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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Эдуард Россель^ «|у|ы быЛИ уПОрНЫ, НаСТОЙЧИВЫ,

и история доказала нашу правоту»
Вчера в Свердловской области торжественно отметили 15-летие со дня первых выборов в областную Думу
-Это историческая дата: ровно 15 лет на

зад были избраны депутаты первого Законо
дательного Собрания Свердловской области, 
- сказал, открывая экспозицию, первый пред
седатель Свердловской областной Думы, а 
ныне глава области Эдуард Россель. - Было 
трудно, но мы решили доказать, что можем 
сами управляться во многих вопросах. И мы 
это доказали.

Уральские законодатели попали в историю не 
только Среднего Урала. В музейной экспозиции 
выставлены раритеты, имеющие общероссий
скую ценность. Взять хотя бы оригинал текста 
договора о разграничении полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и Свердловской области, подписан
ный Борисом Ельциным и Эдуардом Росселем в 
1996 году. Это едва ли не первый документ по
добного рода в истории постсоветской России. 
Или, скажем, Устав Свердловской области, в 
положениях которого свердловчане опередили 
тогдашнее российское законодательство, уста
новив двухпалатную структуру парламента и ин
ститут губернаторства.

Кстати, уральцы первыми в стране провели 
выборы губернатора, утвердили Уставный суд, 
должность уполномоченного по правам чело
века и разработали систему областных наград, 
- это тоже факт российской истории. Устав, ко
торому в декабре исполняется 15 лет, признан 
российскими экспертами лучшим и рекомен
дован в качестве образца для других регионов. 
Между прочим, согласно этому документу, за
конодательные акты вступают в силу только 
после опубликования их в «Областной газете». 
Оказалось, что за 15 лет наше издание выпу
стило в жизнь 1397 документов, по которым 
живёт нынче Свердловская область.

-15 лет - это короткий период, но законо
датели сделали огромный шаг вперед, - зая
вил председатель областной Думы Николай 
Воронин. - Сегодня мы говорим слова бла
годарности нашим первопроходцам, первым 
законодателям во главе с Эдуардом Эргарто- 
вичем. Всё, что было заложено в первые два 
года работы Свердловской областной Думы, 
мы продолжаем использовать в сегодняшней 
своей деятельности.

-Первый состав областной Думы в крат
чайшие сроки с чистого листа подготовил 
основополагающие документы Свердловской 
области и заложил прочную основу экономи
ческого развития и законодательной деятель
ности нашего региона, - напомнила собрав
шимся председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина. - Наши предшествен
ники принимали социально значимые зако
ны, и мы эту эстафету подхватываем. Думаю,

Праздничные мероприятия начались с открытия экспозиции в областном 
краеведческом музее, посвящённой становлению законодательной системы нашего 
региона. На церемонию приехали руководители области, бывшие и нынешние 
парламентарии.

бывшего депутата областной Думы Вениа
мина Голубицкого, роспись по шёлку и вы
шитые куклы, сделанные руками Галины Ар
темьевой, члена комитета областной Думы 
по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправ
ления, диск с песнями и работы по дереву 
Владимира Машкова, председателя коми
тета по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию областной Думы... 
Другими глазами начинаешь смотреть на 
депутатов, которые не только проявляют 
свой талант в законодательной работе, но и 
проявляются романтичными и творческими 
личностями.

Однако не все экспонаты выставки оказа
лись раритетными. Эдуарду Росселю пред
ложили «примерить» новое рабочее место де
путата Законодательного Собрания. Именно 
такие будут смонтированы в новом здании об
ластного парламента. Удобный широкий стол, 
глубокое кресло и большой монитор, пред
ставляющие из себя рабочий модуль губерна
тору пришлись по вкусу.

Торжества по случаю 15-летия законо
дательной власти Свердловской области 
продолжились в екатеринбургском Театре 
эстрады, где собрались депутаты Законода
тельного Собрания всех созывов, губернатор 
и члены областного правительства, депутаты 
Государственной Думы и члены Совета Фе
дерации, представители полпредства Прези
дента РФ в Уральском федеральном округе, 
главы муниципальных образований и руково
дители представительных органов местного 
самоуправления, директора предприятий, 
лидеры общественных организаций и рели
гиозных конфессий. С приветственным сло
вом выступил первый председатель Сверд
ловской областной Думы губернатор Эдуард 
Россель. Прозвучали поздравления от имени 
депутатов Государственной Думы и Совета 
Федерации, которые зачитали депутат Госду
мы Виктор Якимов и член Совета Федерации 
Александр Школьник, а также приветствие 
полпреда Президента РФ в УрФО Николая 
Винниченко.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

следующие поколения депутатов эту социаль
ную направленность сохранят.

