 
Гоголя, расшитые традици
онными узорами полотенца и 
рубахи-вышиванки. А знакоми
ли со своими сокровищами Фа
ина Кернесюк, Надежда Рубаха, 
Евгения Монарщук, Виктория 
Сосновская и другие члены ав
тономии.

Особенно поразили экспона
ты, представленные Викторией 
Алексеевной Сосновской - ра
боты её отца, кинорежиссёра 
Алексея Михайловича Биленко. 
Участник Великой Отечествен
ной войны, военный кинодоку
менталист, а позднее - автор 
научно-популярных фильмов, 
он на досуге... вышивал кре
стиком. Из-под его иглы выш
ли портрет Тараса Шевченко, 
панно по мотивам украинских 
песен. Некоторые из этих работ 
были представлены на выстав
ке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УДМУРТСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ЭГЕС 
МАРИНА ЯГУТКИНА

на отлично защитила ди
плом в Уральском государ
ственном профессионально
педагогическом университете.

-В дипломной работе я по
пыталась на фоне достижений 
мировой архитектуры показать 
народное деревянное зодче
ство финно-угорских народов, 
- говорит Марина Шарифья
новна. - Рассматривала не 
только характер построек, но и 
интерьер, украшенный предме
тами декоративно-прикладного 
искусства, тесно связанного с 
духовной культурой.

Марина Ягуткина изучила 
обширный материал по архи
тектуре и дизайну удмуртских 
жилищ. Отправной точкой по
служило село - памятник Лу- 
дорвай в Удмуртии, где под 
открытым небом собраны по
стройки в стиле Х1У-ХУ веков. 
Резьба тогда ещё не применя
лась, но щедро использовалась 
доступная жителям лесной зоны 
корнепластика.

Пример более поздних уд
муртских построек М.Ягуткина 
нашла в селе Юва Красноуфим-

» 

ского муниципального образо
вания. Усадьба, выстроенная в 
форме буквы «П», соединила в 
себе собственно избу, она на
зывается корка, летнее жили
ще для молодых кенос со всей 
хозяйственной утварью и лёг
кую постройку куала, которая в 
прежние времена играла роль 
молельни.

Первыми слушателями со
общения о научных изысканиях 
автора диплома стали её учени
ки из воскресной школы в Верх
ней Пышме, где Марина Ша
рифьяновна ведёт занятия по 
основам удмуртской культуры. 
Они же были её ассистентами 
во время выступления в Ижев
ске, в республиканском Доме 
дружбы народов. Там до сих пор 
экспонируются шесть больших 
графических стендов, послу
живших иллюстрацией к дипло
му М.Ягуткиной по удмуртскому 
зодчеству.

В школе № 25 Верхней Пыш
мы могут гордиться: занятия в её 
стенах ведет специалист с выс
шим историко-художественным 
образованием.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ОБЩИННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «МЕНОРА»

во второй раз провёл фестиваль 
«Искусство жить вместе».

Год назад основными его 
участниками были студен
ты уральских вузов, которые 
собрались в Гуманитарном 
университете, чтобы проде
монстрировать свои таланты. 
Нынче сценической площадкой 
стал Дворец творчества школь
ников, а исполнителями, со
ответственно, юный народ от 
дошкольников до старшекласс
ников.

Как рассказала директор 
общинного центра «Менора» 
Алла Домнич, в концерте при
няло участие более ста десяти 
детей разных национальностей. 
Концертная программа говорит 
сама за себя. В неё были вклю
чены русский танец «Казачья то-

потуха», еврейская песня «Тум 
балалайка», татарская компо
зиция «Тюбетейка и калфак», 
армянская песня «Ласточка».

Во всей красе явили себя из
вестные самодеятельные кол
лективы: образцовый ансамбль 
«Кугарчен», представивший 
произведения башкирского 
и татарского фольклора, хор 
«Атиква», исполнивший песни 
на иврите, армянский вокаль
ный ансамбль «Пари хумб». 
Блеснули своими талантами 
юные солисты Вера Тхай, Юлий 
Бресс, Кэти Богошвили, шести
летняя Анечка Розвизева.

Дети общались и вне сце
ны и зала - в фойе напевали 
друг другу любимые мело
дии, показывали танцеваль
ные па.

юбилея родного края. Мы посвящаем этому 
замечательному событию не только трудо
вые подарки, но и крупные общественные, 
культурные акции, важные социальные меро
приятия, в которых как нельзя лучше раскры
вается наш знаменитый уральский характер 
- крепкий, обстоятельный, несуетный и дру
желюбный.

На Среднем Урале многое делается 
для укрепления межэтнических отноше
ний. В наших школах дети изучают родной 
язык, культуру и традиции своих народов. 
В рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» проводятся олимпиады по 
татарскому, марийскому, башкирскому язы
кам и литературе. С огромным успехом про
ходят в Свердловской области фестивали 
татарской песни, Дни славянской письмен
ности и культуры, конкурс «Мисс Евразия», 
фестиваль грузинского кино, марийский 
праздник цветов, концерт выпускников ар
мянской воскресной школы и музыкальный 
фестиваль имени Марка Павермана, еже
годный турнир по футболу на кубок Народов 
Среднего Урала и многие другие мероприя
тия. Уральцы любят и умеют ценить само
бытность и национальный колорит.

Свердловская область широко извест
на в России как пример этнически толе
рантного региона, то есть территории, где 
в межнациональных отношениях прочно

гатый, промышленно развитый, инвестицион
но привлекательный регион. Мы подписали не 
один десяток соглашений о деловом и торго
вом сотрудничестве, интеграции и инвести
циях, открытии совместных предприятий. Но 
сотрудничество только тогда становится ис
кренней дружбой, когда скреплено человече
скими отношениями, гуманитарными контак
тами.

В последние годы, во многом благодаря 
Дню народов Среднего Урала, на новый уро
вень вышли наши отношения с Азербайджа
ном, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и 
другими странами СНГ.

Культура и искусство являются признан
ными послами мира и всегда служат высшим 
человеческим ценностям: добру, любви, спра
ведливости. Именно поэтому День народов 
Среднего Урала мы встречаем национальными 
песнями, танцами, стихами народных поэтов, 
красивыми весенними обрядами.

Дорогие друзья!
Сегодня, в День народов Среднего Урала, 

от всего сердца желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия и процвета
ния, мирной и счастливой жизни в нашей род
ной Свердловской области, в свободной, не
зависимой, многонациональной России!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

-Сперва я хотел издавать 
газету, - вспоминает Самвел. - 
Но с серьёзной травмой попал в 
больницу, врачи запретили чи
тать, смотреть телевизор. Только 
думать мне никто не мог запре
тить. Вот я и думал. Часами, дня
ми. И вдруг понял, что сначала 
корни, потом крона. Прежде чем 
писать о современности, нуж
но познакомить людей с исто
рией дружбы наших народов. 
Дать определённое сообщение, 
материал для размышлений и 
чувств. Что нужно, чтобы узнать 
человека, понять его? Получить 
информацию о биографии, об
разе мыслей, устремлениях. 
То же самое - целый народ, от
ношения народов. Я составил 
план, постарался вспомнить всё, 
что знал сам, определился, где и 
как найти достоверные данные. 
Когда меня выписали из больни
цы, я уже знал, что делать. Рабо
та захватила, на неё ушло боль
ше года. Над названием книги 
не думал долго, слова пришли 
сами, из глубины души. Что та
кое друг? Это человек, который 
в минуту опасности будет стоять 
с тобой спина к спине, чтобы ни
кто не смог нанести удар сзади. 
Я хотел доказать, и, по-моему, у 
меня получилось, что политики 
приходят и уходят, времена при

ходят и уходят, а дружба между 
народами остаётся. Это глав
ное, восторженное и святое.

Издать книгу помогло город- 
скоеуправление культуры, зачто 
Самвел искренне благодарен. 
А ещё он благодарен филиалу 
№ 16 центральной городской 
библиотеки, специализирую
щейся на теме дружбы наро
дов.

-Здесь мы встречаемся с 
представителями других диа
спор, - говорит Самвел. - Обще
ние очень классное, проводится 
много интересных объединяю
щих мероприятий, факультатив
ные занятия. Это здорово. По
знакомься с языком, историей

и культурой народа, и ты будешь 
его любить и уважать.

Что касается армянской диа
споры, как общественное объе
динение она существует в горо
де пятый год, как юридическое 
лицо - первый. Возглавляет её 
Агаси Мелконян, председатель 
национально-культурного цен
тра «Киликия». Самвел Наза- 
ретян отвечает за организацию 
культурно-массовой работы.

-В основном армяне в 
Каменске-Уральском занима
ются малым бизнесом, - рас
сказывает он. - В целом создали 
примерно три с половиной ты
сячи рабочих мест, на которых 
трудятся жители города разных 
национальностей, разного ве
роисповедания. У всех армян, 
проживающих в Каменске, есть 
гражданство, практически у всех 
есть жильё и бизнес или рабо
та. За исключением нескольких 
семей, которые только-только 
приехали и пока что решают эти 
вопросы. Все большие празд
ники мы стараемся справлять 
вместе - и государственные, 
и национальные, и церковные, 
и семейные. Очень красивые 
свадьбы у нас. И, кстати, всё 
больше интернациональных 
семей. Праздники всегда осно
ваны на красивых традициях. 
Мы это делаем для детей. Они 
должны почувствовать радость 
жизни, научиться дружить, быть 
вместе.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Самвел Наза- 
ретян.

Фото автора.

Главная черта - созидательность
Согласно переписи населе

ния, в Свердловской области 
проживает 23 тысячи граждан 
немецкой национальности, 
но председатель культурно
просветительского центра Ва
лерий Дель с этими данными 
не согласен. Валерий Готли- 
бович называет другую цифру: 
«Немцами себя считают не ме
нее 60 тысяч человек. Они чтят 
свои корни, и многие являются 
членами нашей общественной 
организации - платят взносы, 
активно участвуют в мероприя
тиях. Конечно, после массового 
выезда немцев из страны в на
чале 90-х годов прошлого века 
российских немцев стало мень
ше на 2,5 миллиона человек, но 
теперь начался обратный про
цесс: многие изъявили желание 
вернуться».

Нижнетагильский культурно
просветительский центр стал 
участником программы «Воз
вращение соотечественников».

Региональная общественная организация «Культурно
просветительский центр немцев» работает в Нижнем 
Тагиле уже два десятилетия. Активисты объединения 
проделали грандиозную работу по восстановлению 
добрых имён советских граждан немецкой 
национальности, десятками тысяч переселённых в годы 
Великой Отечественной войны на Урал - в лагеря для 
трудармейцев. Итогом поисковой деятельности стали

реабилитация 6,5 тысяч трудармейцев, издание книги 
памяти «Гордое терпение» и перенос архива Тагиллага 
в комфортное помещение. Ежегодно центр реализует 
проекты, сохраняющие традиции немецкой культуры, 
внедряет образовательные программы, проводит 
научные форумы. В этом году программа деятельности 
общественной организации особенно насыщена, многие 
мероприятия носят международный характер.

Уральскому горцу Эдуарду Росселю
от кавказского горца Расула Гамзатова
Земля как будто стала шире.
Я тем горжусь, что в наши дни
Всё больше в неспокойном мире 
Моей становится родни.
Эти слова принадлежат народному 

поэту Дагестана Расулу Гамзатову. Нет, 
наверное, в России человека, который 
не знал бы его стихов, особенно тех, что 
положены на музыку. Россияне разных 
национальностей поют и со сцены, и в 
дружеском кругу: «Мне кажется порою, 
что солдаты, с кровавых не пришедшие 
полей...». Или: «На земле друзей не так 
уж много, опасайтесь потерять дру
зей».

Он был человеком широкой души, 
но и твёрдых принципов, строгих тре
бований к людям. И далеко не каждо
го зачислил бы в друзья или родню. 
А вот губернатора нашего, Эдуар
да Эргартовича Росселя, зачислил. 
И оставил тому собственноручное 
письменное доказательство. С этим 
автографом познакомил нас Гаджи 
Абдулкаримов, представитель Респу
блики Дагестан в Свердловской об
ласти.

Гаджи Гаирбегович живёт на Ура
ле уже 15 лет, возглавлял ассоциацию 
«Большой Кавказ», защитил кандидат
скую диссертацию по межнациональ
ным отношениям и написал доктор
скую, принимал участие во многих 
акциях, направленных на укрепление 
дружбы между народами:

-Однажды мы сажали деревья возле 
Дома мира и дружбы. Дерево с Кавка
за посадил Эдуард Эргартович. У нас в 
Дагестане его хорошо знают. Не толь
ко в официальной обстановке, но и на 
отдыхе, и за семейным столом можно 
слышать слово «Россель».

МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ
ДЕЛЕГАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА

Подписано соглашение между 
общественной организаци
ей нижнетагильских немцев 
и Свердловским областным 
миграционным центром о со
действии добровольному пере
селению немцев из-за рубежа. 
Принято решение о размещении 
в Нижнем Тагиле реабилитаци
онного центра для вернувшихся 
из Германии немцев. И тут важ
на не только материальная под
держка, но и моральный аспект. 
Люди должны почувствовать, 
что им рады. Приезжающие мо
гут быть уверены в тёплом при
ёме, ведь созидательная роль 
немецкого населения хорошо

известна на тагильской земле. В 
ноябре 2008 года по инициативе 
Валерия Деля и доктора истори
ческих наук Виктора Кириллова 
прошла региональная научная 
конференция «Немцы на Урале 
ХХ/Н-ХХ века». Она вызвала столь 
серьёзный интерес в научном 
мире, что было принято реше
ние о проведении в этом году 
международной конференции 
с этой же тематикой. В октябре 
Нижний Тагил примет гостей из 
разных регионов России и Гер
мании.

В рамках конференции в го
родском музее искусств прой
дёт выставка работ известных

в городе художников - Валерия 
Бухнера, Дмитрия Креля, Анато
лия Цейзера. В краеведческом 
музее откроется тематическая 
экспозиция, рассказывающая 
о вкладе немцев в развитие 
края с петровских времён. С 
творческими отчётами высту
пят фольклорные коллективы. 
Гости смогут познакомиться с 
уникальными сборниками песен 
российских немцев, собран
ными Екатериной Ефремовной 
Валовой. Активное участие в 
мероприятиях примут учащиеся 
школ с углублённым изучени
ем немецкого языка и студенты 
факультета иностранных языков

социально-педагогической ака
демии. В завершение встречи 
организаторы планируют устро
ить праздник с национальной 
кухней и народными костюмами 
- вечер в духе уральской Бава
рии.

Конечно, проведение между
народной конференции - глав
ное событие этого года для 
культурно-просветительского 
центра, но далеко не единствен
ное. Интересна программа дей
ствий молодёжного крыла ор
ганизации. Работа трёх клубов, 
проведение игр КВН, театрали
зованные постановки, позна
вательные викторины - жизнь

здесь кипит ключом. В ближай
шее время ребята планируют от
строить схему образовательного 
туризма и обмена делегациями. 
Не забыты и люди старшего по
коления. В рамках программы 
«Рука помощи» пожилым нем
цам оказывается дополнитель
ная социальная поддержка. 
Регулярно проводятся встречи 
разных поколений. К пенсио
нерам, отдыхающим в местных 
здравницах, приезжают творче
ские коллективы, студенты, уча
щиеся школ. Встречи проходят 
тепло и празднично. И в каждой 
идее, в каждом мероприятии 
прослеживается национальная 
черта этого сообщества. Уни
кальное сочетание русской ши
роты, открытости души и немец
кой пунктуальности, немецкого 
трудолюбия формирует сози
дательный характер российских 
немцев.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

За лесами, за горами притаилась Бухара
Это не древний город в Узбекистане, а село 
в двенадцати верстах от посёлка Бисерть, 
самая восточная точка обитания народа 
мари на территории Свердловской области, 
единственное марийское поселение в 
Нижнесергинском муниципальном районе.

Впрочем, Бухарой зовут его ради краткости, 
удобства и в порядке юмора. В документах же 
фигурирует Старобухарово.

Путь до Старобухарово хоть и недлинный, но 
ничуть не легкий. Первые половина дороги - ас
фальт, а вторая - бугры да ямы.

Пятнадцать лет назад начали строить эту до
рогу жизни, но дело больше стоит, чем движется. 
Могло бы и зачахнуть Старобухарово, если бы не 
его нынешний лидер Сергей Фомин. Или, если 
говорить точнее, - глава территориального ор
гана села Старобухарово Кленовского сельского 
поселения Нижнесергинского муниципального 
района. Замысловатое название, ничего не ска
жешь. Да и обязанности - не проще. Вся система 
жизнеобеспечения на нём. В том числе продукты 
для школы и детсада, лекарства для ФАПа, где, 
кстати сказать, супруга Сергея Ивановича рабо
тает. Выручает семейный джип Фоминых, без 
него до Старобухарово просто не доехать.

Поворчит Сергей Иванович на недостатки да 
нехватки, на большой расход бензина, оплачен
ного из собственного кармана, и махнет рукой:

-Нет проблем - нет и жизни.
А жизнь в Старобухарово есть. Доказатель

ством тому - весёлая ребячья возня на площадке

возле детского сада. Детсад сумели сохранить 
в самое трудное время, сегодня работает одна 
группа, набралась бы и вторая, но денег на неё 
не собрать, родительская плата расходов не по
крывает.

Как бы то ни было, руководители села, сель
ская интеллигенция озабочены не только тем, 
чтобы ребят прокормить, но и чтобы вырастить 
гражданами, любящими свою землю, уважаю
щими семейные корни.

Мы подгадали свою поездку в Старобухаро
во так, чтобы побывать на уроке по истории и 
культуре марийского народа, который вела Нина 
Владимировна Кармышева.

Программа у Нины Владимировны собствен
ная, авторская. С подсказками, методичками, 
пособиями дела пока обстоят плоховато. Есть 
учебники, но далеко не новые. В них марийцы - 
народ тихий и забитый. Его представители с та
кой ролью не согласны. Хотят, чтобы возобладал 
новый взгляд на их историю, судьбу и характер.

...Класс, где проходили занятия, был похож на 
яркий цветник. Тема - традиционный марийский 
костюм. «Наглядными пособиями» стали сами 
ребята: надели красные рубахи и платья, расши
тые национальными орнаментами, украшенные 
монетами и бисером. Такую одежду не прихо
дится одалживать, брать напрокат - она есть в 
каждой марийской семье.

Старшие девочки прочли небольшие доклады: 
одна - о женской марийской одежде, другая - о 
мужской. Объяснили смысл вышивок - у них, как

правило, защитная роль. А вот в какой технике 
они выполнены? Тут самым компетентным чело
веком оказалась бабушка по имени Мария Ни
колаевна. Она на примерах показывала, как ис
полнен тот или иной орнамент - или вышит, или 
на кроснах выткан, или с помощью специальных 
дощечек сплетён. Бабушка Мария и сестра её 
Елена занимаются рукодельем всю жизнь. Сре
ди нарядов, в которых пришли ребята, были и их 
работы.

Не перевелись ещё в Старобухарово руко
дельницы. И обычай старинный пока ещё на 
слуху: каждая девушка должна собственноручно 
изготовить приданое для себя и своего будуще
го мужа. Поскольку рост жениха заранее не из
вестен, щеголяют парни в длинных, не по росту, 
рубахах: каждой невесте хочется заиметь суже
ного постройней и повыше.