В экспозиции выставлены только под
линники документов. Как рассказали «ОГ» 
сотрудники и организаторы выставки, они 
хотели представить депутатов прошлых лет

и нынешнего времени не только официаль
ными лицами, но обычными людьми с их ин
тересами и увлечениями. На стендах — удо
стоверения, награды,документы,сувениры, 
подарки коллег из других регионов и стран. 
А ещё произведения: поэтические сборники

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Э.Росселю показали 

новое рабочее место депутата; заме
ститель председателя областной Думы 
Н.Шаймарданов, глава администрации гу
бернатора Свердловской области А.Левин 
и областной министр культуры Н.Ветрова 
знакомятся с экспозицией выставки; вы
ступает Э.Россель; гостей было много.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Удар по безработице
На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) наладили производство продукции 
с улучшенными потребительскими свойствами. Теперь здесь изготавливают новое 
поколение труб нефтяного сортамента: на них уже нанесена резьба, специальное 
покрытие, увеличивающее срок эксплуатации. Покупателям только остаётся приобрести 
полностью готовый к использованию продукт. Это особенно актуально в период 
финансовой нестабильности, когда, чтобы остаться на рынке и выжить, нужно повышать 
качество продукции, расширять ассортимент и изобретать что-то новое.

Напомним, что проект «Финишный центр» 
реализуется на ПНТЗ с марта 2007 года. Этот 
центр - бывший участок одного из цехов, кото
рый существовал на заводе много лет (с 1942 
года). Здесь в своё время располагался прокат
ный стан. В 2007 году руководство ПНТЗ реши
ло расширить сегмент выпуска труб нефтяного 
сортамента. В январе этого года завершились 
работы по реконструкции и модернизации про
изводства, в результате которых был создан 
высокотехнологичный Финишный центр по об

работке и производству труб нефтяного сорта
мента. Благодаря этому на предприятии появи
лось 320 дополнительных рабочих мест.

И вот пусконаладочные работы завершены, 
в муфтовом цехе Финишного центра закипела 
работа. Как сообщили в пресс-службы ПНТЗ, 
с апреля по декабрь 2009 года завод поставит 
ОАО «Сургутнефтегаз» более 340 000 муфт для 
текущего ремонта насосно-компрессорных 
труб.

- Завершение строительства и запуск про-

мышленного производства в Финишном центре 
Первоуральского новотрубного завода являет
ся важным этапом в развитии промышленных 
мощностей предприятия, - отметил коммерче
ский директор Группы ЧТПЗ, куда входит ПНТЗ, 
Ярослав Ждань. - Сургутнефтегаз, наш посто
янный партнёр, стал одним из первых крупных 
заказчиков продукции Финишного центра. Мы 
надеемся, что потребители по достоинству оце
нят новые возможности и продукцию завода.

По условиям контракта ОАО «Сургутнефте
газ» получит 118 750 муфт для насосно-компрес
сорных труб диаметром 60 миллиметров и 
221 578 изделий диаметром 73 миллиметра, 
произведённых на муфтовом участке Финишно
го центра ПНТЗ.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

По данным Уралгидрометцентра, 
12 апреля ожидается переменная 
облачность, местами - снег. Ветер 
северо-восточный, 5-10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью минус 5...

минус 10, в горах и пониженных местах до минус 
16, днём О... плюс 5, на севере области до минус 
3 градусов.

В начале следующей недели осадков не ожида
ется, температура воздуха повысится до плюс 3... 
плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 апреля восход Солн
ца - в 6.58, заход - в 21.00, продолжительность 
дня - 14.02; восход Луны - в 0.03, заход - в 7.05, 
начало сумерек - в 6.17, конец сумерек - в 21.41, 
фаза Луны - полнолуние 09.04.

13 апреля восход Солнца - в 6.55, заход - в 
21.02, продолжительность дня - 14.07; восход 
Луны - в 1.24, заход - в 7.29, начало сумерек - в 
6.14, конец сумерек - в 21.43, фаза Луны - полно
луние 09.04. /

14 апреля восход Солнца - в 6.53, заход - в 
21.04, продолжительность дня - 14.11; восход 
Луны - в 2.34, заход - в 8.06, начало сумерек - в 
6.12, конец сумерек - в 21.46, фаза Луны - полно
луние 09.04.