Школьный урок постепенно перешёл в нефор
мальное общение. Г ости попросили хозяев спеть 
- ребята не отказались. Есть надежда, что не от
кажутся и тогда, когда их, подросших, позовут во 
взрослую клубную самодеятельность. В старо- 
бухаровском ДК вырос до профессионального 
уровня вокалист Уральского русского народного 
хора Эдуард Сапаев. Сегодня под руководством 
заведующей Центром культуры и досуга Ларисы 
Потаповой готовятся к встрече с публикой дру
гие народные таланты.

...После песен и танцев заговорили на уроке 
о других народных умениях - об охоте, хозяй
ственных навыках. Оказывается, здесь всё ещё

сохранилось бор
тничество. То есть, 
мёд получают не 
только от тех пчёл, 
что в ульях, но и 
от тех, кто в бор- 
тях - деревянных 
колодах, которые 
крепятся на дерево 
или выдалблива
ются в его стволе. 
Бортников оста
лось двое - глава 
села и Композитор. 
Такое прозвище 
присвоили Михаилу 
Камаеву за то, что 
мастерски владеет 
баяном. Интерес
ное дело: могли бы

и Бортником его звать, а зовут Композитором. 
Значит, художественные дарования ценятся не 
ниже хозяйственных.

Сергей Иванович вспомнил случай из своей 
молодости:

-Я только что повестку из военкомата получил. 
Вышел на прощанье за огород «морду» на хариу
са ставить. А сосед Сергей Потапов уже угощать 
зовёт. И другие очередь занимают, спрашивают, 
когда к ним приду.

Это у марийцев обычай такой: перед уходом 
на военную службу должен новобранец все дома 
обойти, у всех угоститься, от всех напутствие по
лучить. А в родном доме тот каравай, от которого 
он откусил на прощанье, уберут куда-нибудь по
выше: чтобы дышал, чтобы не зацвёл, дождался 
возвращения домой молодого хозяина.

Нетрудно догадаться, какая заветная мечта 
есть у старшего поколения старобухаровцев: 
возвращайтесь, ребята! Здесь ждут вас обычаи 
предков, хлеб родного дома, красная рубаха, вы
шитая руками вашей суженой.

А хорошая дорога в село будет. И новая школа 
обещана.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Все мы помним 1999 год, агрессию 
террористов против Дагестана. Тогда 
под руководством областного министра 
строительства Александра Карлова 
был организован строительный штаб, 
в котором мне тоже довелось работать: 
собирали строительные материалы, 
технику, помогали, чем могли.

Ещё вспоминаю, как кровь собирали 
для уральских ребят, защитников Да
гестана. Помню первый «груз 200»: мы 
оплакивали парней из Асбеста вместе 
с их матерями.

Когда в Буйнакске был взорван мно
гоквартирный жилой дом, металлурги
ческое производственное объединение 
«Ависма» из Верхней Салды прислало 
для оставшихся без крова палаточный 
городок на 145 человек со всем необхо
димым: и школьные принадлежности, и 
постельные комплекты, даже посуду 
и печки из титанового сплава. Я тогда 
написал плакат: «От Урала - Дагеста
ну». За всем, что происходило тогда и

происходит сейчас, чувствуется креп
кая рука губернатора. У него, у испол
нительной власти мы всегда находим 
поддержку.

А День народов Среднего Урала, 
который учреждён в Свердловской об
ласти при участии губернатора - это 
же для России инновационный проект! 
Россель безусловно один из флагманов 
современной российской политики.

Если в Дагестане Росселя знают все, 
то как мог его не знать самый уважае
мый и мудрый человек, поэт и, волею 
народа, политик Расул Гамзатов. Они 
не были ровесниками, но были братья
ми по духу, а в чём-то и по судьбе. На 
склоне лет Расул Гамзатович горько 
вздохнул:

Ещё я так похож на старика,
Которого в Сибирь сослать забыли, 
Когда народ его в товарняках 
Как будто в братской погребли

могиле.
В товарняках везли тогда в Сибирь

не только кавказских собратьев Ра
сула Гамзатова, но и соплеменников 
Эдуарда Росселя. Аварец и немец, 
они нашли в своих душах достаточ
но благородства, чтобы считать себя 
прежде всего россиянами и гордить
ся этим.

Но в городе моём живут сто наций, 
И все они - единая семья, 
Гостеприимством славится

и братством 
Столица дагестанская моя.
Так написал Расул Гамзатов. И раз

ве не то же самое, но только в прозе, не 
устаёт повторять Эдуард Россель.

И вот какие удивительные слова 
адресовал старший брат младшему во
семь лет назад:

«Дорогому Эдуарду Росселю, 
значительному и замечательному 
человеку моей страны - с добрыми 
Дагестанскими пожеланиями. Расул 
Гамзатов. 4 июня 2001 года».

Он написал эти строчки красивым

округлым почерком рядом со своим 
портретом, открывающим первый том 
только что вышедшего тогда двухтом
ника стихов. Его землякам предстояло 
какое-то важное московское событие, 
они надеялись увидеть там Росселя и 
передать ему подарок поэта. Но собы
тие почему-то было отложено, встреча 
не состоялась, и книги с дарственной 
надписью уехали в Дагестан. Потом 
было много разных событий, в том чис
ле печальное - кончина замечательного 
поэта.

Его поручение могло так и остаться 
невыполненным, но книги неожиданно 
всплыли на свет в одном из служебных 
кабинетов... Будто завещание Расула, 
последний его дружеский жест.

И тогда жребий пал на Гаджи Абдул
каримова: передать подарок по назна
чению.

-Тот миг, когда это произойдёт, бу
дет для меня счастливым, - говорит 
Гаджи Гаирбегович.

Что ещё добавить к этому? Разве 
что отрывок из по-кавказски длинного 
тоста, его облёк в стихотворную форму 
любимый поэт всех народов России:

Я пью за то, чтоб не из века в ёек, 
За то, чтоб мир был лучше год

от году, 
За то, чтоб не был малым человек, 
Принадлежащий к малому народу.

За то, чтоб люди с гордостью
похвальной, 

Каков бы ни был их язык и цвет, 
Могли писать свою национальность 
На бланках виз и на листках анкет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

приняла участие в съезде Чу
вашского национального кон
гресса. Три дня продолжался 
он в Чебоксарах, столице Ре
спублики Чувашия. Выступи
ли на нём и хозяева форума, 
и гости из ближних и дальних 
регионов и государств. Как от
метил председатель чувашской 
национально-культурной ав
тономии Екатеринбурга Дми
трий Николаев, в России и за 
её пределами организовано в 
последние годы не менее трид
цати чувашских национальных 
сообществ.

Перед участниками кон
гресса выступил президент 
республики Николай Федоров. 
Он рассказал о социально- 
экономических достижениях 
Чувашии, о сохранении и разви
тии культуры народов, прожива
ющих на её территории. Дости
жения здесь налицо: к каждому 
населённому пункту подведены 
газовая магистраль и дорога с 
твёрдым покрытием, в городах, 
сёлах, посёлках работают сотни 
современных библиотек, осна
щённых необходимыми сред
ствами информации.

Достижения цивилизации не 
мешают существовать старин
ной народной культуре, а, нао
борот, дают возможность её за
фиксировать и распространить. 
Социальные блага помогают 
удерживать на исконных местах 
сельское население, а значит - 
сохранить его привязанность к 
культуре предков.

Выступили на съезде и наши 
земляки. Дмитрий Николаев го

ворил о том, что Чувашский кон
гресс был создан в 90-е годы, 
когда национальное самоопре
деление чувашей не достигло 
должного размаха. Теперь вре
мена изменились, должна ме
няться и работа конгресса. На
пример, более частыми, а не раз 
в два года, должны стать встречи 
лидеров чувашских национально
культурных организаций. Изуче
ние и пропаганду достижений 
национальной культуры следует 
вести не по наитию, а на серьёз
ной научной основе.

С конкретной просьбой об
ратился к организаторам кон
гресса старейшина уральской 
делегации Герман Пупин. Он 
просил по возможности от
корректировать расписание 
прохождения пассажирских по
ездов через станцию Канаш, 
чтобы путь уральских чувашей 
на родину предков стал более 
удобным.

Побывали гости конгресса в 
учебных заведениях чувашской 
столицы - в университете, ин
ституте культуры, художествен
ном и музыкальном училищах. 
Цель таких встреч - пригласить 
молодёжь из других регионов 
России на учёбу в Чувашию, где 
обучение несёт в себе и нацио
нальный компонент.

Наши земляки увидели воз
можность и обратной связи, 
которой они готовы восполь
зоваться: пригласить опытного 
учёного-лингвиста, который по
может наладить на Урале обуче
ние детей и молодёжи чуваш
скому языку.

Стрелою, пущенной к вершине...
Из года в год областной фестиваль «Родники народной 
культуры» проходил в Шалинском городском округе на берегу 
Чусовой у одноимённого села. Прошлым летом вместо съезда 
народных талантов провели здесь туристический сплав. И 
старожилы обиделись: почему барды с гитарами вытеснили 
со сцены местных гармонистов? Почему гостям отдали все 
награды?
-Наши-то басче поют! - ворчали после отъезда туристов 
мужики Чусового.

В этом историческом селе, 
надо признать, не только рус
ские песни «басче поют», но и 
повести хорошо складывают. С 
такой самобытной рассказчицей 
в Чусовом судьба свела про
шлым летом.

Приютившая меня дачни
ца повела «к Вершининым чаю 
попить». Шли в гору, пока гла
за не упёрлись в двухэтажный 
деревянный дом. Здесь в по
запрошлом веке жил местный 
меценат и основатель первой 
богадельни. После революции 
устраивали в этом особняке 
детский сад, а в пору совхозно
го благоденствия — картинную 
галерею. Когда дом изрядно 
обветшал, картины передали в 
школьный краеведческий му
зей, а усадьбу - погорельцам 
Вершининым. Со стороны-то 
кажется, что люди получили бо
гатый подарок, а войдёшь сюда, 
и поймёшь, что аварийное зда
ние нуждается в капитальном 
ремонте.

При этом мало отреставри
ровать стены исторического 
здания. Важнее возродить в нём 
добрый быт. Чай не музей... На 
выходные и летом к Вершини

ным из Екатеринбурга наведы
ваются дети (две замужние доч
ки и сын, недавно вернувшийся 
из армии). Хозяйка хлопочет у 
печи, накрывает на стол... А бли
же к ночи, когда сумерки окуты
вают за окном дорогу и пруд, на 
втором этаже усадьбы загора
ется свет: Евгения записывает в 
школьную тетрадку свои думки. 
Говорить-то ей легче, чем пи
сать... Едва за спиной замаячат 
дети или муж, хозяйка застенчи
во прикрывает текст ладошкой. 
Но разве удержишь меткое сло
во в глубине души? Нет. Рвётся 
наружу.

—Хотите, я вам почитаю? — 
предложила Евгения и развер
нула на скатерти-клеёнке пер
вую рукопись.

В подобных случаях опаса
ешься встречи с графоманом, 
когда и слушать автора скуч
но, и отказать неудобно. Но 
рассказ Евгении Вершининой 
заворожил с порога. «Вечно 
люблю тебя...», — озаглавила 
она короткую повесть о родной 
бабушке. Оставшись без мужа, 
раскулаченная, изгнанная из 
села крестьянка прошла чудо
вищные испытания, сберегла

семью, утаила детей от детско
го дома... Одно дело пересказы
вать сюжет, другое — слушать 
рассказчицу. Без надрыва, но с 
обескураживающей простотой 
Евгения описала непростую 
судьбу русской женщины. Мы 
- слушатели — на время поте
ряли дар речи. А когда пришли 
в себя, попросили хозяйку ещё 
что-нибудь рассказать.

И она прочла «Обвет». Рас
сказ о деревенской няне - 
правдивая быль, где страшно
го больше, чем смешного, но

судьба — есть судьба: «какую 
Бог дал...». Позже рассказы 
Евгении Вершининой были опу
бликованы в «Областной газе
те» под рубрикой творческого 
конкурса «Однажды в нашей 
семье...».

Недавно в числе других лау
реатов литературного конкурса 
Евгения Вершинина побывала 
в редакции «ОГ». Слово дали 
каждому гостю. Когда очередь 
дошла до моей героини, та и вы
дала, что до сих пор стесняется 
писательского дара. Мол, рас

сказы о родне пишет для себя, 
авось, дети когда-нибудь почи
тают. Потом не удержалась и по
ведала новую историю о много
детной родственнице - редкой 
по нынешним временам, мудрой 
женщине...Участники встречи 
заслушались. Полное погруже
ние! Каждый из нас очутился 
и уже прижился в той избе... А 
история всё не кончалась.

—Не знаю, как тут завершить, 
— посетовала рассказчица.

Посоветовали ей отсечь всё 
лишнее и сами поняли, как труд
но это будет сделать. Судьба 
матери - это судьба её детей и 
внуков. Легко обрезать дерево, 
избавляясь от сухих сучьев, но 
если все ветви живы и крепки, 
непросто выбрать главную...

Знатоки утверждают, что село 
Чусовое — место с чудинкой. 
Притягивает к себе свободных 
художников и поэтов. Да здесь, 
как видим, и свои творцы име
ются. От сохи.

Проездом, однако, хлеба не 
напашешь. Можно сто раз по
бывать здесь на многоголосом 
фестивале и не расслышать ис
тинного голоса этой деревни. 
Надо задержаться, подождать, 
пока уедут туристы и съёмоч
ные группы (в Чусовом частень
ко снимают кино), когда тишину 
будут нарушать лишь шум во
допада у плотины да журчание 
реки на перекатах. Тогда только 
и поймёшь, что попал в сказоч
ное место, где русский дух, где 
«Русью пахнет!».

Русское искромётное слово

звучит здесь в песнях народно
го хора села Чусового, которым 
много лет руководит Надежда 
Сарафанова. Поёт, кстати, в 
этом хоре и Евгения Верши
нина. Молодым фельдшером- 
акушером приехала она в это 
село, вышла замуж, и задержа
лась навеки.

В селе знают, что Евгения 
«что-то пишет», слышали из её 
уст «Обвет» со сцены сельского 
клуба. А публиковались её рас
сказы только на станицах «ОГ». 
Как знать, может быть, это на
чало писательского пути, хоть 
наша героиня и не придаёт ему 
значения. Мол, не корысти ради, 
да и пенсионерка уже... Напом
нить ей разве о Павле Бажове, 
который начал писать свои зна
менитые сказы, когда ему было 
за пятьдесят.

—Пишите, Евгения! — прошу 
её при каждом расставании.

Порой рассказчик, повествуя 
о жизни, отпускает складное 
словцо так же легко, как охот
ник пускает стрелу к вершине 
горы. Бескорыстно. Бесцельно. 
А слово между тем стремитель
ной стрелой чертит путь из про
шлого в неведомое. Вдруг там, 
за горным перевалом, и прячет
ся большое человеческое сча
стье...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Е.Вершинина 
на 80-летии Н.Сарафановой: 
«Наруби, милая...».

Фото автора.

20 лет не гаснет «Пламя»
Башня копра да остатки 
надшахматных построек - вот всё, 
что напоминает о работавшем 
здесь три четверти двадцатого 
века предприятии по добыче 
медной руды. Правда, остались 
ещё название, которое перешло от 
рудника имени III Интернационала 
к его жилому посёлку, а теперь 
- городскому микрорайону на 
северной окраине Нижнего Тагила. 
Он так и называется в обиходе - 
Третий Интернационал.

Осталось, конечно, и население, 
значительную часть которого составля
ют татары и башкиры. Когда-то семьи 
из Татарии и Башкирии приезжали в 
горняцкий посёлок по оргнабору: главы 
этих семей были настроены на настоя
щую мужскую работу - трудную, опас
ную, но по тем временам денежную. 
Жили единым сообществом, общались, 
берегли свой язык, в дружеских засто
льях пели родные песни.

Зимой 1989 года во Дворец культу
ры имени III Интернационала приехал 
татарский театральный коллектив из 
Альметьевска. Три женщины, три прия
тельницы пошли на спектакль, аплоди
ровали от души. Потом, в разговорах по 
дороге домой, пришли вдруг к единой 
мысли: «А нам слабо?».

Оказалось - не слабо. Соседи, со
служивцы, знакомые, родственники от
кликнулись на затею. Её «закопёрщица» 
Минальфигя Валиахметова ныне руко
водит народным коллективом татар
ской и башкирской культуры «Ялкын», 
которому только что исполнилось 20 
лет. Даже отпраздновать пока не успе
ли - всё ответственные выступления да 
репетиции.

«Ялкын» в переводе на русский язык

- «Пламя». Разгорелось оно споро и бы
стро. Уже в 1992 году трехлетний коллек
тив был удостоен звания образцового. 
И с тех пор держит марку, хотя ситуация 
изменилась. Закрылся рудник, под чьим 
крылом существовал «Ялкын» в первые 
годы. Разные жизненные обстоятельства 
повернули дело так, что в «Ялкыне» поч
ти нет артистов, живущих рядом с Двор
цом культуры. Но они ездят на репетиции 
со всех концов Нижнего Тагила. Ведь в

большом рабочем городе это единствен
ный коллектив татарской и башкирской 
культур. И он живёт, гордясь своими 
«старожилами», среди которых есть и 
офицер милиции, и газосварщик, и ма
шинист крана, и маляр, и педагог. Прав
да, кое-кто уже на пенсии. Есть в составе 
несколько семейных мини-коллективов: 
Усмановы, Нартдиновы, Валиахметовы.

Что касается материальной под
держки, то - спасибо спонсорам, среди 
которых такие прославленные пред
приятия, как Уралвагонзавод. Благода
ря бескорыстной поддержке земляков 
удалось народным артистам и красивые 
сценические наряды пошить, и заказать 
в Шуе гармошки, украшенные стразами 
и фирменной надписью «Рудничок», на
строенные к тому же на татарский лад.

Во всей красе выступал «Ялкын» на VI 
фестивале татарского народного искус
ства в Михайловске. На гала-концерте 
блеснул исполнением башкирского 
танца хореограф Иван Чекелев. Он рус
ский, но «почерком» своих коллег по 
«Ялкыну» овладел вполне.

Да что там Михайловск! Артисты с 
Третьего Интернационала выступали 
недавно в Санкт-Петербурге на между
народном фестивале народной культу
ры «Интерфолк», где демонстрировали 
свои таланты коллективы из двадцати

четырёх стран и регионов: Израиля, 
Швеции, Норвегии, Филиппин, Бело
руссии, Украины, Татарстана, Бурятии, 
Новосибирской и других областей.

«Ялкын» показал музыкально
хореографические композиции «Шат- 
лык» («Радость») и «Бие эле!» («Пляши!»). 
И был удостоен диплома II степени. Есть 
что вспомнить на старости лет, чем гор
диться перед детьми и внуками.

Впрочем, дети и внуки и сами не про
мах: идут по стопам старших, выступают 
на сцене, учатся в музыкальном учили
ще. Например, не раз участвовала в кон
цертах двенадцатилетняя Алина, дочь 
Минальфиги и Дамира Валиахметовых.

При «Ялкыне» работает детский 
ансамбль-спутник «Чаткылар». Дети 
перенимают от старших не только при
вязанность к творчеству. Попробуй-ка 
выйди на сцену, если не знаешь родно
го языка! Так передаётся от поколения 
к поколению знание родной культуры, 
владение родной речью.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Флюра Шакирьяно- 

ва, Насима Мухаметдинова, Иван 
Чекелев, Рамиль Саляхов, Дамир 
Валиахметов, Снежана Исмагилова, 
Альфинур Усманова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПРИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ВАЙНАХ»
с начала года работает само
деятельный танцевальный кол
лектив. Руководит им бывшая 
солистка республиканского 
ансамбля «Вайнах» Тамара Ах- 
маева.

Репетиционную площадь 
предоставил бесплатно Центр 
культуры и досуга «Верх- 
Исетский». Каждый вечер спе
шат сюда самодеятельные ар
тисты - в основном студенты и 
школьники. Среди них не только 
чеченцы, но и осетины, лезги
ны, азербайджанцы, грузины, 
армяне, русские. Тамара Ах- 
маева говорит, что принимает в 
коллектив ребят и девушек без

сценического опыта, без спе
циальной подготовки. Было бы 
желание, был бы интерес к ис
кусству разных народов. «Ищем 
таланты!» - улыбается Тамара.

Нет у молодого ансамбля 
ни костюмов, ни спонсоров. 
Но собрав сценические наря
ды из подручных средств, они 
выходят на сцену. Выступали 
на вечерах «Встреча друзей», 
которые регулярно проходят 
в ЦКиД, на детском фести
вале во Дворце творчества 
школьников. Мечтают выйти 
на большую сцену и высту
пить на Дне народов Средне
го Урала.

В МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ 
«ОБЩЕСТВО ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

обратился министр по делам 
национальной политики Респу
блики Дагестан Гарун Курбанов. 
Он попросил узнать, как живут 
на Среднем Урале выходцы из 
этой горной республики, какую 
пользу приносят они своей вто
рой родине.

Члены ассоциации рады 
доложить министру, что в 
Екатеринбурге плодотворно 
трудятся адвокат, правоза
щитник Азиз Гасанов; на
чальник отдела Уральского 
регионального центра МЧС 
России Муса Гаджи Маго
медов; хирург, заслуженный 
врач России полковник за
паса Аскерхан Алюков; глав
ный отоларинголог УрФО и 
Свердловской области, заве
дующий кафедрой Уральской

государственной медицин
ской академии профессор, 
доктор медицинских наук 
Хийир Абдулкеримов.

Доктора с Кавказа работают 
и за пределами областного цен
тра. Например, Салман Шамха- 
лов, главный врач Красноуфим
ского противотуберкулёзного 
диспансера, депутат городской 
Думы. Его супруга Айсат Загит- 
диновна - учитель английского 
языка, отличник народного про
свещения.

Депутаты местных парламен
тов с дагестанскими именами 
есть и в других городах Средне
го Урала. В Ирбите это пред
приниматель Магомед Исаков, 
в Алапаевске - глава городской 
федерации самбо Сайгид Била
лов.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СООБЩЕСТВО 
САХА «ААН-ДОЙДУ»

было приглашено в киноте
атр «Титаник» (что в торгово
развлекательном комплексе 
«Гринвич») на презентацию ху
дожественного фильма «Тайна 
Чингиз Хаана», снятого талант
ливым режиссёром, заслужен
ным деятелем искусств России, 
министром культуры Республи
ки Саха-Якутия Андреем Бори
совым.

Фильм о великом завоевате
ле, основателе и правителе гро
мадной Монгольской империи 
снимался в Якутии, Бурятии, 
Тыве, на Алтае, в Монголии. В 
этих местах и состоялись пре
мьерные показы ленты. Почему 
такой чести удостоился и Ека
теринбург, оставшийся «за ка
дром» нового фильма?

Как объяснил вице- 
президент сообщества «Аан- 
Дойду» Николай Отов, дело в 
том, что музыку к эпической 
ленте написал уральский ком
позитор, заслуженный деятель 
искусств России Владимир Ко- 
бекин. Он и предварял показ 
фильма, так же как специально 
приехавшая в Екатеринбург из 
Якутска начальник отдела мини
стерства культуры Республики 
Саха Туйара Пестрякова.

Владимир Кобекин не впер
вые встретился с мотивами

якутской народной музыки. Он 
работал над музыкальной ин
терпретацией фольклорных сю
жетов северного народа, про
изведений основоположника 
якутской литературы Платона 
Ойунского. У В.Кобекина есть 
одноактные оперы, созданные 
на якутском материале.

На сей раз, как объяснил 
композитор, он использовал для 
создания музыкальной картины 
фильма о Чингисхане не толь
ко якутские, но и монгольские, 
бурятские и другие мелодии, 
объединив их общим стержнем. 
Каждый раз музыкальная тема 
соответствует тем местам, где 
происходит действие фильма. 
Полифонически звучит и его 
языковая ткань: герои говорят 
на родном языке - монголь
ском, якутском, бурятском. В 
этих случаях кинокадры сопро
вождаются русскоязычными 
титрами.

Уральские якуты пришли на 
просмотр с друзьями и род
ственниками. Николай Отов 
признаётся, что всех охватыва
ло волнение, когда они видели 
родные места, слышали родную 
речь. Всех потрясла художе
ственная сторона фильма, рас
сказывающего о давних собы
тиях современным киноязыком.
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■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

И руки тянутся к перу, 
перо - к бумаге...

чит клювом в окно: не пора ли, 
мол, наполнить кормушку. На
сыпал им семечек, сна как не 
бывало. До старта ещё долго, 
но взял лыжи, оделся и пошёл 
в сторону городского парка. К 
моему удивлению, на поляне 
около школы олимпийского 
резерва уже разминались с 
полсотни ребят и девчат, по
желавших участвовать в гон
ке». Речь о традиционной в 
Краснотурьинске лыжной гон
ке, проведением которой уже 
три десятка лет отмечают в 
городе День 8 Марта (напом
ним, на этой странице - об
зор писем за март). И на этот 
раз не подвели ни погода, ни 
краснотурьинки-лыжницы 
заняли весь пьедестал почё
та!

Внимание, конкурс!
В январе на странице «Вы 

нам писали» мы объявили 
конкурс читательских фото
графий «Красив человек 
трудом». Название соответ
ствует кредо «Областной га
зеты», над которым не власт
но время: показывать красоту 
человека в его трудовой дея
тельности. ,

Предлагаем не зацикли
ваться на снимках, герои ко
торых стоят у станка, сидят 
за штурвалом комбайна или 
пекут хлеб. Хотя и в таких 
(первыми пришедшими на 
ум) изображениях могут быть 
неожиданные ракурсы. Мы 
ждём разнообразия трудо
вых порывов, запечатлённых 
в кадре. Иногда маленькие 
человеки очень забавно и... 
трудолюбиво едят манную 
кашу...

Условия конкурса. Работы 
принимаем до 1 декабря, ито
ги подведём к Новому году. 
Снимки могут быть выпол
нены на фотобумаге (чёрно
белые или цветные) или при
сланы в электронном виде (с 
разрешением не меньше 1200 
пикселей) на e-mail: есоп@ 
oblgazeta.ru). Фотографии не 
возвращаются. Победителя 
ждёт приз.

Сегодня мы публикуем 
снимок нашего читателя Ми
хаила БЕЛОВА из Красно- 
турьинска. Окрылён в своей 
задумчивости мастер, творя 
ледяную скульптуру. Пусть ей 
жить недолго, но искусство - 
вечно...

Тематическая страница 
читательских писем «Вы 
нам писали» выходит один 
раз в месяц. Попробуем 
перечислить хотя бы 
несколько причин,по 
которым наши читатели 
написали в газету в марте 
и попали в апрельский 
выпуск.

Один заметил неточность в 
публикации и решил «кое-что 
дополнить и даже кое-что по
править». Поправил и как ин
тересно дополнил!

Другой удивился «чудес
ному» превращению лыжной 
базы в автостоянку - и по

спешил поделиться своим не
доумением.

Не пересыхает текущий в 
газету ручей коммунальных 
проблем. На этот раз он при
нёс вести из Талицкого город
ского округа.

Среди потока жалоб вдруг 
блеснула благодарность. И, 
что совсем редкость, говорят 
спасибо торговому работнику 
(к сожалению, у покупателей к 
продавцам чаще претензии). 
Вот бабушка спешит сказать 
доброе слово о воспитателях 
детского сада, куда ходит её 
внук.

Читатели надеются, что га
зета поможет им найти одно
курсников - они так давно не 
виделись...

А ещё говорят спасибо за 
прежнюю публикацию и рас
сказывают о новой проблеме, 
которая взволновала. Лидия 
Морозова из Нижних Серёг 
снова возмущается, как она 
выражается, «хладнокрови

ем чиновников». Беда у 83- 
летнего ветерана войны и 
труда, инвалида II группы Вик
тора Хрущёва. Вода в ближай
шем колодце непригодна для 
питья. Поставили колонки, но 
они почему-то не работают. 
Супруги - люди немолодые, 
больные, уже три года звонят 
и обивают пороги чиновников 
мэрии, чтобы помогли в беде, 
но понимания не находят. 
«Как можно так обращаться с 
человеком, который прошёл 
войну!», - возмущается жен
щина.

У участника Великой От
ечественной войны Викто

ра Краснова своя 
забота - экологи
ческая. Он пишет: 
«Многие водители 
машин и механи
заторы допускают, 
чтобы двигатель 
долго работал на 
малых оборотах хо
лостого хода. В это 
время в атмосферу 
выделяется наи
большее количество 
ядовитых веществ, 
загрязняющих воз
дух». И далее: «Лёг
кие нашей планеты 
- леса амазонские, 
сибирские, уссурий
ские уже с трудом 
справляются с тем, 
чтобы насытить пла
нету кислородом. 
Мы, люди, должны 

экономно расходовать его».
Понимая, что одними при

зывами тут не поможешь, ве
теран предлагает контроль 
за несоблюдением принципа 
«машина стоит - двигатель не 
работает» возложить на госав
тоинспекцию и обществен
ность. Наивно? Да. Делать 
нам больше нечего, скажут, 
прочитав эти строки, занятые 
инспекторы и представители 
так называемой обществен
ности. Но я хочу вступиться за 
«наивного» автора послания: 
по крайней мере, это письмо 
и призыв неравнодушного че
ловека. Благодаря таким лю
дям Земля вертится.

А вот как начался день 
читателя из Краснотурьин- 
ска Владимира Маренина: 
«Ранним утром, когда всё в 
мире спит, проснулся от стука 
в окно балкона. Оказалось, на 
бельевой верёвке сидят, на
хохлившись, с десяток воро
бьёв, и самый отчаянный сту- 

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

«ПОЧЕМУ у банкнот не 
«женское лицо»?» Под таким 
заголовком в номере «ОГ» за 
6 марта была опубликована 
заметка Тамары Великовой 
с изображением денежной 
купюры номиналом в 100 
рублей и подписью под 
снимком: «Сторублёвая 
купюра образца 1898 г. с 
портретом Екатерины II». В 
связи с этим хочется кое-что 
дополнить и даже кое-что 
поправить.

Впервые «портретные» бу
мажные деньги в России появи
лись в 1866 году. Эмиссия осу
ществлялась в 1866-1886 годах: 
на пятирублёвой купюре было 
изображение Дмитрия Донско
го, на десятирублёвой - Михаи
ла Фёдоровича (первого царя из 
рода Романовых), на 25 рублях 
- царя Алексея Михайловича, на 
пятидесяти - Петра I и на сто
рублёвой ассигнации - Екатери
ны II.

В 1898-1899 годах в обраще
ние поступили новые Государ
ственные кредитные билеты и 
среди них - сторублёвка с пор
третом Екатерины II.

В 1905-1912 годах состоялась 
очередная денежная реформа. 
В 1910 году появились и стору
блёвые купюры нового образца 
- «катеньки», как их называли в 
народе. Так вот: на снимке в га
зете дано изображение «катень
ки» не из эмиссии 1898 года, а 
из выпуска 1910-го.

-------------------- ■ ОТ всей души ----------

Наша Лена
Леночка Хромова - продавец продовольственных 
товаров базы «МагКор» (отдел колбас и готовых 
мясопродуктов). Вот уже больше пяти лет она 
привлекает внимание покупателей опрятностью, 
обаянием. Далеко не каждый продавец обладает 
такими качествами.

Это торговое предпри
ятие привлекает нас, жи
телей Кировского района 
Екатеринбурга, хорошим 
ассортиментом продуктов 
питания, более низкими 
ценами и, что немало
важно, вежливостью про
давцов. Бывает, пожилой 
человек по забывчивости 
оставляет покупки на при
лавке. И ни разу не случа
лось, чтобы они терялись: 
продавцы приберегают до 
прихода опомнившихся 
хозяев.

Но вернемся кнашей Ле
ночке. Она прилежно учи

---------------------------- ■ ЧИТАТЕЛЬ ПОПРАВЛЯЕТ--------------------------------------------------------------------

«Катенька», да не та
Так как в подписи к снимку 

делается упор на сторублёвик 
1898 года, есть повод расска
зать об истории появления этой 
купюры и её авторе.

.. .Жил в городе Вильно (преж
нее название столицы Литвы 
Вильнюса), который в то время 
находился в пределах Россий
ской империи, гравёр и резчик 
печатей Ефим Ильяшев. В рабо
чее время изготовлял для заказ
чиков медные доски, штампы, 
каучуковые печати, монограм
мы. В свободное - учился об
разной резьбе (рельефу) и гра
вюре. Мечтал о Петербургской 
Академии художеств. Но он был 
евреем, а евреям там учиться не 
разрешалось.

К счастью, к этому времени 
ремесленникам иудейской веры 
въезд в столицу был разрешён. 
Захватив несколько досок сво
ей работы и листы с рисунками, 
Ефим отправился в Петербург. 
Принёс рисунки в Академию. 
Работы понравились, но его не 
приняли.

Мастер устроился работать 
на монетный двор. И вот он 
прослышал про объявленный 
конкурс на новый «портретный» 
денежный билет с изображе
нием Екатерины Второй. Ефим 
сделал дома два наброска и

лась в школе и профессию 
продавца выбрала по же
ланию. Со стороны я мно
го раз любовался, с какой 
теплотой она передаёт то
вар покупателю. Невольно 
именно здесь чаще делаю 
покупки. Наверно, не слу
чайно родители её назва
ли Еленой - «свет, факел» 
по-гречески.

Александр ВИКТОРОВ, 
ветеран 

Великой Отечественной 
войны, журналист, 

писатель.
г. Екатеринбург.

один отнёс в комиссию. Рису
нок этот изображал в левом углу 
Екатерину Великую в медальоне 
(фрагмент картины художника 
Иоганна Лампи, 1790 г.), посе
редине прописью «Сто рублей», 
а справа белое поле - водяной 
знак - изображение императри
цы. Расцветка была радужной.

Узнав, что комиссия выбрала 
его рисунок, Ефим бросился к 
профессору. «Вы сначала отпе
чатайте как следует, потом бу
дете радоваться», - сказал тот.

Работа была тяжёлая. Печа
тал накатом: начинал со светлых 
тонов и заканчивал тёмными. 
Мучительный был труд, и радуга 
на кредитной бумаге была раду
гой его счастья, его надеждой. 
Но спокойно смотрела из меда
льона на старания Ефима Ека
терина Великая. Через сколько 
липких пальцев, через сколько 
кошельков и карманов пройдёт 
замусоленная и захватанная 
красота рисунка!

Оттиски одобрили, и стору
блёвые денежные знаки с датой 
«1898» разошлись по империи. 
Ефим из бедного чеканщика 
и гравёра сделался большим 
мастером, превратился в Ефи
ма Ильича Ильяшева. Получил 
грамоту, денежную премию и 
уважение товарищей. Родствен

ЗДРАВСТВУЙ, редакция 
«Областной газеты».
Хочу с вашей помощью 
сказать доброе слово 
в адрес сотрудников 
екатеринбургского детского 
сада № 41, что на улице 
Сыромолотова. Ему 25 лет. 
И вот уже три года я каждый 
день привожу сюда внука.

Заведующая детским садом 
Светлана Мещихина в свои трид
цать пять лет успела окончить 
педучилище, педагогический 
институт и Уральский государ
ственный университет. Какумный 
деловой человек она вызывает 
уважение и у родителей, и у кол
лег. За четыре года, что Светлана 
Вадимовна заведует садиком, 
участки и прилегающая террито
рия изменились до неузнаваемо
сти. Теперь она мечтает заменить 
на игровых площадках всё, что 
сделано из железа, на конструк
ции из пластика и дерева.

Моему внуку Глебу повезло. 
Он попал к чудесным воспитате
лям - из младшей группы от Зои 
Борисовны Колесниковой пере
шёл в среднюю к Галине Никола
евне Кореневой. Она будет у них 
до самой школы.

У Зои Борисовны воспита- 

никам в Вильно он перевёл сто 
рублей.

Но и на десятый запрос о 
приёме на учёбу в Академию ху
дожеств мастер получил отказ 
и недвусмысленный намёк, что 
должен принять православие, 
тогда, мол, поглядим...

Ефим заболел туберкулёзом 
и, получив расчёт на монетном 
дворе, уехал на родину в Виль
но. Он прожил ещё два года, 
борясь с болезнью и тоскуя об 
оставленной работе.

А сторублёвая купюра Илья
шева имела хождение до 1910 
года и была заменена новой «ка- 
тенькой».

Но по воле судьбы стору
блёвки 1898 года не все были 
уничтожены и позже даже приго
дились! Так, в августе 1918 года 
Архангельск был оккупирован 

, От редакции. Мы благодарны В.Попову за интересное и поучи
тельное письмо. Мы отправили его в пресс-службу банка, который 
снабдил редакцию снимком сторублёвой купюры якобы образца 
1898 года, и получили следующий ответ: «Действительно, крае
вед из Невьянска прав. В 1910 году в России дизайн 100-рублевой 
банкноты образца 1898 года был несколько изменен. Несмотря на 
то, что они очень схожи: на обеих одинаковое изображение Екате
рины Второй, размеры совпадают, цвет - жёлто-бежевый пастель
ного оттенка - это всё-таки разные купюры. Приносим извинения, 
что невольно ввели газету и читателей в заблуждение». На снимках 
банкнот ради экономии места «светлая» часть с водяными знаками 
«отрезана». При печати они не видны.

------------------■ ДОБРОЕ СЛОВО-------------------

Внука доверяю с радостью
тельский стаж уже 25 лет. На её 
глазах строился и открывался 
детский сад. Когда-то она при
шла сюда работать, чтобы устро
ить своих детей, да так и оста
лась - без малышей уже и жизни 
не представляет. Из младшей 
детсадовской группы в среднюю 
дети уходят хорошо подготов
ленными. Родители довольны, да 
и Галина Николаевна тоже.

Воспитатель средней группы 
порывиста, неугомонна, прямо
линейна. Мне нравятся её глаза, 
темнеющие от гнева, когда речь 

англичанами, и власть перешла 
к Временному правительству 
Северной области во главе с 
Н.Чайковским. Возникла великая 
нужда в наличных деньгах. И пра
вительство пустило в обращение 
все сохранившиеся в банках ста
рые царские кредитные и казна
чейские билеты, проделав в них 
перфорацию из четырёх букв: 
ГБСО (Государственный банк 
Северной области). Среди этих 
денег оказались и сторублёвики 
1898 года - «катеньки».

Василий ПОПОВ, 
краевед.

Невьянский городской округ, 
п.Верх-Нейвинский.

НА СНИМКАХ, присланных 
автором: так выглядят две 
«катеньки» — образца 1898 и 
образца 1910 годов.