в мире
САММИТ АСЕАН ОТКРЫЛСЯ В ПАТТАЙЕ

Саммит с участием лидеров государств-членов Ассоциации ' 
стран Юго-Восточной Азии открылся в пятницу в таиландском | 
городе Паттайя. Одной из основных тем встречи будет вопрос | 
стабилизации экономики региона, а также пути выхода из финан
сового кризиса. Ожидается, что будут рассмотрены шаги по ре
формированию международной финансовой системы с расшире
нием представительства в ней развивающихся стран. Кроме того, 
на саммите будут обсуждаться вопросы обеспечения региональ
ной безопасности и борьбы с общими угрозами.

В АСЕАН входят десять стран - Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 
Лаос, Бруней, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппи
ны. Помимо лидеров государств-членов АСЕАН в саммите примут 
участие лидеры ещё шести стран - Китая, Японии, Южной Кореи, 
Индии, Австралии и Новой Зеландии. Так, в рамках саммита прой
дет двенадцатая встреча в формате «АСЕАН плюс три» с Китаем, | 
Японией и Южной Кореей. Кроме того, состоится 4-й Восточно
азиатский саммит с участием Австралии, Новой Зеландии и Ин
дии.Саммит завершится 12 апреля.//РИА «Новости».
НА УКРАИНЕ ДЕМОНТИРУЮТ ПАМЯТНИК 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

На Украине в городе Стрые снесут памятник советскому Воину- I 
Освободителю, его отправят в музей тоталитаризма. Такое реше
ние накануне приняли депутаты Львовской областной думы, пере- | 
дает телеканал «Вести-24».

«Наша комиссия считает, что эти памятники в каждом селе од
нотипные. Они не представляют никакой исторической ценности ' 
и таким памятникам сегодня не место в независимой, суверенной 
Украине», - заявила депутат Львовского областного совета Лари- | 
са Федорив. В Львовской области, как ожидается, демонтируют | 
ещё 9 монументов. Ветераны Великой Отечественной войны со
бираются опротестовать это решение.

Это не первый случай, когда на Украине сносят советские во- I 
енные памятники. В ноябре прошлого года в той же Львовской 
области была незаконно разрушена братская могила советских | 
воинов.//Росбизнесконсалтинг.
ТЕГЕРАН ГОТОВ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ЯДЕРНОМУ ВОПРОСУ

Тегеран готов к проведению переговоров по ядерному во- | 
просу, исходя из критериев справедливости и взаимоуважения, | 
заявил президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад на церемонии, , 
посвящённой Дню ядерных технологий. Он отметил, что если за
падные страны готовы провести «искренние и справедливые пе
реговоры, то народ Ирана приветствует это».

По словам иранского лидера, страна всегда склоняется к пере- J 
говорам, однако «не примет никаких несправедливых перегово
ров с предварительными условиями». Он также выразил мнение, 
что причиной неудачи прошлых переговоров стало то, что неко- , 
торые страны настаивают на приостановке Ираном ядерной про
граммы, передает «Синьхуа».//Росбизнесконсалтинг.
ПАРЛАМЕНТУ МОЛДАВИИ НАНЕСЁН УЩЕРБ
В 40 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Ущерб, нанесенный парламенту Молдавии в ходе массовых 
беспорядков 7 апреля, оценивается в 40 млн долл., заявил спикер 
парламента Молдавии Мариан Лупу на встрече с иностранными ! 
послами, аккредитованными в Молдавии, которым были проде- | 
монстрированы разрушения в здании высшего законодательного | 
органа республики.

Как отметил М.Лупу, свыше 30 млн. долл, потребуется только | 
на строительные работы по восстановлению здания, разрушен- : 
ного во время беспорядков. Ещё 10 млн. долл, необходимо будет | 
для приобретения новой мебели, средств связи, систем видеона- 8 
блюдения, оргтехники и другого оборудования, сказал он. М.Лупу | 
отметил также, что во время беспорядков участники акции про- | 
теста украли также часть зарплаты, не выданной работникам ап- | 
парата парламента.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Кишинёве по
сле объявления официальных результатов парламентских выбо- ? 
ров в Молдавии, прошедших 5 апреля. Молодёжь, вышедшая на | 
улицы Кишинева под флагами Румынии и Евросоюза, разгромила ! 
администрацию президента и парламент. Молдавская оппозиция, | 
несогласная с итогами выборов, на которых, по данным Центриз- * 
биркома Молдавии, с большим отрывом победила правящая Пар- ! 
тия коммунистов, потребовала пересчёта голосов, хотя и не при- | 
знала ответственности за беспорядки.//Росбизнесконсалтинг. | 
СМЕРТНИКИ ПЛАНИРОВАЛИ УСТРОИТЬ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТЕРАКТ НА ПАСХУ

Смертники из британской ячейки «Аль-Каеды» собирались ; 
осуществить в Манчестере серию терактов во время католиче- | 
ской Пасхи, которая будет отмечаться 12 апреля. Об этом сооб- 
щает The Daily Telegraph.