идёт о несправедливости, и от
ливающие голубизной, когда она 
говорит о детях.

Каждый раз, оставляя с этими 
людьми своего внука, я ухожу со 
спокойной душой. Здесь детей 
воспитывают преданные делу 
люди. _____________________

Людмила МАТВЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Зоя Колес

никова и Галина Коренева со 
средней группой, в которую 
ходит Глеб.

Фото автора.

--------------------------------------- ■ ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ --------------------------------------

Откликнитесь, однокурсники!
Годы учёбы в вузах, техникумах и школах - 
незабываемые страницы жизни. Проходят 
десятилетия, но люди бережно хранят 
эти воспоминания. Встреча с бывшими 
однокурсниками и одноклассниками - это встреча 
с детством, юностью. Не случайно в редакционной 
почте встретились два письма на одну тему: наши 
читатели разыскивают своих однокурсников.

Татьяна МАМЫКИ
НА (РЕШЕТНИКОВА) из 
с.Косулино, Свердлов
ской области просит от
кликнуться выпускников 
Нижнетагильского пед
училища.

«1 сентября 1950 года 
мы съехались на учёбу, 
мечтая получить профес
сию учителя начальных 
классов, - пишетТатьяна 
Петровна. - Наша группа 
4 «б» была дружной .спло
чённой, учились все ста
рательно и с удовольстви
ем. Четыре года нашим 
классным руководителем 
была Зоя Архиповна Мар
кина, бессменной старо
стой - Клара Кощеева, 
комсоргом - Зоя Чемяки- 
на, профоргом - Иза Про
мазина...

А какие замечатель
ные праздничные вечера 

проводились в педучи
лище! В них принимали 
участие студенты гор
ного, строительного, 
машиностроительного 
техникумов. Студенче
ская жизнь была очень 
насыщенной. До сих пор 
помню в деталях день 20 
апреля 1953 года, ког
да хор нашего училища 
занял первое место на 
смотре, в котором уча
ствовали все учебные 
заведения города...

В 1954 году дипломи
рованные специалисты 
разъехались из Нижнего 
Тагила по городам и сё
лам. В этом году наш вы
пуск отметит 55-летие. 
Встреча выпускников 
состоится 19 июня 2009 
года в здании педучили
ща на улице Островско
го. Начало в 11 часов.

Дорогие коллеги! Под
руги! Если не сможете 
приехать, дайте о себе 
знать по телефонам: 8 
922 210 7314-Надя Жи- 
лякова, 8 922 103 2888 - 
Таня Решетникова, 8 343 
524 5008 - Люда Леком- 
цева».

Ираида МЕЛЕХИНА 
(МЕФОДЬЕВА) из посёл
ка Винзили Тюменской 
области разыскивает 
своих однокурсников, 
выпускников Талицко
го лесотехникума. «В 

этом году исполнится 
50 лет, как мы разъеха
лись по стране, - напи
сала Ираида Мефодьев
на. - Очень хотелось бы 
узнать, как сложилась 
судьба моих однокурс
ников. Откликнитесь: 
Коваль Галина, Стукова 
Тамара и другие. Хоте
лось бы всех услышать 
и увидеть. Мой телефон: 
8 3452 72 80 04».

НА СНИМКЕ: выпуск
ники Нижнетагильско
го педучилища. 1954 
год.

МЫ, жители посёлка 
Троицкого Талицкого 
городского округа, 
обращаемся в газету, 
потому что в Талице 
правды не добьёшься...

У нас дважды за послед
нее время повысили рас
ценки за услуги ЖКХ - в 
октябре 2008 года и в янва
ре 2009-го. Новые тарифы 
шокируют и работающих, и 
пенсионеров. Теперь уже и 
добросовестные собствен
ники жилья не в состоянии 
оплатить эти услуги.

В нашем микрорайоне 
есть очистные сооруже
ния. Вернее, были, но по

-------------------------------------------------------------- ■ НУ И НУ! -------------------------------------------------------------

Вместо лыжной базы автостоянка?
Среднеуральск 
хорошо известен 
среди лыжников. 
Здесь много лет 
проводится новогодняя 
гонка, привлекающая 
мастеров лыжни. 
Здесь живут чемпионы 
мира среди лыжников 
среднего и старшего 
возраста. Участвуют 
среднеуральцы в 
областных, российских 
и мировых стартах.

В одном не повезло.

-------------------------------  ■ КОММУНАЛКА -----------------------------

Почему так дорого?
чьей-то халатности или 
злому умыслу трубы раз
морожены и выведены из 
строя. Вместо того, чтобы 
их починить, руководство 
ЖКХ заключило с фирмой 
«Дом Сервис» договор 
на вывоз жидких отходов 
автомашинами. Они не 
справляются, колодцы 
«посадили», в подвалах 
домов запах стоит страш
ный. Но цена за услугу вы
росла в 13 раз (!): было 19 
руб. 54 копейки, а стало

Не было никогда в горо
де энергетиков лыжной 
базы. Ни у администра
ции посёлка, а потом 
города, ни у градообра
зующего предприятия 
СУГРЭС руки до неё не 
доходили.

И вот несправедли
вость, казалось, исправ
лена. В Прибрежном 
микрорайоне на улице 
Исетской заложили фун
дамент лыжной базы. 
Вздохнули спортсмены, 

241 рубль с человека. Хо
лодное водоснабжение 
стоило 19 руб. 44 копейки, 
а теперь 42 рубля с челове
ка. К тому же у нас газовое 
отопление, а берут, как за 
уголь, - 39 руб. 54 копейки 
с квадратного метра.

Мы понимаем, что всё 
становится дороже, в том 
числе и услуги ЖКХ. Но 
цены нужно бы поднимать 
в пределах разумного, а не 
отбирать у людей послед
ние крохи. Ведь у нас не 

в особенности, ветера
ны, ратовавшие за её 
строительство: будет
база, лыжехранилище с 
прокатом, будет лыжня. 
Перспектива радовала 
всех. Отличный подарок 
жителям города, всем 
ратоборцам за здоро
вый и полезный досуг на 
лоне природы.

Но надежда только по
манила. На фундамент 
неожиданно стали возить 
грунт. Всё аккуратно за

оклады по 40 тысяч рублей, 
а пенсии по четыре тысячи 
и меньше. Или сейчас мод
но всё валить на кризис? 
Но почему-то этот кризис 
добивает тех, кому всегда 
было нелегко, то есть про
стой народ.

Мы обращались к депу
татам и к начальнику ЖКХ 
С.Дорошику, но всё бес
полезно.

Р.ТОПТУН, 
всего 11 подписей.

сыпали и на месте пред
полагавшейся лыжной 
базы выросла... автомо
бильная стоянка.

И никак не возьмут в 
голову среднеуральцы: 
будет всё-таки в городе 
лыжная база или её уже 
похоронили?

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе

Федерации 
лыжных гонок 

Свердловской области.

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-01.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.03.2009 г. № 348-ПП
г. Екатеринбург

О приобретении в государственную казну 
Свердловской области обыкновенных именных акций 

открытого акционерного общества «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде
рального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995,18 апреля, № 42) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Об
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181—182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-03 («Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215), от 30 июня 
2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006,1 июля, № 207—209), от 
8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 
года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 
17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октя
бря, № 338—339), Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 
года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231—232) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 
года № 46-03 («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257—258), 
от 7 июля 2004 года № 22-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181 — 182), от 27 декабря 2004 года № 212-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 53-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107-03 («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385), от 22 
мая 2007 года № 44-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 12 июля 2007 года № 64-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 17 октября 2008 года № 87-03 («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338—339), во исполнение Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Об
ластная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10-1, ст. 1615) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 21.11.2008 г. № 1242-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-3, ст. 1918), в 
целях развития системы ипотечного кредитования населения при строи
тельстве и приобретении жилья на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную казну Свердловской области 

200 000 000 (двести миллионов) обыкновенных именных бездокумен
тарных акций открытого акционерного общества «Свердловское агент
ство ипотечного жилищного кредитования» номинальной стоимостью 
одной акции 1 (один) рубль, общей номинальной стоимостью 200 000 
000 (двести миллионов) рублей, размещаемых открытым акционерным 
обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова
ния» в процессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 (один) 
рубль за одну акцию, общей стоимостью 200 000 000 (двести миллионов) 
рублей, за счет средств, предусмотренных Программой управления го
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2008 г. № 1242-ПП, и определенных 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
6 марта 2009 года № 12-03.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли-продажи 
акций открытого акционерного общества «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» с открытым акционерным обще
ством «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 
«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» за счет 
источников, установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и спе
циализированного учета объектов государственной собственности 
Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществить финансирование расходов на оплату приобретаемых акций 
открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотеч
ного жилищного кредитования» в соответствии с условиями договора 
купли-продажи акций за счет источников, установленных пунктом 1 
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 03.04.2009 г. №361-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101-ПП 

«Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций о розничной продаже 

алкогольной продукции на территории Свердловской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции», федеральными законами 
от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», 
от 27 июля 2006 года Ns 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Инструкцией об организации и 
обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам 
связи с использованием средств криптографической защиты информа
ции с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляю
щих государственную тайну, утвержденной приказом Федерального 
агентства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации от 13.06.2001 г. Ns 152, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 06.08.2001 г. Ns 2848, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи алкоголь

ной продукции на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. 
Ns 1101-ПП «Об утверждении Порядка лицензирования розничной про
дажи алкогольной продукции на территории Свердловской области и 
Порядка представления деклараций о розничной продаже алкогольной 
продукции на территории Свердловской области» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2005, Ns 12-4, ст. 1721), изменения, 
изложив пункт 12 в следующей редакции:

«12. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции вы

дается на срок, указанный заявителем, но не более чем на три года, 
подписывается руководителем лицензирующего органа и заверяется 
гербовой печатью этого органа. Действие лицензии по просьбе ли
цензиата может быть продлено решением лицензирующего органа на 
срок до трех лет на основании представляемых в лицензирующий орган 
заявления в письменной форме, справки налогового органа об отсут
ствии задолженности по уплате налогов и сборов и копии документа об 
уплате лицензионного сбора за выдачу лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции.».

2. Внести в Порядок представления деклараций о розничной про
даже алкогольной продукции на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2005 г. № 1101-ПП «Об утверждении Порядка лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Свердлов
ской области и Порядка представления деклараций о розничной про
даже алкогольной продукции на территории Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции по 

установленной форме представляются организациями, осуществляю
щими деятельность по розничной продаже алкогольной продукции и 
получившими в установленном порядке лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции натерритории Свердловской области, заказным 
письмом с уведомлением либо лично представителем лицензиата или 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи путем 
информационного обмена.

3. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции пред
ставляются в лицензирующий орган два раз в год с указанием объемов 
алкогольной продукции нарастающим итогом за год. Декларация о 
розничной продаже алкогольной продукции должна быть представле
на за первое полугодие в срок с 1 июля по 15 июля текущего года, за 
год — в срок с 1 января до 15 января года, следующего за отчетным 
периодом.»;

2) дополнить пунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:
«5 . Подчистки, исправления и нечеткое изложение информации не 

допускается. При отсутствии данных в соответствующей графе ставится 
ноль.

6. Декларация представляется в течение всего периода действия 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции до момента 
окончания срока действия лицензии, в том числе и при отсутствии осу
ществления лицензиатом деятельности по розничной продаже алкоголь
ной продукции. Приостановление действия лицензии не освобождает 
лицензиата от представления декларации.

7. В случае обнаружения ошибок в представленных декларациях 
лицензиат должен внести соответствующие исправления до 30 января 
года, следующего за отчетным. К уточненной декларации прилагается 
письменное объяснение причин вносимых изменений, заверенное печа
тью и подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия.».

3. Утвердить Порядок представления деклараций о розничной 
продаже алкогольной продукции в электронном виде на территории 
Свердловской области (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Соловьёву В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.04.2009 г. № 361-ПП

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101-ПП «Об утверждении

Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Свердловской области и Порядка 

представления деклараций о розничной продаже алкогольной 
продукции на территории Свердловской области»

Порядок
представления деклараций о розничной продаже 

алкогольной продукции в электронном виде натерритории 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок представления деклараций о розничной продаже алко
гольной продукции в электронном виде на территории Свердловской 
области (далее — Порядок) определяет общие принципы и процедуру 
информационного обмена в электронном виде через телекоммуни
кационные каналы связи (сеть Интернет) между организациями, осу
ществляющими розничную продажу алкогольной продукции (далее — 
декларант), и Министерством торговли, питания и услуг Свердловской 
области (далее — Министерство).

2. Принципы, изложенные в Порядке, являются обязательными для 
всех участников информационного обмена при представлении декла
раций о розничной продаже алкогольной продукции в электронном 
виде. Порядок выполнения соответствующих задач внутри организа
ций — участников информационного обмена определяется внутренними 
документами, принятыми в данных организациях.

3. Термины и определения, используемые в Порядке:
1) декларация — документ утвержденной формы, содержащий 

информацию об объемах реализуемой алкогольной продукции за 
определенный период времени;

2) декларант — организация, осуществляющая розничную продажу 
алкогольной продукции;

3) специализированный оператор информационной системы (да
лее — оператор) — организация, предоставляющая услуги по обмену 
открытой и конфиденциальной информацией между Министерством 
и декларантами, в том числе гарантирующая доставку электронных 
документов в границах своей зоны ответственности, установленной 
соглашениями с Министерством и декларантами, и обеспечивающая 
формирование и выдачу подтверждений оператора в соответствии с 
Порядком.

Оператор может представлять также услуги Удостоверяющего 
центра, определенные Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», для представления 
декларантами деклараций в электронном виде с использованием 
электронной цифровой подписи;

4) электронная цифровая подпись — реквизит электронного доку
мента, предназначенный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографического преобразо
вания информации с использованием закрытого ключа и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также уста
новить отсутствие искажения информации в электронном документе;

5) электронная цифровая подпись Министерства — электронная 
цифровая подпись, владельцем сертификата ключа которой является 
должностное лицо Министерства, уполномоченное использовать сред
ства электронной цифровой подписи при представлении деклараций в 
электронном виде;

6) электронная цифровая подпись декларанта — электронная 
цифровая подпись, владельцем сертификата ключа которой является 
должностное лицо декларанта, уполномоченное использовать сред
ства электронной цифровой подписи при представлении деклараций 
в электронном виде;

7) электронная цифровая подпись оператора — электронная 
цифровая подпись, владельцем сертификата ключа которой является 
должностное лицо специализированного оператора информационной 
системы, уполномоченное использовать средства электронной циф
ровой подписи при представлении деклараций в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи;

8) подтверждение оператора — электронный документ, формируе
мый оператором, в котором указана дата представления декларантом 
декларации в электронном виде, подписанный электронной цифровой 
подписью оператора;

9) квитанция о приеме деклараций в электронном виде — электрон
ный документ, формируемый Министерством, подписанный электронной 
цифровой подписью Министерства и подтверждающий, что декларация 
в электронном виде принята в Министерстве;

10) уведомление о необходимости повторного представления де
клараций в электронном виде — электронный документ, подписанный 
электронной цифровой подписью Министерства и формируемый Ми
нистерством в случае выявления ошибок в представленной декларации 
и (или) противоречий, и информирующий декларанта о необходимости 
повторно представить декларацию в Министерство.

4. В отсутствие порядка организации выдачи сертификатов клю
чей электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц органов 
государственной власти Свердловской области сертификаты ключей 
электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области, декларантов и 
операторов информационной системы выдаются удостоверяющими 
центрами, аккредитованными в порядке, установленном нормативными 
актами Российской Федерации.

Порядок выдачи сертификатов ключей электронно-цифровой под
писи должен соответствовать утвержденным регламентам этих удо
стоверяющих центров.

Глава 2. Порядок представления деклараций о розничной про
даже алкогольной продукции в электронном виде на территории 
Свердловской области

5. Участниками информационного обмена при представлении де
кларации о розничной продаже алкогольной продукции в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи являются декларанты, 
Министерство, специализированные операторы информационной систе
мы, предоставляющие услуги по обмену открытой и конфиденциальной 
информацией между декларантами и Министерством.

6. При представлении декларации в электронном виде по телеком
муникационным каналам связи через оператора в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и требованиями, 
установленными настоящим Порядком, декларант не представляет ее 
в Министерство в бумажном виде.

7. Днем представления декларации в электронном виде по телекомму
никационным каналам связи считается дата ее отправки декларантом, за
фиксированная оператором и указанная в подтверждении оператора.

8. Представление декларации в электронном виде по телекоммуника
ционным каналам связи допускается при обязательном использовании 
сертифицированных средств электронной цифровой подписи, позво
ляющих идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации, в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Порядком. Порядок исполь
зования электронной цифровой подписи и сертификаты электронной 
цифровой подписи предоставляет Удостоверяющий центр в соответ
ствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».

9. С целью защиты информации, содержащейся в декларациях, при 
представлении их в электронном виде по телекоммуникационным кана
лам связи через оператора участниками информационного обмена при
меняются средства шифрования, сертифицированные в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

10. Министерство обеспечивает хранение деклараций, представлен
ных в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, под
тверждений оператора, квитанций о приеме декларации в электронном 
виде в течение сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Декларации, представленные в электронном виде в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством и настоящим По
рядком, являются оригиналами, имеют юридическую силу, подлежат 
хранению в архиве юридически значимых документов.

11. Министерство обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц 
к описанию установленных форматов представления декларации в 
электронном виде.

12. Требования к программно-аппаратным средствам участников 
информационного обмена при представлении деклараций в электрон
ном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
приведены в приложении к настоящему Порядку.

13. Электронный документ считается исходящим от участника, если 
он подписан электронной цифровой подписью, принадлежащей уполно
моченному лицу данного участника.

14. Риск неправомерного подписания электронного документа 
электронной цифровой подписью несут участники электронного до
кументооборота, на уполномоченное лицо которых зарегистрированы 
сертификаты соответствующих ключей подписи.

15. Если после того, как декларация была представлена декларантом 
до установленного срока представления отчета, декларант повторно 
направил декларацию за тот же период в пределах установленного 
срока, новая декларация считается принятой и подлежит обработке в 
Министерстве.

16. Если декларант с целью контроля самостоятельно или по'со
гласованию с Министерством копирует отчетность, представленную 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, на 
бумажный носитель, то на первом листе бумажной копии отчетности 
следует отметить, что оригинал был отправлен в электронном виде и 
указать реквизиты электронного документа-оригинала, заверив под
писью уполномоченного лица декларанта и печатью.

Глава 3. Порядок электронного документооборота при пред
ставлении деклараций в электронном виде по телекоммуникаци
онным каналам связи через оператора

17. При представлении деклараций в электронном виде по телеком
муникационным каналам связи через оператора декларант соблюдает 
следующий порядок электронного документооборота:

1) после подготовки декларации в соответствии с установленным 
форматом декларант подписывает ее электронной цифровой подписью 
декларанта, шифрует и отправляет через оператора в адрес Министер
ства в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

2) в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с мо
мента отправки декларации декларант получает в электронном виде 
подтверждение оператора, содержащее дату отправки декларации.

В течение двух суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента отправки декларации декларант получает следующие доку
менты в электронном виде:

квитанцию о приеме декларации от Министерства — в случае, если 
декларация представлена в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка;

уведомление от Министерства о невозможности принятия деклара
ции — в случае представления декларации не по установленному фор
мату, выявления ошибок или противоречий в представленных данных;

3) в течение двух суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента получения подтверждения оператора декларант проверяет под
линность электронной цифровой подписи оператора на подтверждении 
оператора, заверяет подтверждение оператора электронной цифровой 
подписью декларанта и высылает его в адрес оператора. Дубликат под
тверждения оператора, подписанного электронной цифровой подписью 
оператора и заверенного электронной цифровой подписью декларанта, 
декларант сохраняет в своем хранилище электронных документов;

4) в течение двух суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента получения квитанции о приеме декларации (или уведомления) 
декларант расшифровывает квитанцию о приеме декларации (или 
уведомление), проверяет подлинность электронной цифровой подписи 
Министерства на квитанции о приеме декларации (или уведомлении), 
заверяет электронной цифровой подписью декларанта и высылает 
в адрес Министерства. Дубликат квитанции о приеме (или уведомле
ния), подписанный электронной цифровой подписью Министерства и 
заверенный электронной цифровой подписью декларанта, декларант 
сохраняет в своем хранилище электронных документов;

5) в случае, если декларант получает уведомление о невозможности 
принятия декларации и декларация не считается принятой Министер
ством, декларант формирует скорректированную декларацию и повто
ряет всю процедуру представления декларации в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи в сроки, указанные Министер
ством в уведомлении о невозможности принятия декларации;

6) в случае, если в течение суток (без учета выходных и праздничных 
дней) с момента отправки декларации декларант (или Министерство) 
не получает подтверждение оператора, участники электронного доку
ментооборота заявляют об этом факте оператору, который совместно с 
декларантом (или Министерством) в течение суток (без учета выходных и 
праздничных дней) принимает меры к выявлению причин возникновения 
данной ситуации и ее разрешению;

7) декларация считается принятой Министерством при наличии у 
декларанта следующих документов в электронном виде:

по дтверждение оператора, содержащее дату отправки деклара
ции;

квитанция о приеме декларации.
18. При представлении декларации в электронном виде через 

оператора оператор соблюдает следующий порядок электронного 
документооборота:

1) оператор фиксирует дату отправки декларантом декларации в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в каче
стве даты ее представления и в течение суток (без учета выходных и 
праздничных дней) с момента отправки декларации формирует под
тверждение оператора, содержащее дату представления декларантом 
декларации, подписывает подтверждение электронной цифровой 
подписью оператора и высылает одновременно в адрес декларанта и 
Министерства;

2) после получения от декларанта (или Министерства) подтвержде
ния оператора, содержащего дату отправки декларантом декларации, 
подписанной электронной цифровой подписью оператора и заверенной 
электронной цифровой подписью декларанта (или Министерства), 
оператор расшифровывает его, проверяет подлинность электронной 
цифровой подписи декларанта (или Министерства) и сохраняет под
тверждение оператора, подписанное электронной цифровой подписью 
оператора и заверенное электронной цифровой подписью декларанта 
(или Министерства), в своем хранилище электронных документов.

19. При получении декларации в электронном виде через оператора 
Министерство соблюдает следующий порядок электронного докумен
тооборота:

1) в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента получения декларации Министерство выполняет следующие 
действия:

расшифровывает декларацию и проверяет подлинность электронной 
цифровой подписи декларанта, заверяет декларацию электронной 
цифровой подписью Министерства и высылает ее через оператора в 
адрес декларанта;

получает от оператора подтверждение оператора, содержащее дату 
отправки декларации;

расшифровывает подтверждение оператора, проверяет подлинность 
электронной цифровой подписи оператора, заверяет подтверждение 
оператора электронной цифровой подписью Министерства и высылает 
его в адрес оператора;

сохраняет дубликат подтверждения оператора, подписанного 
электронной цифровой подписью оператора и заверенного электронной 
цифровой подписью Министерства, в своем хранилище электронных 
документов;

проверяет полученную декларацию на соответствие требованиям 
к форматам.

В течение двух суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента получения декларации Министерство выполняет следующие 
действия:

за гружает данные декларации в информационную базу Министер
ства;

вы полняет контроль правильности и полноты представленных дан
ных декларации;

2) в случае, если декларация представлена в соответствии с тре
бованиями Министерства, в течение двух суток (без учета выходных 
и праздничных дней) с момента получения декларации Министерство 
формирует квитанцию о приеме, подписывает ее электронной циф
ровой подписью Министерства и высылает через оператора в адрес 
декларанта;

3) в случае представления декларации не по установленному форма
ту, выявления ошибок в представленных данных, противоречий между 
данными в течение двух суток (без учета выходных и праздничных 
дней) с момента получения декларации Министерство формирует уве
домление о невозможности принятия декларации с описанием причин, 
по которым декларация не была принята, с указанием срока представ
ления скорректированной декларации, подписывает его электронной 
цифровой подписью Министерства и высылает через оператора в адрес 
декларанта;

4) в течение двух суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента отправки квитанции о приеме декларации (или уведомления) 
Министерством Министерство получает от декларанта квитанцию о 
приеме (или уведомление), подписанную электронной цифровой под
писью Министерства и заверенную электронной цифровой подписью 
декларанта, расшифровывает ее, проверяет подлинность электрон
ной цифровой подписи декларанта и сохраняет в своем хранилище 
электронных документов;

5) в случае, если в течение суток (без учета выходных и праздничных 
дней) с момента получения декларации Министерство не получает от 
оператора подтверждение оператора, содержащее дату отправки де
кларации, Министерство заявляет об этом факте оператору, который 
совместно с Министерством в течение суток (без учета выходных и 
праздничных дней) принимает меры к выявлению причин возникновения 
данной ситуации и ее разрешению;

6) в случае, если в течение двух суток (без учета выходных и празд
ничных дней) с момента отправки квитанции о приеме (или уведомления) 
в адрес декларанта Министерство не получает от декларанта квитанцию 
о приеме (или уведомление), подписанную электронной цифровой под
писью Министерства и заверенную электронной цифровой подписью 
декларанта, Министерство заявляет об этом факте декларанту и/или 
оператору, совместно с которыми в течение суток (без учета выходных и 
праздничных дней) принимает меры к выявлению причин возникновения 
данной ситуации и ее разрешению.

Приложение
к Порядку представления деклараций о розничной 

продаже алкогольной продукции в электронном виде 
на территории Свердловской области

Требования к программно-аппаратным средствам 
участников информационного обмена при представлении 
деклараций о розничной продаже алкогольной продукции 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 
через специализированного оператора 

информационной системы

1. Средства шифрования и средства электронной цифровой подписи, 
входящие в состав программно-аппаратных средств декларанта, опера
тора и Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области 
(далее — Министерство), должны быть сертифицированы в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Программно-аппаратные средства Министерства, используемые 
при представлении деклараций о розничной продаже алкогольной про
дукции в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 
должны обеспечивать выполнение требований порядка электронного 
документооборота при представлении деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, определенных Порядком представления деклараций 
о розничной продаже алкогольной продукции в электронном виде на 
территории Свердловской области (далее — Порядок), а именно:

формирование электронной цифровой подписи Министерства при 
отправке и проверку подлинности электронной цифровой подписи 
отправителя при получении информации с использованием средств 
электронной цифровой подписи;

шифрование при отправке и расшифрование при получении инфор
мации с использованием средств шифрования;

передачу и прием информации по телекоммуникационным каналам 
связи в соответствии с Порядком;

проведение проверки декларации о розничной продаже алкоголь
ной продукции, полученной в электронном виде по телекоммуникаци
онным каналам связи, на соответствие требованиям установленных 
форматов;

формирование документов (квитанция о получении декларации, 
квитанция о приеме декларации, уведомление о невозможности приема 
декларации) в электронном виде, определенных Порядком;

хранение декларации о розничной продаже алкогольной продукции и 
иных документов, принимаемых (передаваемых) в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи в соответствии с Порядком.

3. Средства шифрования и средства электронной цифровой под
писи, входящие в состав программно-аппаратных средств декларанта 
и оператора, должны быть совместимы с аналогичными средствами 
Министерства.

4. Программно-аппаратные средства декларанта, используемые при 
представлении декларации о розничной продаже алкогольной про
дукции в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 
должны обеспечивать выполнение требований порядка электронного 
документооборота при представлении декларации о розничной продаже 
алкогольной продукции в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, определенных Порядком, а именно:

формирование электронной цифровой подписи декларанта при 
отправке и проверку подлинности электронной цифровой подписи 
отправителя при получении информации с использованием средств 
электронной цифровой подписи;

шифрование при отправке и расшифрование при получении инфор
мации с использованием средств шифрования;

формирование декларации о розничной продаже алкогольной 
продукции в электронном виде в соответствии с требованиями уста
новленных форматов;

проведение контроля декларации о розничной продаже алко
гольной продукции в электронном виде на соответствие требованиям 
установленных форматов перед отправкой по телекоммуникационным 
каналам связи;

передачу и прием информации по телекоммуникационным каналам 
связи в соответствии с Порядком;

хранение декларации о розничной продаже алкогольной продукции, 
передаваемой (принимаемой) в электронном виде по телекоммуника
ционным каналам связи в соответствии с Порядком.

5. Программно-аппаратные средства декларанта, используемые при 
представлении декларации о розничной продаже алкогольной про
дукции в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 
должны обеспечивать совместное функционирование с программно
аппаратными средствами, установленными в Министерстве.

6. Программно-аппаратные средства оператора, используемые 
при представлении декларации о розничной продаже алкогольной 
продукции в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи, должны обеспечивать гарантированную доставку электронных 
документов в границах своей зоны ответственности, установленной 
соглашениями с Министерством и декларантом.

7. Программно-аппаратные средства оператора, используемые при 
представлении декларации о розничной продаже алкогольной про
дукции в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 
должны обеспечивать выполнение требований порядка электронного 
документооборота, а именно:

учет и регистрацию фактов обмена электронными документами 
между декларантами и Министерством (мониторинг электронного до
кументооборота); выдачу подтверждений оператора, содержащих дату 
отправки декларации о розничной продаже алкогольной продукции в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

8. Программно-аппаратные средства оператора, используемые при 
представлении декларации о розничной продаже алкогольной про
дукции в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 
должны обеспечивать совместное функционирование с программно
аппаратными средствами, установленными в Министерстве.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Ликвидационная комиссия Государственного унитарного 

предприятия учреждения УЩ 349/3 ГУИН МЮ РФ 
по Свердловской области проводит 18.05.2009 г. 

аукцион по продаже недвижимого имущества
Предмет аукциона: Лот № 1 Нежилые помещения - гаражный ком

плекс:
1. Здание бокса для ремонта автомашин с конторой, литер 1, пло

щадь - 668,8 кв. м
2. Здание механической мастерской гаражного оборудования, ли

тер 2, площадь - 332,1 кв. м
3. Здание гаража-стоянки на 24 автомашины, литер 3, площадь - 

716,5 кв. м
Адрес: г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 53/1. Общая площадь - 

1717,4 кв. м
Земельный участок общей площадью 8209 кв. м (кадастровый но

мер: 66:50:05 05 001:0035)
Начальная цена — 2 444 459,48 руб. Шаг аукциона - 122 122,95 руб.
Начало приёма заявок - 15.04.2009 г. Последний день приёма зая

вок - 12.05.2009 г.
Сумма задатка - не предусмотрено.
Дата определения участников аукциона - 15.05.2009 г.
Время и место проведения аукциона - 18.05.2009 г. 15.00, 

г.Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178, каб. 24.
Форма подачи предложения о цене - открытая.
Договор купли-продажи заключается не позднее пяти дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Приём заявок осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 16.00, 

пятница - до 15.00 по адресу г.Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 
178, каб. 8, тел. (34384) 6-26-83, сот. 8-950-20-32-070, 8-908-63-04- 
926. Заявки предоставляются нарочным.

Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме в двух экз.;
- опись представленных документов в двух, экз.;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей (оригинал);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 

(копия и оригинал).
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку

менты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управле

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляет
ся надлежащим образом оформленная доверенность. Документы, со
держащие помарки, подчистки, исправления и тому подобное не рас
сматриваются и не принимаются.

Бланк заявления, описи выдаются в офисе Продавца по адресу: 
г.Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178, каб. 8(12).

Победителем аукциона признается претендент, который предложил 
наивысшую цену. Оплата за приобретаемое имущество производится 
покупателем в течение семи календарных дней с даты заключения до
говора купли-продажи на расчетный счёт, указанный в договоре.

Ознакомиться с информацией по продаваемым объектам и по по
рядку проводимого аукциона можно по адресу: г.Краснотурьинск, ул. 
Железнодорожная, 178, каб. 8(12), тел. (34384) 6-26-83, 6-21-35.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2009 г. № 32-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148- 
УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 
3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года вклю

чительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. Натарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённые 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесёнными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, N» 2-4), от 31.12.2008 
г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, Ns 87-88).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 01.04.2009 г. № 32-ПК

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО «Авиапрад», действующий на основании 
решения арбитражного суда Свердловской области от 04 июля 2008 г. по делу № А60-11758/2008- 
С11, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «Авиа
прад» (ИНН 7710163517), юридический адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 262, корп. М.

Дата, время и место проведения торгов: 13 мая 2009 года в 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 58, к. 192.

Предмет торгов и начальная цена продажи: имущество выставляется на торги следующими ло
тами:

Номер 
лота

Наименование имущества Инв. 
номер

Кол-во, 
шт.

Начальная 
цена, руб. 

с учётом НДС
Лот № 1 Аккумуляторная батарея 40118 Saft 1330 1 79 652
Лот № 2 Аккумуляторная батарея 40118 Saft 1330 1 79 652
Лот № 3 Чехлы эконом класс, комплект А00062ч 1 296 379
Лот № 4 Устройство воспроизведения звука БВС-3 П00133ч 1 145 058
Лот № 5 Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М П00131Ч 1 159 565
Лот № 6 Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М А000155ч 1 136 391
Лот № 7 Автомобиль ВАЗ 2114, снят с учета, 

год выпуска 2007, пробег 11122 км Т000082 1 164 333

Лот № 8 Автомобиль ГАЗ 330232, снят с учёта, 
год выпуска 2007, пробег 193 км ТО 157 1 258 333

Лот № 9 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129
Лот № 10 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129
Лот № 11 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129
Лот № 12 Колесо КТ 141-010 116 1 60 129
Лот № 13 Колесо КТ 151-010 117 1 156 568
Лот № 14 Колесо КТ 151-010 117 1 156 568
Лот № 15 Колесо КТ 151-010 117 1 156 568
Лот № 16 Тормоз КТ141 833 1 66318
Лот № 17 Тормоз КТ 141 833 1 66 318
Лот№ 18 Техническая литература по ЯК-42 (44 шт) 1595 1 116 591

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» Закрытое акционерное общество «Постиндустриальные 
технологии» (место нахождения: 624055, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Косулино, ул. Кузнечная, дом 7а, 
ИНН 7719206268), собственник земельной доли в размере 560,68 
га (свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 
023974 от 25.06.2003 г.) сообщает участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов
ская область. Пригородный район, земли ТОО «Башкаоское» - в 
границах участка, о своем намерении выделить земельный участок 
ориентировочной площадью 560,68 га ( площадь уточняется при 
межевании)

Земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 66:19:19 09 013, на юго- восток от границы п.Башкарка, за
падная часть участка расположена в пойме реки Башкарка, восточ
ная часть участка занимает часть урочища Большая Елань, северной 
границей участка служит а/дорога на п.Башкарка.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяйствен
ного производства.

Возражения от участников долевой собственности вышеу- 
казанного земельного 
участка принимают
ся в течение 30 дней 
со дня опубликова
ния настоящего со
общения по адресу: 
624055,Свердловская 
область, Белоярский 
район, с.Косулино, ул.
Кузнечная, дом 7а.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, энергоснабжающей 

организации, населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии 
(руб./Гкал, 
без НДС)

на 
коллекторах 

(руб./Гкал, 
без НДС)

из тепловых 
сетей 

(руб./Гкал, 
без НДС)

1 2 3 4 5
Березовский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ЭНЕРГО», г. Екатеринбург
СЦТ: поселок Монетный

1.1. Прочие потребители 714,26 902,77 188,51
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 651,52 831,41 179,89
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 768,79 981,06 212,27
городской округ Верхотурский
2. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» городского округа 

Верхотурский, г. Верхотурье
2.1. Прочие потребители 1050,42** 1347,84** 297,42**
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 1050,42** 1347,84** 297,42**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1050,42** 1347,84** 297,42**
MVH1эпипальное обпазование «гооод Екатеоин(>УРГ»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Робек» Оптово-розничная фирма по 

торговле обувью, г. Екатеринбург
3.1. Прочие потребители 732,88 762,04 29,16
4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ЭНЕРГО», г. Екатеринбург
СЦТ: город Екатеринбург

4.1. Прочие потребители 773,41 - -
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 711,92 - -
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 840,07 - -

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельных долей в праве общей собственности на земель
ный участок колхоз им. Ильича, разрешённое использо
вание: земли сельскохозяйственного назначения, када
стровый номер 66:63:00 00 000:0273, выделяет земельный 
участок общей площадью 1 520 га в счёт своих земельных 
долей в праве общей собственности.

Местоположение: Свердловская область, Сухоложский 
район, земли колхоза им. Ильича, в 5 км на запад от села 
Новопышминское Сухоложского района и в то же время 
примыкающие к юго-западной границе села Новопышмин
ское.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Обоснованные возражения участников долевой соб

ственности относительно местоположения земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с момента пу
бликации объявления по адресу: 623829, Сухоложский 
район, село Новопышминское, ул. Ильича, 8.

Примечания:
Значком «*» отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые не учитывают затраты на 

компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций согласно условиям заключенных 
договоров.

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, организации 
применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового 
кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей в со
ответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат применению при 
осуществлении расчетов за тепловую энергию, потребителям — собственникам помещений в многоквартирном 
доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов 
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с 
иными сведениями об имуществе можно с 13 апреля 
2009 года по 08 мая 2009 года включительно, по пред
варительной договорённости по телефону 8-922-146- 
20-29.

Форма подачи предложений о цене имущества: 
открытая.

Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Срок, время и место подачи заявок: с 13 апреля 

2009 года по 08 мая 2009 года включительно по рабочим 
дням по адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, 58 - 
192, по предварительной договорённости по тел. (343) 
212-50-53.

Порядок оформления на участие в торгах: к уча
стию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку на участие в тор
гах с приложением представляемых документов и внёс
шие сумму задатка. Документом, подтверждающим вне
сение суммы задатка на счёт ЗАО «Авиапрад», является 
оригинал платёжного поручения с отметкой банка об ис
полнении.

Перечень представляемых документов и требо
вания к их оформлению:

1.Заявка по утверждённой организатором торгов 
форме в двух экз.

2 .Соглашение о внесении задатка на участие в от
крытом аукционе, заключённое с ЗАО «Авиапрад» по 
утверждённой организатором торгов форме.

3 .Платёжное поручение, подтверждающее оплату за
датка, с отметкой банка об исполнении.

4 .Доверенность (при подаче заявки доверенным ли
цом).