Напомним, на северо-западе Англии в минувшую среду, 8 ■ 
апреля, были арестованы 12 человек, подозреваемых к причаст- | 
ности к террористической деятельности. Среди них были 11 паки- 
станцев, прибывших в Великобританию по студенческим визам, 
и один британец. Имена арестованных не оглашаются. Издание, | 
ссылаясь на источники в MI5, сообщает, что арестованные плани- | 
ровали взорвать себя в нескольких торговых центрах Манчестера: | 
в центре Trafford Centre и Arndale Centre. Смертники рассчитыва- ; 
ли на большое число жертв, поскольку в конце пасхальной недели | 
в Великобритании традиционно очень высока активность покупа- | 
телей. Полиция заявляет, что таким образом был предотвращен | 
очередной крупнейший теракт в новейшей истории страны, в I 
результате которого могло погибнуть гораздо большее число лю- | 
дей, чем во время взрывов 2005 года в лондонском метро, когда i 
погибли 52 человека. //Лента.ru.
ПОЛЬСКИЙ ВОИНСКИЙ КОНТИНГЕНТ 
В АФГАНИСТАНЕ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН
НА400 ЧЕЛОВЕК

Соответствующее распоряжение, сообщает AFP, в четверг, 9 I 
апреля, подписал президент Польши Лех Качиньский. Отправка ! 
дополнительного контингента в Афганистан запланирована на на
чало мая 2009 года.

В настоящий момент, напоминает AFP, в Афганистане находят
ся 1600 польских военнослужащих, входящих в состав Междуна
родных сил содействия безопасности (ISAF), командование кото
рыми осуществляет НАТО. Польский контингент дислоцирован в 
Афганистане с начала 2002 года. Большинство военных из Поль- | 
ши несут службу в провинции Газни.

Польша ещё в конце марта объявила, что поддержит предло- I 
жение президента США Барака Обамы об увеличении междуна- М 
родного воинского койтингента в Афганистане. Всего в Афгани- г 
стан страны-члены НАТО собираются дополнительно направить И 
пять тысяч военнослужащих.//Лента.ги.

в России
МЧС РОССИИ НАПРАВЛЯЕТ В ИТАЛИЮ ГРУППУ 
ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЗДАНИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ УДАРУ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Об этом сообщила в пятницу начальник Управления информа
ции МЧС России Ирина Андрианова.

«Во исполнение поручения Президента РФ об оказании по
мощи Италии, пострадавшей от землетрясения, и в соответствии 
запросом департамента гражданской защиты совета министров 
Италии, МЧС России направляет группу экспертов для проведе
ния оценки устойчивости жилых зданий и других сооружений, под
вергшихся удару землетрясения», — сказала она.//ИТАР-ТАСС. 
РЕЦИДИВИСТОВ ВОЗЬМУТ
ПОД АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Государственная Дума РФ поддержала введение администра
тивных ограничений для бывших заключённых, совершивших тяж
кие и особо тяжкие преступления, и рецидивистов. Законопроек
ты «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными 
из мест лишения свободы» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в связи с принятием федерального закона 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» Госдума одобрила в первом чтении. Ад
министративный контроль предлагается установить за отбывав
шими срок за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также два и 
более раза совершивших умышленные преступления в том слу
чае, если в период отбывания наказания в местах лишения сво
боды «поведение лица свидетельствует об упорном нежелании 
встать на путь исправления».//Regnum.

10 апреля.
___________________________________________________ I
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ 

Ремонт завершён, 
трактористы готовы

выехать в поле
В государственном областном унитарном предприятии 
«Совхоз «Сухоложский» прошёл техосмотр тракторов. 
По словам главного инженера хозяйства Владимира 
Глызина, готовность техники к весенним полевым 
работам оценена комиссией на отлично.

В «Сухоложском» отремон
тированы и готовы к посевной 
все сто процентов тракторов, 
почвообрабатывающих и по
севных агрегатов. Завершён 
ремонт кормоуборочной 
техники. До 1 мая осталось 
отремонтировать три зерно
уборочных комбайна.