б.Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц - заверенные печатью пред

приятия и подписью руководителя:
■ копии учредительных документов;
■ копия свидетельства о государственной реги

страции юридического лица;
■ копия свидетельства о постановке на налоговый 

учёт;
■ копия протокола (решения) о назначении (избра

нии) исполнительного органа;
■ решение компетентного органа управления юри

дического лица о совершении крупной сделки (сделки, 
в которой имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного бухгалте
ра о том, что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) 
с приложением копии бухгалтерского баланса на по
следнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о 
принятии;

■ сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического 
лица в виде реестра владельцев акций - для акционер
ных обществ или письменное заверение за подписью ру
ководителя с приложением печати - для иных обществ;

■ выписка из торгового реестра страны происхо
ждения (при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей - заверен
ные печатью и подписью ИП копии:

■ свидетельства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя;

■ свидетельства о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
■ копия паспорта.
Наименования юридических лиц указываются без со

кращения, ФИО физических лиц и адреса их проживания 
указываются полностью.

Представляемые документы не должны содержать 
помарок, подчисток, исправлений. Лица, представившие 
документы с нарушением вышеприведенного перечня 
или требований к их оформлению, до участия в торгах не 
допускаются.

Размер задатка: 10 % начальной цены продажи со
ответствующего лота.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты 
счёта: задаток вносится только после подписания со
глашения о внесении задатка на участие в открытом аук
ционе.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ЗАО 
«Авиапрад» по следующим реквизитам:

ЗАО «Авиапрад», ИНН 7710163517, КПП 667401001
р/с 40702810109000002247 в Чкаловском филиале 

ОАО «Челиндбанк» г.Екатеринбург
к/с 30101810300000000900, БИК 046577900.
В платёжном документе указывается: «Согласно со

глашению о внесении задатка на участие в открытом 
аукционе».

Задаток должен поступить на расчётный счёт ЗАО 
«Авиапрад» в срок до 16.00 местного времени 11 мая 
2009 года.

Порядок и критерии выявления победителя тор
гов:

Победителем торгов признаётся участник, пред
ложивший наибольшую цену. Победитель выявляется в 
ходе проведения торгов после обозначения только од
ним участником желания приобрести имущество по ука
занной аукционистом цене путём поднятия карточки по
шагового аукциона (аукционной надбавки) либо устного 
заявления о согласии.

Время и место подведения итогов торгов: итоги 
торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 
течение одного часа по окончании торгов в месте их про
ведения.

Порядок и срок заключения договора купли- 
продажи: договор купли-продажи с победителем торгов 
заключается после подписания протокола о результатах 
торгов в тот же день.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено- 

одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победи

телем торгов в течение 5 (Пяти) дней с даты заключения 
договора купли-продажи. В случае неуплаты в установ
ленный срок договор купли-продажи считается растор
гнутым.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания владельцев земельных долей
На основании статьи 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения» ООО «Научно-производственное объе
динение «Экспериментальный завод» (свидетельство 66 АГ 
№ 459406) уведомляет о проведении общего собрания участни
ков долевой собственности земельных участков сельскохозяй
ственного назначения, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, с.Останино, СПК«Останинский».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение границ участков членов пайщиков СПК «Оста- 

нинский».
2. Определение границ выделяемых земельных участков 

участникам общей долевой собственности в счёт земельных до
лей, заявившим о своём намерении выделить земельные участ
ки.

3. Об определении местоположения земельных участков в 
счёт невостребованных долей.

4. Разное.
Место проведения собрания: Свердловская область, Ре

жевской район, с.Останино, ДК.
Дата проведения: 11 мая 2009 года.
Время регистрации: с 14.00 до 14.30.
Начало собрания: 14.30.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» мы:
БАКУНИН Сергей Геннадьевич, действующий на основании доверенностей
- № 66 Б 513599 от 27.11.2008 г. (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-ХШ СВО-14 
№ 422407 от 30.06.1994 г. (Полюхов В.Я.)),
- № 66 Б 513600 от 27.11.2008 г. (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-ХШ СВО-14 
№ 422494 от 30.06.1994 г. (Полюхова В.П.)),
- № 66 Б 754622 от 30.03.2009 г. (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-ХШ СВО-14-41 
№ 426740 от 30.07.1994 г. (Бакунин А.А.), серии РФ-ХШ СВО-14-41 № 496747 от 30.07.1994 г. (Бакунин 
А.С.), серии РФ-ХШ СВО-14 № 584440 от 30.12.1994 г. (Бакунина Л.П.)), 
БАКУНИН Андрей Михайлович, действующий на основании доверенности
- № 66 Б 754629 от 01.04.2009 г. (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-ХШ СВО-14-69 
№ 422179 от 31.07.1994 г. (Бакунин М.И.)),
а также свидетельства на право собственности на землю серии РФ-ХШ СВО-14-69 № 422065 от 31.07.1994 г., 
БАКУНИН Николай Михайлович, действующий на осно
вании свидетельства на право собственности на землю се
рии РФ-ХШ СВО-14-69 № 422060 от 31.07.1994 г., 
сообщаем участникам общей долевой собственности ТОО 
«Красноуфимское» Свердловской области Красноуфимско
го района о намерении выделить в натуре земельные участ
ки в счёт долей в праве общей долевой собственности.
Земельные участки находятся на северо-востоке от 
д.Приданниково, на 17-м километре автодороги «Ачит - 
Месягутово» слева и справа. Площадь участков 37,6 га. 
На схеме выделяемые участки заштрихованы. 
Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от участников общей доле
вой собственностиТОО «Красноуфимское» принимают
ся в течение одного месяца со дня публикации настоя
щего уведомления по адресу: 623300, Свердловская 
область, Красноуфимский район, д.Приданниково, ул. 
Первомайская, дом 24.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды в отношении госу
дарственного казённого имущества Свердловской области с открытой формой подачи предложений о 
начальном размере ежемесячной арендной платы.
1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 150 кв. м, расположенные в одноэтажном не
жилом здании по адресу: Свердловская обл., г.Тавда, ул. Куйбышева, 116, назначение - административ
ное.
2. Срок договора аренды - 5 лет.
3. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 13 500 руб., включая НДС.
4. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесячной арендной платы - 675 
руб. Задаток за участие в аукционе - 2 700 руб.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.04.09 г. по 05.05.09 г. в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
6. Дата, время и место проведения аукциона - 13.05.2009 г. в 14 часов по адресу приёма заявок.
Полный текст информационного сообщения о порядке проведения аукциона, включающий перечень не
обходимых для участия документов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и др., размешен на 
сайте: http://fiso96.ru
Телефон для справок: 8(343) 350-85-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод» (далее - Общество) 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год (далее - конкурс) 
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Совет директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский хлебопекарный за

вод».
Почтовый адрес: 623850, г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.
Номер контактного телефона: 8 (34355) 3-69-03.
Контактное лицо: Фучкин Сергей Валентинович.
E-mail: svf505nn@yandex.ru
Предмет муниципального контракта: проведение аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчётно

сти Общества за 2009 год.
Место оказания услуг: г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.
Максимальная (начальная) цена договора: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Цена договора включает все рас

ходы, возникающие у участника конкурса в связи с исполнением обязательств по договору на оказание аудиторских 
услуг, включая накладные расходы, а также иные сопутствующие расходы, с учётом налога на добавленную стои
мость.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубликования в официальном пе
чатном издании извещения о проведении открытого конкурса до 09 часов 00 минут местного времени 12 мая 2009 года 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления) по адресу: г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Свердловской области- http://zakupki.midural.ru.
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 12 мая 2009 года в 10 

часов 00 минут местного времени по адресу: г.Ирбит Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 12 мая 2009 года по адресу: г.Ирбит 

Свердловской области, ул. Подгорная, 1а.
Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 12 мая 2009 года по адресу: г.Ирбит Свердловской об

ласти, ул. Подгорная, 1а.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

ОАО «Уктус» 
извещает, что Советом директоров принято решение о расторжении договора на ведение реестра 
владельцев именных бумаг № 59-02-05, заключённого с ООО «Волжско-Уоалосибиоский регистратор» 
от 22 Февраля 2005 года, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 5 марта 2009 года.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр:
Общество с ограниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор». Екатерин

бургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский регистра
тор».

Сокращённое наименование: Екатеринбургский филиал ООО Регистратор «ВУрСиб».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, офис 203. Теле

фон: (343)211-54-97.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 5 мая 2009 года.
Регистратор, принимающий реестр:
Екатеринбургский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
Сокращённое наименование: Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
Место нахождения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126.
Почтовый адрес: 620130, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 6 мая 

2009 года.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уктус», 

что до момента передачи реестра вы имеете право получить в ООО «Волжско-Уралосибирский реги
стратор» справку о записях, проведённых по лицевому счёту данным регистратором в хронологиче
ском порядке.

Генеральный директор ОАО «Уктус»
И.А.ФЕОКТИСТОВ.

http://fiso96.ru
mailto:svf505nn@yandex.ru
http://zakupki.midural.ru
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В КАБИНЕТЕ директора Свердловского театра музкомедии 
Михаила Сафронова с некоторых пор установлен 
видеофон, позволяющий хозяину кабинета видеть, кто 
ждёт в приёмной. Современная техника помогла решить 
проблему, давно мучившую Михаила Вячеславовича. 
«Напланирую, напланирую себе дел. А день не по 
плану идёт, а по жизни. И не могу я как руководитель 
отгораживаться от посетителей во имя своих «высоких 
забот». Раз пришёл человек - значит, и у него проблема 
немалая. Экран позволяет даже по настроению, 
выражению лица понять, с чем пришёл человек. Так что я 
в этом кабинете один на один с директорскими планами 
только с полдевятого до десяти. А дальше - понеслась 
жизнь...».

ПЛАТЬЕ
ДЛЯ ГЕРОИНИ

Говорят, он бывает с актри
сами даже на примерке сцени
ческого платья.

-Сущая правда! - смеётся. 
- А как иначе? Если понравится 
мне - то и зрителю понравится. 
Надеюсь: мой вкус не испор
чен. А директору совсем не всё 
равно, куда вложены средства. 
Деньги, как правило, - все на 
счету, в обрез, значит - каждая 
копейка должна быть вложена 
правильно, должна работать. В 
том числе и в сценическом ко
стюме.

Он убеждён: очень важно, 
чтобы когда актриса вышла на 
сцену, зритель в зале выдо
хнул: «Ах!». Можно провести 
сто пиар-акций, и ни одна не 
«выстрелит». А выйдут на сце
ну пять-шесть актрис в платьях, 
подобранных соответственно 
красоте, возрасту, даже ха
рактеру каждой, и зритель ах
нет - это и будет наилучший 
пиар-ход ЗА театр. Вот почему 
в преддверии недавно празд
новавшегося 75-летия театра в

Свердловской музкомедии об
новили, с участием спонсоров, 
сценический гардероб хора, 
солистов, оркестра, и это тот 
самый случай, когда вложенная 
«копеечка» ещё не единожды 
сработает - на концертах, га
строльных выступлениях.

Однако сценический костюм 
и облик актёра - наиспокойней
шая из забот директора. С этим 
он знает, как справиться. Есть 
заботы покруче. М.Сафронов 
шутит (но не без значения): «Не 
директор - главный в театре. 
Гегемон - артист. Он создаёт 
образ, спектакль, по рыночной 
терминологии - театральный 
продукт. А потому об актёре, 
его судьбе, при важности всех 
прочих хлопот, - главная забота 
директора». Вот на последней 
премьере, спектакле «Цыган
ская любовь», стало очевидно: 
в театре родилась замечатель
ная каскадная пара Татьяна Мо
кроусова и Александр Мезюха. 
Прекрасно! А вот пришёл в труп
пу молодой актёр, а платить ему 
за квартиру 7-8 тысяч в месяц 
не из чего. Куда уж хуже?! Как 
ни одержим актёр профессией, 
«квартирный вопрос» способен 
отравить существование, мыс
ли будут подчинены этому, до 
творчества ли тут? Значит, надо 
помогать. Искать какой-то вы
ход...

А случается, даже он - все
сильный (в традиционном пред
ставлении) директор - не знает, 
как помочь. Это когда речь идёт 
об актёрской востребованности, 
реализации дарования. Не всег
да репертуар театра стыкуется с 
отдельно взятым талантом.

-Последние года три, - рас
сказывает Михаил Вячесла
вович, - я был просто измучен 
судьбой Нины Шамбер. Одна 
из самых впечатляющих актрис 
театра. Красивый и сильный 
голос. А душа какая?! Но все 
премьеры были «мимо» неё, не 
ложились на природу её даро
вания. Когда возникла мысль о 
постановке «Екатерины Вели
кой» - конечно, радовались за 
театр, за возможность удачно
го, умного пополнения репер
туара. Но у меня как-то сразу 
радостно ёкнуло сердце: Екате
рина Великая - роль для Шам
бер. По стати, по натуре. Лучше 
не придумаешь. Так оно и слу
чилось. С «Екатерины...» у Нины 
Шамбер словно новое дыхание 
открылось. Вы посмотрите, как 
она работает сегодня в спекта
кле «Цыганская любовь»!..

На премьере «Цыганской 
любви» Нину Шамбер в об
разе мадемуазель Берты не 
сразу узнала даже сидевшая в 
первом ряду министр культуры 
Н.Ветрова. Шамбер сделала с 
ролью то, о чём мечтает каждый 
артист. Полнейшее перево
площение. Талантливое лице
действо. Найдена та изюминка, 

которую всегда ищут в роли, 
да не всегда находят. Сегодня 
о работе народной артистки 
Н.Шамбер в «Цыганской любви» 
говорят как об одной из лучших 
её ролей, даже после Екатерины 
Великой. Можно представить, 
как счастлива актриса... Мож
но. Труднее вообразить, что 
этой творческой удачей актри
сы взбудоражен, вдохновлён её 
«начальник». Директор театра. 
Ему-то, призванному ратовать 
за творческий и коммерческий

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

успех огромного коллектива, 
что, казалось бы, от отдельно 
взятой актёрской удачи?!

-Я просто счастлив, что 
Нина нашла себя и в этом спек
такле, - делится радостью 
М.Сафронов. - Иногда такая 
удача в актёрской судьбе важ
нее даже, чем успех целого 
спектакля.

ТЕАТР-ДОМ. 
А ДИНАСТИИ

В НЁМ?
В немалом театральном со

обществе Среднего Урала, по
жалуй, только Свердловскую 
музкомедию именуют святым 
словосочетанием «театр-дом». 
Здесь есть неукоснительно со
блюдаемый в каждом сезоне 
ритуал приёма в труппу моло
дых артистов. Здесь помнят и 
поминают каждый год ушедших 
из жизни коллег. В самой труппе 
есть негласное деление на «ста
риков», «родителей» и «детей», и 
три возраста эти органично со
существуют друг с другом. Всё 
- как в большой семье.

Пускать пыль в глаза этим 
невозможно. Так надо жить. 
Они так и живут. На недавнем 
Всероссийском театральном 
форуме, который Свердловская 
музкомедия собрала и провела 
на Урале в дни своего 75-летия, 
одна из участниц даже публич
но поинтересовалась, как это 
«театру удаётся сохранять ат
мосферу, в которой все друг 
друга любят». «Объяснялись» 
главный режиссёр К.Стрежнев 
и директор, он же - художе
ственный руководитель театра 
М.Сафронов.

Для Михаила Сафронова 
создание в его большом доме 
атмосферы, в которой процве
тают не амбиции, а таланты, - 
дело принципиальное.

-Дышать надо одним воз
духом, - убеждённо говорит 
Михаил Вячеславович. - Меня 
за мою большую жизнь «броса
ли» руководить на разные теа
тральные коллективы. Разве что 
в опере да в кукольном я не ра
ботал. И давно знаю: театраль
ный коллектив по определению 
сложный организм. Амбиции 
захлёстывают. Не так посмо
трел. Не тот букет дали. Не так 
актриса встала на поклоне... 
Мне как чиновнику любое недо
разумение надо смикшировать. 
Это непрофессионализма я не 
имею права прощать. А пло
хое настроение коллег, мелкие 
неприятности и большие про
блемы (даже домашние, семей
ные) я обязан помогать устра
нять, сохранять ауру дома. Если 
у меня актёры будут дуться друг 
на друга - как же они любовь на 
сцене будут играть? Да ни один 
зритель им не поверит...

Сегодня театр подготовил и 
выпустил сборник с текстами 
всех выступлений на Всерос

сийском форуме «Музыкаль
ный театр: оперетта и мюзикл 
сегодня». В «октябрьских тези
сах» (форум проходил в октябре 
2008 года) - разговор не только 
о тенденциях жанра, но и о та
кой «малости», как атмосфера 
театра-дома. На этот сборник 
даже из столицы - большой за
прос.

Сам же Михаил Вячеславо
вич досадует, что... мало они 
ещё об этом, ауре театра, го
ворят и заботятся. Больше - о 
голосах, о техническом осна
щении. Это всё, безусловно, ка
тегории важные. Но и атмосфе
ра театра-дома не сама собой 
рождается. Он усвоил это ещё с 
тех самых лет, когда студентом 
театрального института актив
но начал работать в комсомоль
ской организации.

-Комсомол меня сделал че
ловеком, - признаётся Михаил 
Вячеславович. - В нём культи
вировались важнейшие принци
пы любого коллектива: атмос
фера братства, порядочность, 

уважение чужого мнения, «не 
подведи другого», «поручили - 
сделай». Разве сегодня это не 
актуально?! Никакой театраль
ный дом без этого не выживет. 
Вот в ближайшее время будем 
обсуждать в театре колдоговор, 
будут отчёты в профсоюзе. На
деюсь: будем больше говорить 
об этом...

Скорее всего Михаил Саф
ронов будет говорить там и ещё 
об одной своей директорской 
печали. Хотя и в этом случае 
«директорское» (то, чего требу
ет должность) сложно отделить 
от глубоко личного. Вот уже лет 
пять-семь он при любой воз

можности «бьёт в колокола» с 
тревогой о судьбе театральных 
династий. Социальная неза
щищённость, низкая зарплата 
театральных работников приве
ли к тому, что клан театральных 
династий порушен. Исчезает 
мастерство корифеев. Когда-то 
на весь Урал, всю театральную 
Россию славилась династия Ку- 
невичей. Представители этой 
славной семьи работали и в 
оперном театре, и в ТЮЗе, и в 
драме. Но это - «когда-то».

Когда-то в их театре заво
раживала своим ремеслом та
лантливая «шляпница» Кузне
цова. Она шила головные уборы 
даже для спектаклей Большого 
театра. И вот нет её, и никому 
не переданы её навыки, талант 
её и ремесло.

А династии, убеждён М.Са
фронов, - это не только слава 
Театра. Династии - это непи- 
санные семейные заповеди и 
устои. Как без них в театраль
ном доме?
ШЕСТЬ ФИНАЛОВ 
«СИЛИКОНОВОЙ

ДУРЫ»
Коллеги М.Сафронова шу

тят: у директора столько энер
гии, что, случись, отключат в 
Свердловской музкомедии весь 
свет, сафроновского напряже
ния хватит, чтоб осветить весь 
этот театральный дом. Энергия 
в нём и впрямь столь велика и 
непреходяща (каждодневно!), 
что так и подмывает задать про
вокационный вопрос: а если бы 
«бросили» его однажды, ска
жем, на какой-нибудь Дом на
родного творчества - он и в нём 
создал бы лучший коллектив?

-Может, и создал бы, - сме
ётся Михаил Вячеславович, - 
но в Дом народного творчества 
я не пойду. Театр - моя жизнь. 
Я ведь когда-то Гамлета хотел 
играть. Увидел Смоктуновского 
в козинцевском фильме - и за
болел. Этот Гамлет для меня - 
совершенство. С фотографией 
Смоктуновского под подушкой 

я спал. Из-за него и на актёр
ский факультет подался... Убе
дили, правда, потом, что с моим 
голосом долго в актёрской про
фессии не протянешь. Сейчас 
думаю: может, зря убедили. 
Смотрю: и сипят, и хрипят на 
сцене - и ничего, лицедейству 
не мешает. Но поздно рассу
ждать. Да и не жалею я: школа 
театрального менеджмента, ко
торую я прошёл в ГИТИСе у та
лантливейшего Геннадия Гри
горьевича Дадамяна, открыла 
мне другой мир...

Этот, когда-то новыйдля него, 
мир оказался много больше и 
богаче, нежели его прежние 
только актёрские притязания. В 
этом новом мире театр открыл
ся ему всеми гранями, о кото
рых он прежде, быть может, и не 
подозревал. Актёрские грёзы и 
судьбы. Творческая удача по
становки. Коммерческий успех. 
Творцы на сцене и творцы в за
кулисье, мастера технических 
цехов. Зрительские ожидания... 
Перечислять можно долго, но 

сегодня Михаил Сафронов на
зывает всё это, вместе взятое, 
лаконичным и романтическим 
словосочетанием - «миссия 
театра». «Мы должны отчётливо 
понимать, - говорит он, - ради 
чего, во имя чего каждый вечер 
поднимаем занавес».

В нашумевшем спектакле 
«Силиконовая дура», уже по
сле премьеры, театр шесть 
раз(!) переделывал финал. Не 
потому, что сюжет и образы 
учителей, представленные в 
спектакле, до того возмутили 
иных педагогов (требовали 
«закрыть», «не подрывать ав
торитет»), что спектакль вы

нужден был посмотреть тог
дашний министр образования 
В.Нестеров. Министр, кстати, 
согласился с версией театра... 
Но театр сам продолжал ис
кать более точный,верный фи
нал. Соответствующий глав
ному замыслу. Тому, ВО ИМЯ 
ЧЕГО? Сегодня в конце спек
такля пережившие драму Нора 
и Митя сидят спина к спине, 
поддерживая друг друга. Об
надёживает даже мизансце
на. Подростки, главные герои 
спектакля, пережив обман, 
равнодушие, предательство, 
вышли из «жизненной мути» 
с чистой душой. «Вот с чем, - 
кипятится Михаил Вячеславо
вич, - должен уходить из теа
тра и зритель. Несмотря ни на 
что, жизнь прекрасна!».

Жанр оперетты, музыкаль
ной комедии, мюзикла по сути 
своей оптимистичен, праздни
чен. Но не дай Бог, если празд
ник - любыми средствами. 
Иные из театров этого жанра 
порой балансируют на гра
ни безвкусия и вульгарности. 

Примеров достаточно. Но 
Свердловская музкоме- 
дия за все годы своей 
истории такого себе не 
позволяла и не позволя
ет. А если случается...

Несколько лет назад 
приглашённым режиссё
ром в театре была постав
лена «Летучая мышь». 
Якобы современная вер
сия. Зрители шли на кра
сивую историю, костюмы, 
музыку, но любовные от
кровения главных героев 
на сцене, мягко говоря, 
сильно озадачивали.

-Творец имеет право 
на ошибку, - говорит Ми
хаил Сафронов. - Но ме
неджер несёт за неё от
ветственность. Мы сняли 
спектакль с репертуара 
через несколько пред
ставлений. Да, понесли 
убытки. Но, по большому 
счёту, я, честно говоря, 
был даже признателен 
зрителям, которые под

ходили и говорили: «Как вы 
могли себе такое позволить?». 
Это мы, сам театр, всей своей 
предыдущей историей воспита
ли такого зрителя. Зрители ещё 
помнят наши спектакли «Бес
печный гражданин», «Старые 
дома»... Сегодня не по одному 
разу смотрят «Парк советско
го периода», «Храни меня, лю
бимая». Спектакли, которые в 
«лёгком» жанре являют образец 
гражданственности. Эти зрите
ли просто не позволят нам сни
зить планку. Горжусь, что в на
шем зале на пошлую шутку или 
безвкусицу могут засмеяться 
три-пять человек, не более. Это 

заслуга Свердловского театра 
музыкальной комедии, тради
ций Кугушева, Курочкина...

-А вообще-то, - искренне 
уверяет Михаил Вячеславович, 
- я счастлив тем, что на закате 
жизни оказался причастен к та
кому театру.

Насчёт «заката» он явно по
горячился. Ему пока о закате 
думать некогда.

«ХОЧУ ПРИВЕЗТИ 
НА УРАЛ КОМЕДИ 

ФРАНСЕЗ»
Театральная обществен

ность взволнована предстоя
щими планами театра. Сверд
ловская музкомедия будет 
ставить «Мёртвые души» на 
музыку А.Пантыкина. Ради это
го отложили временно другую 
блестящую идею - «Белую гвар
дию» по роману Булгакова.

-А сегодня нет ничего акту
альнее гоголевского сюжета! 
- убеждён М.Сафронов. - Каз
нокрадство, взяточничество, 
коррупция - современные бо
лячки России. И - душа, про
данная за «копеечку». Гоголь

едко высмеивал это, бил сати
рой по мещанам XIX века. Но, 
положа руку на сердце, мы-то 
сегодня тоже омещанились...

Работа над спектаклем нача
лась. В июне-июле театр плани
рует презентовать концепцию, 
отдельные номера спектакля, 
как это было с «Екатериной 
Великой». Саму же «Екатерину 
Великую» театр везёт на днях в 
Москву, на «Золотую маску».

Параллельно продолжа
ются переговоры с Фран
цией о программе рос- 
сийско-французского 
культурного обмена в 2010 
году. Мечта М.Сафронова - по
казать во Франции «Екатерину 
Великую», а на Урал привезти 
Комеди Франсез. Всё запла
нировано. Даст Бог, состоится. 
Но для этого Михаилу Сафро
нову, директору Свердловской 
музкомедии, председателю 
Ассоциации театров Урала, се
кретарю Союза театральных 
деятелей России, приходится 
достаточно энергично пере
мещаться в российском (и не 
только российском) театраль
ном пространстве.

-Министр культуры Ната
лья Константиновна, - говорит 
М.Сафронов, - меня иногда 
упрекает: «Что-то ты много ез
дишь». А я доказываю: если не 
буду ездить, общаться с коллега
ми, видеть лучшие образцы теа
трального искусства - я никогда 
не оправдаю своего места теа
трального руководителя. Когда 
более 20 человек от Ассоциации 
театров Урала выехали однажды 
в Финляндию, познакомились 
в тамошних театрах с новой по
становкой света, новыми техно
логиями, посмотрели спектакли 
- как же они были благодарны! А 
вот вам другой пример: на Брод
вее мы с трудом добились как-то 
возможности пообщаться с вла
дельцем 17-ти театральных зда
ний. Он выделил нам, уральцам, 
15 минут. А проговорил с нами... 
два часа. Причём не он, а мы 
ему рассказывали. Так его заин
тересовала уральская театраль
ная школа и практика. Неужели 
же лучше, если руководитель 
будет только чинно обретаться в 
своём кабинете, подписывая бу
маги, распекая подчинённых? Я 
должен видеть жизнь за стенами 
своего кабинета!

Он видит. Он просто-таки 
зримо представляет, как в Ека
теринбурге будет организовано 
пространство проспекта Ленина 
отТеатра музыкальной комедии 
до оперного. Они уже обсужда
ли с художником, что на оста
новке горожан и гостей города 
будут встречать скульптуры 
персонажей оперетт, а в скве
рике - скульптурные изваяния 
легенд театра: Марэ-Маренича, 
Курочкина. Но ещё большее же
лание М.Сафронова - увидеть 
новое здание Театра музыкаль
ной комедии. «Не поработать в 
нём, так хоть увидеть», - смеёт
ся Михаил Вячеславович...

Господи, думаешь, слушая о 
его ежедневных заботах и отда
лённых планах - да когда же он 
отдыхает?

-А когда с Катериной, доч
кой, удаётся выбраться в кино. 
Она прибежит в театр вечером, 
и мы с ней идём по соседству, в 
«Салют», на сеансы в 22.00 или 
22.30. Раньше не получается. А 
наутро - всё по-новому...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

из архива театра.
Р.Б, Сегодня М. Сафронову 

- 60 лет. Редакция «ОГ» по
здравляет юбиляра и желает 
счастья, вдохновения, твор
ческих удач ему и его теа
тральному дому.

В ПОДРОБНОСТИ

Ну что ж, неплохо для начала...
ФУТБОЛ

«Урал» (Екатеринбург) - 
СКА-«Энергия» (Хабаровск) 
- 2:1 (22п.Шишелов; 42.Герк 
- 72.Нечаев).

«Урал»: Солосин, Поворов, 
Ойеволе, Климавичюс, Щани- 
цин, Фидлер, Степанец (Катуль
ский, 46), Скрыльников (Кор
нилов, 71), Гер к (Ятченко, 90), 
Пошкус, Шишелов (Мамтов, 61).

«СКА-Энергия»: Кабанов, 
Хатаженков, Олен и ко в, Епифа
нов, Нестеренко, Багаев, Пан
феров (Аксютенко, 67), Мурнин 
(Суховерхое, 46), Сафрониди 
(Нечаев, 63), Алхимов (Серан, 
46), Кармазиненко.

Не иначе, уральская погода 
решила подшутить над состави
телями футбольного календаря. 
Открытие сезона в Екатерин
бурге она отметила по-своему: 
возвращением зимы. Несколь
ко дней столбик термометра 
стойко держался за отметкой 
ниже нуля, а в ночь перед мат
чем город буквально завалило 
снегом. Все усилия работников 
стадиона «Уралмаш», холивших 
и лелеявших газон, едва было 
не пошли прахом. Но к началу 
игры (кстати, с помощью груп
пы болельщиков) поле удалось 
очистить от снега, и его состоя

ние по такой погоде выглядело 
вполне приемлемым.

В церемонии открытия се
зона принял участие пред
седатель Совета по развитию 
профессионального футбола 
при губернаторе Свердловской 
области Александр Левин. Он, 
в частности, пожелал футболи
стам «Урала» решить задачу вы
хода в премьер-лигу и поздра
вил главного тренера команды 
Александра Побегалова с днём 
рождения, совпавшим с первой 
домашней игрой «Урала».

Во многом определивший 
судьбу матча эпизод случился 
в середине первого тайма. За
щитник гостей Хатаженков уже в 
штрафной площадке сбил выхо
дившего на рандеву с вратарём 
Скрыльникова, «заработав», 
тем самым, красную карточку за 
фол последней надежды и пе
нальти одновременно. Можно 
задуматься о несовершенстве 
футбольных правил, предусма
тривающих двойное наказание 
за один проступок, но главный 
арбитр Резников поступил в 
полном соответствии с буквой 
закона. Спустя несколько се
кунд форвард хозяев Шишелов 
технично развёл вратаря СКА 
Кабанова и мяч по разным углам 
- 1:0. Получив численное преи
мущество, хозяева ещё более 
активизировались, создали не
сколько опасных моментов под
ряд, и незадолго до перерыва 
Герк ударом метров с семнад
цати впритирку со штангой уло
жил мяч в нижний угол. Вообще, 
этот воспитанник футбола По- 
левского, ещё в ранней юности 
уехавший из России в Западную 
Европу, впервые выступал в 
Екатеринбурге в качестве игро
ка команды мастеров и оставил 
весьма приятное впечатление. 
Выступая на позиции «под на-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 АПРЕЛЯ
И в н П м О

1 «Салют-Энергия» (Белгород) 3 2 1 0 5-2 7
2 «Анжи» (Махачкала) 3 2 1 0 3-1 7
3 «Балтика» (Калининград) 3 0 1 0 3-1 7
4 «Сибирь» (Новосибирск) 2 2 0 0 2-0 6
5 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 3 1 2 0 3-2 5
6 «Алания» (Владикавказ) 3 1 1 1 4-3 4
7 «КамАЗ» (Набережные Челны) 3 1 1 1 3-2 4
8 «Витязь» (Подольск) 2 1 ~ 11 0 3-2 4
9 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 3 1 1 1 3-3 4
10 «Металлург» (Липецк) 3 1 1 1 2-2 4
11 «Черноморец» (Новороссийск) 3 1 1 1 2-2 4
12 «Носта» (Новотроицк) 2 1 0 1 3-3 3
13 «Урал» (Свердловская область) Г 2 1 ' 0 Т| 2-2 3
14 «Волга» (Нижний Новгород) 3 0 2 1 2-3 2
15 «Луч-Энергия» (Владивосток) 3 0 2 1 1-2 2
16 «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань) 3 0 2 1 2-4 2
17 «МВД России» (Москва) 3 0 2 1 1-3 2
18 «Краснодар» (Краснодар) 3 0 1 2 2-4 1
19 «Шинник» (Ярославль) 3 0 1 2 1-3 1
20 «Чита» (Чита) 3 0 1 2 2-5 1

Лучшие бомбардиры: Ю.Першин («Витязь») - 3 мяча, И. Бородин («Нижний Нов
город»), И.Каньенда («КамАЗ»), С.Сердюков («Анжи»), А.Хазов («Волга») - по 2.

Завтра пройдут матчи четвёртого тура. «Урал» на своём поле 
принимает «Луч-Энергию» (17.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: на церемонии открытия сезона выступает 

Александр Левин; с мячом Владимир Шишелов - автор перво
го гола «Урала» в новом сезоне.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Три~ 

серебряные и три бронзовые 
медали завоевали на первен
стве России в Липецке среди 
спортсменов 1991 года рожде
ния и моложе представители 
Свердловской области.

Вице-чемпионами в стрельбе 
лёжа на 50 м из малокалиберной 
винтовки стали Владимир Мас
ленников, всего одно очко усту
пивший победителю ростовчанину 
Андрею Демчуку, и Валерия Со
колова, проигравшая чемпионке 
Валерии Филиппенко (Череповец)

■______________ 1 . . ■■

падающими», он не раз делал 
острые передачи партнёрам, 
охотно наносил удары по воро
там сам, а после перерыва едва 
не забил ещё раз, но мяч после 
его удара головой лишь слегка 
чиркнул по перекладине.

Не сказал бы, что во вто
ром тайме «Урал» удовлетво
рился достигнутым. Наши по- 
прежнему владели инициативой 
и достаточно опасно атаковали, 
но, увы, на сей раз безрезуль
татно. А вот вышедший на заме
ну хабаровчанин использовал 
свой шанс. Хотя слово «шанс» 
здесь даже не вполне подходит. 
Завладев мячом, он сместился 
вдоль линии штрафной и точ
но пробил в дальний угол, не 

встретив ни малейшего сопро
тивления со стороны соперни
ков... На последних минутах, от 
греха подальше, хозяева поста
рались максимально отодви
нуть игру от своих ворот, в чём 
и преуспели.

Владимир Файзулин, глав
ный тренер СКА-«Энергии»:

-Если бы мы играли в полном 
составе, возможно, всё сло
жилось бы по-другому. Кета >и, 
надо бы ещё посмотреть ви
деоповтор этого эпизода: мне 
показалось, Скрыльников упал, 
сделав ещё несколько шагов 
после контакта с соперником.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-В первом тайме многое по
нравилось, хотя состояние поля 
не позволяло воплотить в дей
ствие многое из задуманного. 
Во втором тайме наши защит
ники в ряде эпизодов позволили 
себе сыграть вальяжно, рассла
бленно. Передачи назад, попе
рёк поля... И соперник наказал 
нас за это, заставив понервни
чать. Что касается Герка, то и 
на сборах он играл качественно, 
квалифицированно. А в офици
альном матче в его действиях 
появилась ещё искорка, вдох
новение. Конечно, мы очень на 
него рассчитываем.

Результаты остальных матчей: «Си
бирь» - «Луч-Энергия» -1:0 (78.Медве
дев), «МВД России» - «Металлург» - 0:2 
(ЗЗп.Стефанович; 77.Фомичев), «Чита» 
- «Салют-Энергия» - 1:3 (29.Нагибин - 
55.Шипицин; 56.0тюцкий; ЭЗ.Сурнев), 
«КамАЗ» - «Алания» - 1:1 (17.Тодоро- 
вич - 90.Г.Базаев), «Волга» - «Нижний 
Новгород» -1:2 (89.Хазов - 16,9О.Боро- 
дин), «Волгарь-Газпром-2» - «Балтика» 
-1:1 (87п.Давыдов -Зв.Завалий. Нере
ализованные п: нет - ЭО.Коровушкин), 
«Анжи» - «Шинник» - 1:0 (55.Сердю
ков), «Черноморец» - «Витязь» 1:1 (80. 
Денисов, в свои ворота - 8.Першин), 
«Краснодар» - «Носта» -1:2 (20.Михеев 
- 48.Янчук; 57.Будников).

пять баллов. Серебро в этой же 
дисциплине завоевала сборная 
наших девушек (Соколова, Анаста
сия Бакина, Наталья Тетерина).

Третьи места у команды юно
шей в стрельбе лёжа на 50 м 
(Масленников, Алексей Недобух, 
Евгений Панченко) и в стрель
бе из трёх положений (Маслен
ников, Панченко, Андрей Бал
дин). Ещё одну бронзу в копилку 
свердловчан принесли юноши- 
пистолетчики в стрельбе на 25 м 1 
(Никита Сиваков, Геннадий Чер- | 
вяковский, Николай Волчек).



10 апреля 2009 года12 стр. Областная
Газета

вв^н
■ НУ И НУ! 

............................ ....... *

Кто же тогда виновата
Неожиданный приговор вынес Слободо-Туринский суд, 
оправдав местного безработного, полностью признавшегося в 
преступлении - в незаконной охоте.

Об этом браконьерском слу
чае «Областная газета» уже пи
сала в номере за 24 декабря 
2008 года. Суть дела такова. 
Работник областного департа
мента охоты Алексей Зобнин и 
директор охотхозяйства «Фе
никс» Александр Кукарских во 
время патрулирования угодий 
в урочище Симоновское болото 
обнаружили место забоя двух 
лосей. Охота на них была запре
щена. Как и положено в таких 
случаях, вызвали милицию. На 
место происшествия прибыло 
сразу четыре сотрудника РОВД, 
в том числе инспектор ГИБДД. 
Они собрали улики - гильзы от 
патронов для карабина, пулю, 
застрявшую в шкуре зверя, сфо
тографировали следы, остав
ленные людьми, и следы от шин 
автомобиля «УАЗ». Следы от 
машины особенно привлекли 
внимание милиционеров - про
тектор одного из задних колёс 
отличался от остальных.

Благодаря этому инспекто
рам ГИ БДД в тот же день удалось 
найти данный УАЗик. Его обна
ружили возле здания районной 
администрации. Оказалось, это 
служебный автомобиль заме
стителя главы администрации 
района В.Кучумова. Водителем 
на нём работает Н.Зырянов.

При осмотре УАЗика сотруд
ники милиции обнаружили сле
ды крови и шерсть лосей. Откуда 
они взялись, Кучумов объяснить 
не мог. Водитель же Зырянов 
пояснил, что на один день да
вал машину своему приятелю

из села Сладковское А.Кучину, 
съездить в лес по грибы.