Ранняя весна и недостаток 
средств наложили свой от
печаток на подготовку к севу. 
Однако хозяйство успешно 
справилось с этой задачей.

Как и прошлой весной, под 
зерновые культуры здесь от
ведены 4358 гектаров пашни, 
под кормовые травы - 2355 
гектаров. Семена припасены 
собственные. Закуплены три 
вагона аммиачной селитры. 
Стоит заметить, что для «Су
холожского» это очень мало.

-Тонна удобрений стоит 
7200 рублей, так что откуда 
взяться дешёвому хлебу и 
мясу, - с горечью замеча
ет главный агроном совхоза 
Людмила Басалаева.

Кризис - не кризис, а зер
но высевай — такая осовре

мененная поговорка появи
лась у сухоложских крестьян. 
Семь посевных агрегатов 
выведут они нынче на ве
сеннее поле. На севе будут 
заняты опытные механиза
торы Валерий Дорогой, Сер
гей Кочнев, Иван Неустроев, 
Михаил Пупышев, Александр 
Сутягин, Сергей Камаев, 
Константин Бубенщиков. 
Среди тех, кто будет вести 
прикатывание почвы, - Алек
сандр Серков. В свое время 
он окончил Курьинское учи
лище, до призыва в армию 
успел поработать на уборке 
урожая.

Пополнения парка сель
хозмашин нынче не было. Но 
имеющихся тракторов и агре
гатов, как считает Владимир 
Глызин, достаточно для того, 
чтобы завершить все весен
ние работы за 15-20 дней. 
Тем более, что осенняя обра
ботка почвы была проведена 
в полном объёме. Всё будет 
зависеть от погоды.

Михаил КАРМАНОВ.

г
■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Главное - обеспечить
людей работой

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Умный экскаватор
На предприятиях области расширяют выпуск 
высокотехнологичной, поистине инновационной 
техники, которая позволяет её потребителям повышать 
производительность труда. Так, Машиностроительная 
компания «Уралмаш» начала отгрузку экскаватора, 
оснащённого передовыми электроникой и программами, 
предприятию «Карельский окатыш».

-Александр Викторович, как вы оцениваете 
социально-экономическую ситуацию в Тавде? 
Насколько я знаю, несколько предприятий уже 
приостановили свою деятельность. Кризис 
сильно ударил по муниципалитету?

- Федеральные чиновники часто говорят о том, 
что экономика России глубоко интегрирована в 
мировую экономику. Те явления, что происходят 
в стране, отражаются и на Тавдинском городском 
округе. Но проблемы, которые в больших городах 
кажутся маленькими, в нашем городе становятся 
огромными.

Все тавдинские предприятия были ориентиро
ваны на переработку леса. Когда сырья не стало, 
заводы начали разваливаться. Сейчас у нас с го
рем пополам стараются выжить и сохранить кадры 
два градообразующих предприятия. Тавдинский 
машиностроительный завод, который производил 
прицепы для лесовозов, с началом кризиса испы
тывает большие проблемы с заказчиками. Кто-то 
не платит им деньги за уже поставленные прице
пы, кто-то расторг договор. Фанерный комбинат 
также не в лучшем положении - пиломатериал и 
фанера, в связи с остановкой строительства домов 
в нашей области и соседних регионах, перестали 
быть востребованными. Эти предприятия пока не 
объявляют о своём закрытии, но положение у них 
очень сложное.

Почему сегодня кризис так болезненно пере
живается? Народ почувствовал стабильность. 
Зарплата поднялась до 12 тысяч рублей - для 
нашего города это была очень приличная сум
ма, если учесть, что ещё в 2005 году максималь
ная заработная плата в Тавде не превышала ше
сти тысяч рублей. Люди начали брать кредиты, и 
тут... предприятия остановились, зарплату пла
тить перестали. Но взятые в банке в долг деньги 
надо возвращать ежемесячно. Люди стали

Не допускать закрытия заводов и увольнения людей - это, пожалуй, оптимальный способ 
сохранить социальную стабильность в нынешних экономических условиях. Но что делать, 
если заводы уже закрыты, а люди идут в территориальный центр занятости в надежде 
найти новый источник дохода, чтобы прокормить свою семью? Согласитесь, ситуация 
непростая. В этом случае местным властям нужно разработать чёткий план действий, 
найти взаимопонимание и с руководителями крупных предприятий, и с малым бизнесом, 
и с областными чиновниками. О непростой ситуации в Тавдинском городском округе и о 
первых антикризисных мерах администрации рассказал глава Александр СОЛОВЬЁВ .