Кучин этот факт подтвердил. 
Заявил, что машину брал. Более 
того, признался и в браконьер
стве. В частности, сообщил сле
дующее: «Когда ехал по лесной 
дороге, то неожиданно обнару
жил на заднем сиденье автомо
биля лежащий карабин марки 
«Вепрь-308». Карабин оказался 
заряжен. В это время как раз 
увидел двух лосей. Не удержался 
и застрелил их. Разделав туши, 
мясо сложил в багажник. Привёз 
домой. Однако отчим, увидев 
мясо, заругался и потребовал 
выбросить его. Ну я и выбросил, 
с моста в реку Туру...».

Против Кучина возбудили 
уголовное дело сразу по двум 
статьям - за незаконную охоту и 
незаконное ношение и примене
ние нарезного оружия.

Возбудили также уголовное 
дело и против владельца кара
бина Кучумова - по статье за 
небрежное хранение оружия.

Недавно состоялся суд. Он 
установил более подробную 
картину происшествия: «Кучин 
А.Н. 12 сентября 2008 года око
ло 17 часов, двигаясь на автомо
биле по лесной дороге, увидел 
перебежавшего дорогу лося. 
Зная, что на заднем сиденье ле
жит карабин, решил убить зверя. 
Действуя умышленно, остано
вил УАЗ. Взял карабин и вышел 
из машины. Отойдя от лесной 
дороги в сторону на 150 метров, 
увидел стоящего лося. Произ
вёл по нему выстрел. Лось упал.

В тот же момент увидел возле 
убитого лося (это была лосиха) 
телёнка. Тут же произвёл и по 
лосёнку несколько выстрелов 
(точнее - целых девять!). Затем 
туши лосей разделал, мясо вы
нес из леса и погрузил в багаж
ник УАЗа. После чего уехал до
мой в село Сладковское».

Своими действиями Кучин 
причинил государству ущерб на 
сумму 36800 рублей. Виновным 
себя признал полностью, в том 
числе и по статье о незаконном 
ношении и применении огне
стрельного оружия. Более того, 
после того как ему в милиции 
выдали справку о нанесенном 
ущербе, пошел в банк и оплатил 
его.

Однако приговор суда оказал
ся неожиданным - «оправдать 
Кучина в связи с отсутствием в 
его действиях состава престу
пления. Вещественное доказа
тельство - карабин «Вепрь-308» 
- вернуть владельцу Кучумову».

Почему же суд вынес такой 
приговор?

Такое решение судья Н.Ма- 
кушина приняла потому, что... 
нет доказательств.

-Приговор удивил и озада
чил, - делится впечатлениями 
директор областного депар
тамента по охране животного 
мира Михаил Бокачёв. - Конеч
но, поверить в то, что виновник 
один лишь Кучин - сложно. Тем 
не менее и согласиться с таким 
приговором тоже нельзя.

С другой стороны, судья 
Н.Макушина, возможно, в чем- 
то права. Вот какой вывод де
лает она в заключительной ча
сти приговора: «Учитывая тот

факт, что показания свидетелей 
Кучумова В.И., Зырянова Н.А. и 
Лаврова И.И. (отчима Кучина) 
вызывают сильные сомнения в 
достоверности, получается, что 
доказательств в причастности 
Кучина к преступлениям предо
ставлено недостаточно».

На её взгляд, не доказано, 
что именно Кучин был за рулём 
УАЗика в лесу, когда произво
дилась незаконная охота. Не 
доказано, что именно он стре
лял из карабина. Считает, что 
обвинением не проверены вер
сии причастности к незаконной 
охоте других лиц, в частности, 
Кучумова и Зырянова. Тем более 
что из собранных доказательств 
следует, что на месте проис
шествия был не один человек, 
а несколько (не менее 2-3). Об 
этом говорят следы, веществен
ные доказательства. Например, 
найденная берёзовая жердь, на 
которой выносилась добыча. 
Один человек не мог с её помо
щью выносить мясо, это можно 
сделать только вдвоём. Плюс ко 
всему Кучин - инвалид III группы. 
По силам ли ему такое?

Показания свидетелей дей
ствительно вызывают сомнения. 
Отчим Кучина пояснил, что за 
грибами они обычно не ездят, 
а ходят. Растут они в соседнем 
лесу, до которого не более 400 
метров. При этом в указанный 
день - 12 сентября - Кучин в пер
вой половине дня спал дома, так 
как вернулся из ночной смены, 
которая заканчивается у него в 
восемь утра. А работает он в Ту
ринской Слободе. Поэтому ска
зать, ездил ли тот за грибами, не 
может.

Кучумов в свою очередь сооб
щил, что в тот сентябрьский день 
около семи утра вместе с Зыря
новым на служебном УАЗике ез
дил в карьер,чтобы пристрелять 
карабин и прицел к нему. За
тем поехали в администрацию, 
на работу. Карабин остался в 
УАЗике. Решил, что заберёт его 
позже, в обеденный перерыв. Но 
во время обеда машины на ме
сте не оказалось. Посчитал, что 
на ней уехал Зырянов. Поэтому 
карабин забрал только на дру
гой день. Ещё через день, в вос
кресенье, хотел его почистить, и 
тут обнаружил, что в магазине не 
хватает патронов. Позже узнал, 
что служебный УАЗик задержан 
сотрудниками РОВД, а из его ка
рабина совершено браконьер
ство...

Зырянов эти факты подтвер
дил. Карабин, по его словам, 
оставался в машине. Но не на 
заднем сиденье, а в багажнике. 
Сам он в тот день за руль УАЗика 
больше не садился, так как уехал 
в Тюмень. Разрешая Кучину (тот 
ему позвонил) воспользовать
ся автомобилем, полагал, что к 
этому времени Кучумов кара
бин уже заберёт. Тем более что 
УАЗик не закрывается, о чём Ку
чумов знал.

Между тем следствие уста
новило, что забрать карабин и 
переложить в более надёжное 
место Кучумов мог без труда. 
Рядом с УАЗиком стоял его лич
ный автомобиль - иномарка, ко
торая закрывается и находится 
на сигнализации. Но он этого 
почему-то не сделал. Почему?

Удивляет также ещё один 
факт: Кучин, решив взять у Зыря

нова машину, чтоб съездить по 
грибы, для этого едет из своего 
села Сладковское в Туринскую 
Слободу. Это - 25 километров. 
Добирается, по его словам, на 
попутках. Берёт УАЗик, причём 
никак не оформляя его, не ставя 
об этом в администрации никого 
в известность. И отправляется в 
очень заболоченное место, где 
грибы отродясь не росли.

Сопоставив все эти факты, 
суд пришёл к выводу, что Кучин 
в одиночку не мог совершить 
данное преступление. Что, кро
ме признания своей вины Кучи
ным, доказательств нет. Отсюда 
и оправдательный приговор.

-В любом случае согласиться 
с ним мы не можем, - говорит 
М.Бокачёв. - Возникает вопрос, 
кто же тогда виноват в отстреле 
двух лосей? Прямо-таки юриди
ческий казус! Факт браконьер
ства налицо, а отвечать некому! 
Конечно, с судьей можно согла
ситься, что Кучин был не один. 
Скорее всего, это так и было. 
Но в этом случае все виновные 
должны быть наказаны. Не могу 
не отметить и другое. В ходе 
следствия на нашего сотрудни
ка А. Зобнина, выявившего факт 
браконьерства, оказывалось 
давление. Высокопоставленные 
районные чиновники предла
гали решить вопрос мирно, без 
возбуждения уголовного дела.

Анатолий ГУЩИН.
Р.5. Областной департа

мент по охране животного 
мира направил в судебную 
коллегию по уголовным де
лам Свердловского областно
го суда кассационную жалобу 
с просьбой отменить оправ
дательный приговор в отно
шении Кучина. Кассационная 
жалоба уже рассмотрена. 
Дело возвращено на повтор
ное рассмотрение в том же 
суде, но уже другим составом 
судей.

■ КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

Время дарить
Не может не вызывать особого уважения, восхищения 
человек, который на склоне лет стремится поведать новому 
поколению о пережитом. И не просто рассказывать о прошлом 
по приглашению на каких-то встречах, а написать об этом. 
Да так, чтоб польза от того людям была, заставляла их 
задумываться о делах своих, о смысле жизни.

Участник Великой Отече
ственной войны почётный граж
данин Слободо-Туринского рай
она Пётр Титович Ермолин издал 
книгу воспоминаний.

Четверть века Ермолин воз
главлял совхоз «Липчинский». 
Это время пришлось на вос
становление не только сель
хозпредприятия, но и подъёма 
всего сельского хозяйства в 
Слободо-Туринском районе. Как 
всё происходило? Как преобра
жался облик деревень родного 
края, как менялись сами сель
ские жители? Именно об этом

проникновенно, со ссылкой на 
документы пишет Пётр Титович 
в своей книге. Особое место от
ведено в ней слободотуринцам, 
которые шли в первых рядах 
сельскохозяйственных преобра
зований района.

П.Ермолин долгие годы со
бирал сведения о работе сель
хозпредприятий советского 
периода. Цифры, фамилии, 
события отражены на 75 стра
ницах. Несомненно, для мест
ных жителей, неравнодушных к 
истории родного края, эта не
большая книга станет интерес

ной, а значит, и полезной.
Подготовить её к печати 

в Ирбитской типографии по
мог редактор местной газеты 
Сергей Елисеев. Спонсорскую 
поддержку выходу книги в свет 
автору оказали глава Слободо- 
Туринского муниципального 
района М. Кошелев, глава фер
мерского хозяйства А. Фомичен
ко, начальник Усть-Ницинского 
управления ЖКХ В.Кузьминых 
и депутат Слободо-Туринского 
МР А. Балакин.

Часть экземпляров книги 
Пётр Титович передал в местный 
краеведческий музей. И, конеч
но, подарил всем своим бывшим 
сподвижникам по восхождению 
сельскохозяйственного района 
в число передовых.

Эту книгу воспоминаний ве
теран войны Ермолин считает 
своим лучшим подарком и само
му себе в канун очередной го
довщины Великой Победы.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

■ ТАКАЯ ЖИЗНЬ!

Столетие самой
богатой мамы

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
В Волгограде общественная комиссия будет контролировать 

работу депутатов и выполнение ими предвыборных обещаний.
Скоро все 38 парламентариев Волгоградской облдумы полу

чат именные письма-посылки. В них будет футболка с надписью 
«Вас никто за язык не тянул», галстук в форме языка и положение 
о создаваемой в Волгограде общественной комиссии «Народная 
экспертиза».

В инициативную группу «Народной экспертизы» вошли пред
ставители волгоградских комитетов территориального обще
ственного самоуправления, общественных организаций и ре
гионального молодёжного движения. Они уже запросили в 
облизбиркоме все агитационные материалы избранных депута
тов регионального парламента.

(«Российская газета»). 
ПЕНСИОНЕРЫ ОТДАВАЛИ МОШЕННИКАМ 
СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержа
ли 29 мошенников, прямо на улицах обманывавших пенсионе
ров. Банда промышляла на территории Приморского района 
Санкт-Петербурга. Сначала мошенники подходили к старикам 
и сообщали им о выигрыше ценного приза - например, 50 ки
лограммов стирального порошка. Через несколько минут об
радованному пенсионеру сообщали, что этот приз выиграл и 
другой человек, который входил в группировку. Жертвам пред
лагали устроить аукцион, и в процессе «торгов» - не в силах 
справиться с азартом - пенсионеры отдавали не только кар
манные деньги, но даже снимали все до копейки с банковского 
счета.

-Максимальная сумма, которую удалось выудить мошенни
кам, составила 300 тысяч рублей, - сказал Сергей Капитонов, 
пресс-секретарь Управления Следственного комитета при про
куратуре по Санкт-Петербургу. - Сейчас 23 человека заключили 
под стражу, ещё с шести взяли подписку о невыезде.

(«Известия»).
ФАСТФУД ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ

Американские медики утверждают: для того чтобы избавиться 
от лишних килограммов, иногда достаточно просто переехать в 
другой район. Оказывается, фигура и вес человека нередко за
висят от того, где он живёт. Исследование, изучающее влияние 
места жительства на вес человека, было проведено Орегонским 
исследовательским институтом. Авторы исследования доказали, 
что в районах с высокой концентрацией заведений фастфуда жи
тели окрестных домов поправлялись в среднем на три фунта. В 
районах же, где жителям приходится ходить на большие расстоя
ния, люди худели на 2,7 фунта.

В испытаниях участвовали 1200 местных жителей в возрасте 
50-75 лет в течение трёх лет. В результате учёные пришли к вы
воду, что такие факторы, как высокая концентрация забегаловок 
или просторная планировка районов, имеют непосредственное 
влияние на физическое состояние жителей.

(«Труд»),

■ ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ

Филателию — в массы
Состоялась отчетно-выборная конференция Свердловской 
региональной общественной организации Союза 
филателистов России. Заместитель председателя Игорь 
Ренев выступил с докладом о проделанной за несколько лет 
работе.

В селе Черемисском 
Режевского 
городского округа за 
его трёхсотлетнюю 
историю живало много 
примечательных людей. 
Одна из таковых — Лидия 
Алексеевна Климарёва, 
которой в конце марта 
исполнилось бы сто лет.

Знаменита Лидия Алексе
евна тем, что стала первой 
матерью-героиней села. По 
большому счёту она един
ственная, кто имеет такое зва
ние из коренных жительниц. В 
местной библиотеке по этому 
значимому поводу один из её 
сыновей — Владимир Клима- 
рёв — устроил выставку фото
графий из жизни родителей 
и их многочисленного потом-

■ ПО СЛЕДАМ ЧП
g 1 ==

Очевидцы, 
откликнитесь!

В Екатеринбурге произошло серьёзное происшествие, 
в результате которого один из его участников получил 
практически не совместимые с жизнью травмы. Жизнь 
этого человека в настоящее время висит на волоске, он в 
критическом состоянии находится в реанимации одной из

Список запланированных и 
претворенных в жизнь ураль
скими филателистами меро
приятий, с одной стороны, впе
чатляет, с другой - вызывает 
множество вопросов. Все про
водившиеся в последнее время 
выставки по многим канонам до 
настоящих филателистических 
никак не дотягивают. Причина 
проста - недостаток средств. 
Так что о выставках, подобных 
прогремевшей в свое время 
на всю страну юношеской фи
лателистической в Каменске- 
Уральском, остаётся только 
мечтать.

Снизилось и количество чле
нов организации. Одной из при
чин на конференции назвали

слабую работу с молодежью. 
Собрание филателистов по
становило активизировать про
паганду филателистической 
деятельности, которую, при
менив высказывание Франца 
Беккенбауэра о футболе, можно 
назвать самой существенной из 
несущественных вещей. Решено 
больше внимания обратить на 
выставочную работу на местах, в 
городах и поселках области.

О том, что делается для 
пропаганды филателии среди 
школьников, рассказал коллек
ционер Павел Никитин. Напри
мер, школа №143 Екатеринбур
га уже выделила постоянное 
помещение для занятий. Прояв
ляют интерес к сотрудничеству

с региональной организацией 
филателистов и другие учебные 
заведения. Ведь коллекциони
рование марок помогает изучать 
историю страны, биографии её 
героев.

Руководителем уральских 
филателистов на новый срок из
бран директор института «Про- 
ектстальконструкция», прези
дент Союза проектных, научных 
и изыскательских организаций 
Свердловской области, лауреат 
Государственной премии; за
служенный строитель Александр 
Караев. Правление, которое он 
возглавил, сразу же включилось 
в работу. Среди ближайших ме
роприятий, которые необходи
мо провести - выставки, по
священные Дню космонавтики, 
65-летию великой Победы, а так 
же саммйту Шанхайской органи
зации сотрудничества.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

свои семьи, пустили новые 
корни и в родном Черемис
ском, и по всему Уралу. Ког
да на юбилей папы (пять лет 
назад) в черемисском доме 
культуры собралась вся род
ня (приехали, правда, не все), 
насчитали почти полторы сот-

подавала географию в мест
ной школе, по праву считается 
зачинателем туристского дви
жения в Черемисском, одна 
из основателей местного 
историко-литературного му
зея. А её мама — Елизавета 
Олькова - тридцать лет про-

больниц областного центра.
Трагедия случилась 4 апре

ля в 21.13 на обочине дороги за 
перекрестком улиц Шефская - 
проезд Промышленный. Здесь 
неожиданно вспыхнул и сгорел, 
словно спичка, легковой авто
мобиль «ВАЗ-2104» красного 
цвета. В момент возгорания 
внутри машины был её владе
лец, которому чудом удалось 
выбраться из горящего салона, 
получив при этом ожоги на 85 
процентах поверхности тела.

Возможно, случайными 
свидетелями ЧП стали проез
жавшие мимо автолюбители 
или проходившие поблизости 
граждане. Правоохранитель
ные органы обращаются с 
просьбой к ним откликнуться и 
сообщить об обстоятельствах 
трагедии. Контактные теле
фоны: 325-42-12, 334-13-41 и 
327-22-30. Конфиденциаль

ность и вознаграждение га
рантируются.

По данному факту след
ственный отдел Орджоникид- 
зевского РУВД Екатеринбурга 
возбудил уголовное дело по 
части 1 статьи 111 УК РФ - при
чинение тяжкого вреда здо
ровью. С целью дальнейшего 
расследования материалы 
дела направлены из милиции 
в следственный отдел при про
куратуре по Орджоникидзев- 
скому району. О том, как будут 
развиваться дальнейшие со
бытия, пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области сооб
щит дополнительно.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
руководитель 

пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области.

ства. Были среди экспонатов и 
оригинал Указа о присвоении 
Лидии Алексеевне высшего 
звания материнской доблести 
советской страны, который 
подписал в начале 50-х годов 
прошлого века председатель 
президиума Верховного Со
вета СССР Николай Шверник, 
ордена «Материнская слава» I 
и II степеней.

У Лидии Алексеевны и 
Александра Андреевича ро
дилось четырнадцать детей. 
В живых осталось одиннад
цать. Все выросли, создали

ни потомков — внуков, прав
нуков, снох, зятьев основате
лей самой многочисленной 
здешней семьи.

Главный хранитель семей
ной летописи и её же дотош
ный составитель — Владимир 
Александрович Климарёв. 
Всю жизнь проработавший 
главным бухгалтером совхоза, 
он вместе с женой составил 
подробнейшую родословную 
своего могучего рода. Нина 
Борисовна — заслуженный 
учитель России (первый в Че
ремисском) — сорок лет пре-

работала главным врачом Че
ремисской больницы.

Празднование юбилея 
матери-героини решили пе
ренести на лето, когда в мест
ном клубе снова соберется 
огромная родня Климарёвых. 
Они помнят и чтут своих пред
ков, и их дети никогда не вы
растут Иванами, не помнящи
ми родства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

НА СНИМКЕ: так выглядела автомашина после пожара.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Утерянное удостоверение ветерана бо

евых действий на имя БРАГИНА Андрея 
Анатольевича считать недействительным.

Утерянный диплом УРГГА № КВ 489376 на 

имя ЧИСТЯКОВА Василия Александрови
ча считать недействительным.

В извещении, опубликованном в «Областной газете» № 99 от 
07.04.2009 г., «О проведении конкурса по отбору аудиторской 
организации по ОАО «Талицкий хлебокомбинат» срок предостав
ления конкурсной документации указан с 8 апреля 2009 года по 
12 мая 2009 г. до 17 час., следует читать «с 11 апреля 2009 г. по 
12 мая 2009 г. до 17 час. включительно».
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