заложниками ситуации, и понятно, что это 
давит большим психологическим грузом.

На мой взгляд, ситуация сегодня даже острее, 
чем в девяностые годы. Тогда рабочих, уволенных 
с заводов, легко брали на работу предприятия 
малого и среднего бизнеса. Сегодня все, кто хотел 
открыть своё дело в Тавде, уже работают: у них на
бран штат, ниши заполнены. К тому же мы наблю
даем, что спрос на непродовольственные товары и 
некоторые услуги падает.

Эдуард Россель правильно сказал на расши
ренном заседании правительства области, что 
прошедшие два месяца не характерны по своим 
показателям. У людей ещё осталась наличность, а 
что будет дальше, никто не знает.

- Каков процент безработицы в Тавде?
- По последним данным - 4,7 процента. Это в 

два раза больше, чем среднестатистические пока
затели по области. До кризиса мы говорили о том, 
что у нас нет безработных. На учёте в городском 
Центре занятости стояли только те, кто не хотел 
работать. И если раньше их было примерно триста 
человек, то сейчас уже больше тысячи. Проблема 
заключается в том, что в Тавде найти новую рабо
ту сложно, приходится быстро переучиваться на 
другие специальности. Много тавдинцев идут на 
курсы электрогазосварщиков, продавцов продо
вольственных товаров, стропальщиков, столяров, 
поваров. Появляется даже конкуренция между 
безработными за вакансии, которые раньше не 
пользовались спросом.

- Александр Викторович, на расширенном 
заседании областного правительства губер
натор Эдуард Россель заявил, что выход из 
кризиса не будет быстрым, поэтому главам

надо хорошо продумать хозяйственную дея
тельность в муниципалитетах, создать новые 
рабочие места. Что предпринимает сегодня 
администрация ?

- Еженедельно в администрации собирается 
антикризисная комиссия, на которую мы пригла
шаем руководителей предприятий. Призываем их 
к тому, что сокращение сотрудников должно быть 
крайней мерой. Пусть находят для своих рабочих 
новые формы трудоустройства. Можно подметать 
территорию, мыть цеха, провести технический 
уход и ремонт станков. Кадры необходимо сохра
нить, кризис не будет вечным.

Мы включились в программу по общественной 
занятости людей, оставшихся без работы.

Тавда была построена давно, и сегодня нам 
необходимо заниматься благоустройством: обре
зать тополя, разбивать газоны, наводить порядок в 
подъездах. Есть у нас такой вид работ, как уборка 
леса от сухостоя. Из местного бюджета мы готовы 
за этот труд платить деньги. Для этой работы не 
нужна высокая квалификация, но в прежние годы 
найти желающих для выполнения этих обязанно
стей было трудно. Это что, грязная работа? Я так 
не считаю. Сегодня надо думать в таком ключе: 
пусть работа не престижна, но она приносит хоть 
какой-то доход в семью.

Своими бюджетными деньгами мы не можем 
вмешиваться в хозяйственную деятельность пред
приятий (да и не имеем на это права). Мы долж
ны выполнять свои обязательства: учить, лечить, 
отапливать, убирать город.

- Есть ли вакантные должности в бюджет
ной сфере, в коммунальном хозяйстве?

- В коммунальном хозяйстве мы сейчас как раз

заполним образовавшуюся брешь людьми, кото
рые остались без работы. В бюджетной сфере ва
кансии тоже есть, но мы решили не принимать на 
работу новых сотрудников, чтобы не увеличивать 
фонд оплаты труда.

Мы не увеличиваем расходы бюджета по за
работной плате, в том числе и по муниципальным 
служащим. Сокращаем расходы на содержание 
администрации, на канцелярские товары.

- Готовы ли вы по рекомендации губерна
тора создавать новые потребсоюзы, которые 
будут принимать молоко, мясо, лесные ягоды, 
грибы?

- Они у нас давно работают. Единственное, что 
потребсоюзы не дают людям постоянную работу, а 
лишь являются источником дохода. Здесь всё за
висит от активности населения.

Когда губернатор говорил об организации по
требсоюзов, он сослался на недавно начавшее 
работать предприятие «ПСК плюс», структурное 
подразделение которого находится на нашей тер
ритории. Они выпускают быстрозамороженные 
грибы, клюкву, бруснику. Это как раз та часть ди
коросов, которые собраны тавдинцами.

Я знаю, что у нас есть семьи, которые в про
шлые годы собирали и сдавали такой урожай, что 
смогли за сезон накопить на новую машину.

Сбор грибов и ягод хоть и трудное занятие, но оно 
приносит хороший доход. Другое дело, что не нужно 
варварски относиться к природе. Были у нас такие 
моменты: когда за сдачу собранного урожая начали 
давать деньги, то народ чуть ли не с граблями в лес 
ходил. Не думали о том, что после такой «уборки» на 
следующий год уже ничего не вырастет.

У нас много промысловых водоёмов, в которых 
водится рыба: её можно ловить и отправлять на 
переработку.

- А есть ещё способы заработать, не поки
дая Тавду?

- У нас, в отличие от других территорий, земля 
никак не задействована в обороте. Сельское хо
зяйство не развито, хотя мы могли бы выращивать 
картофель, морковь, свёклу. В Тюменской области 
и Ханты-Мансийском автономном округе можно 
было бы наладить рынок сбыта.

-А были ли заявки от предпринимателей, 
которые просили землю для занятия сельским 
хозяйством?

- Нет, не было. Пока были заявки в одну сторо
ну: снизить арендную плату, налоги и так далее. 
Бизнесмены выступают сейчас как потребители. 
Нет пока понимания, что финансовый кризис даже 
на уровне нашего небольшого города - пробле
ма серьёзная, и включаться в её решение надо не 
только власти, но и бизнесу. Причём действовать 
сообща. Я жду от предпринимателей конкретных 
предложений, и думаю, что они скоро появятся.

Вопросы задавала 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Фото автора.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

«Мы не собираемся
В частности, на экскава

торе действует современная 
цифровая система управления 
главными приводами и автома
тизированная информацион
ная система.

Экскаватор ЭКГ-12 раз
работан дивизионом «Горное 
оборудование» ООО «Уралмаш 
Инжиниринг» и изготовлен на 
Уралмашзаводе (оба входят в 
состав МК «Уралмаш»), Кон
тракт на его поставку заключен 
в феврале 2008 года. Завер
шить отгрузку планируется до 
конца апреля. Машина будет 
введена в эксплуатацию в тре
тьем квартале 2009 года.

Информационная систе
ма позволяет учитывать по
казатели работы экскаватора, 
контролировать технические 
параметры его оборудования 
и не уступает зарубежным 
аналогам. Система разрабо
тана специалистами диви
зиона «Горное оборудование» 
совместно с кафедрой элек
трификации горных предпри
ятий Уральского горного уни
верситета.

На карьерном экскаваторе 
подобная система устанавли
вается впервые не только на 
Уралмашзаводе, но и в России 
в целом. Внедрение систем на 
Уралмаше началось с шагаю
щего экскаватора ЭШ 25.90,

поставленного в 2003 году 
на угольный разрез «Шивиэ- 
Овоо» (Монголия). Затем ин
формационные системы были 
установлены на двух шагающих 
экскаваторах ЭШ 15.90А для 
сланцедобыващей компании 
Еезб Ро1еукм (Эстония).

Информационная систе
ма проста и удобна в исполь
зовании, позволяет заметно 
улучшить информированность 
машиниста о состоянии ме
ханического и электрическо
го оборудования, повысить 
комфортность и производи
тельность работы. Вся инфор
мация выводится на цветной 
12-дюймовый сенсорный мо
нитор. Машинист, букваль
но одним движением пальца, 
может открыть необходимый 
видеокадр и просмотреть те
кущие рабочие параметры экс
каватора.

Система обеспечивает не
прерывный автоматический 
контроль основных техниче
ских параметров оборудования 
экскаватора. Своевременное 
обнаружение неисправностей 
позволит исключить аварии 
оборудования с тяжелыми по
следствиями, приведет к по
вышению производительности 
экскаватора в целом.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Требуются почтальоны

г] Впервые на Екатеринбургском почтамте количество 
ч принятых на работу обгоняет количество уволенных 
; работников.

На Екатеринбургском почтамте прошла первая в этом году от
крытая ярмарка вакансий. За два часа работы ярмарки на почтамт 
обратились в поисках работы 87 человек. Всего с начала года на 
Екатеринбургский почтамт принято на работу 150 человек, уво
лившихся - 98.

j Несмотря на улучшение кадровой ситуации в Екатеринбурге 
» по-прежнему требуются почтальоны и операторы почтовой связи.

Средняя заработная плата по этим специальностям составляет 
9-10 тысяч рублей.

|
Анна БАЛАН.

НА СНИМКЕ: идёт собеседование.
Фото автора.

прогибаться под кризис...»

Кризис диктует всем одно правило игры - меньше производить, меньше 
потреблять. Попридержите, мол, ребята, до лучших времен свои желания, 
умерьте свои возможности. Потому что увеличение производства, не 
подкреплённое спросом, - пустая трата денег. Но иное дело - сельское 
хозяйство, продукция которого нужна вне зависимости от экономических 
катаклизмов. Особенно если она качественная.

По итогам прошлого года отличных ре
зультатов в производстве молока доби
лись работники ООО «Шиловское» Берё
зовского городского округа. Это хозяйство 
вошло в число немногих, где по итогам 
2008 года надоили в среднем от каждой 
коровы свыше семи тысяч килограммов 
молока. Здесь считают, что в такое время 
нужно именно наращивать производство 
продукции.

Посёлок Шиловка - место особен
ное. Это пригород пригорода. Границу 
между Берёзовским и Екатеринбургом 
можно заметить, только внимательно 
изучая дорожные указатели, настолько 
слились эти два города. А от Берёзов
ского до Шиловки тоже рукой подать. 
Поэтому влияние мегаполиса здесь за
метно во всём.

Большинство населения ездит на рабо
ту в эти два города. Поэтому пять лет на
зад «Шиловское» столкнулось с кадровой 
проблемой. Решили вопрос так, как это 
делали тогда многие другие, - пригласили 
гастарбайтеров. Сегодня доярки и скотни
ки из Таджикистана и Туркмении - поло
вина штата «Шиловского». Работники они 
неплохие, бьются за увеличение надоев 
наравне с русскими коллегами.

Руководит хозяйством Сергей Гусев. 
Он довольно молод для директора и, быть 
может, поэтому неожиданно по нынешним 
временам оптимистичен.

-Мы не собираемся прогибаться под 
кризис, - говорит Сергей Александрович. 
- У «Шиловского» есть свой молочный за
вод. Это большой плюс. У нас, в отличие 
от других хозяйств, прибыль с продаж 
молока не падает. Сейчас мы расширяем 
молочное производство, и в следующем 
месяце под нашей маркой на прилавках 
появится не только молоко, но другие 
кисломолочные продукты. Более того, мы 
объединяемся в холдинг с «ПМК Агро» Ка- 
мышловского района и ЗАО «Храмцово» 
Белоярского округа. В этих хозяйствах 
нет своей молочной переработки, они 
продают молоко другим заводам и терпят 
убытки. Нам удалось с ними договориться

о поставках молока на взаимовыгодных 
условиях.

На видном месте в кабинете Гусева 
висит вовсе не уже привычный в таких 
случаях портрет лидера страны, а график 
роста надоев. Правда, кривая в последнее 
время несколько пошла вниз: в 2007 году 
здесь добились молочной продуктивности 
в 7680 килограммов молока, надоенных в 
среднем от каждой коровы, а в 2008 году 
- 7280 килограммов. Об этом небольшом 
падении здесь говорят открыто, пытаются 
ситуацию исправить. Дескать, спады и по
вышения - естественный процесс на пути 
вверх. А заветная же цель этого года - во
семь тонн молока в среднем от каждой ко
ровы. За счёт чего рассчитывают достиг
нуть такого результата?

Во-первых, в последние годы на фер
мах изменилась система кормления. Бла-

годаря закупленным в кредит (который, 
кстати, уже практически погашен) импорт
ным кормосмесителям удаётся давать жи
вотным специально подобранный,сбалан
сированный по питательным свойствам 
однородный корм. Да и заготовка зелёных 
кормов для «Шиловского» не проблема: 
ежегодно засевают травами 200 гектаров. 
В ближайших планах - посев кукурузы по 
чешской технологии. Это будет серьёзная 
прибавка в кормовой баланс хозяйства.

Но, конечно, не кормом единым жива 
корова. Без человеческой заботы от неё 
больших надоев не добьёшься. А забо
титься о животных здесь есть кому. Глав
ный зоотехник «Шиловского» Надежда 
Стародубцева приехала в посёлок после 
окончания сельскохозяйственного инсти
тута в Кирове, еще в 1978 году. Сначала 
- к родственникам, погостить, да так тут 
и осталась. Работу стала осваивать спер
ва в должности контроль-ассистента зоо
техника. С тех пор так и держит всё под 
контролем. С утренней дойки в половине 
седьмого до самого вечера порхает между
коровником и конторой. Только успевает 
белоснежный платок набрасывать, чтоб 
запах силоса в волосы не впитывался, да 
сбрасывать его, когда снова появляется в 
своём кабинете.

- Нужно постоянно двигаться, - сме
ётся Стародубцева. - Только тогда можно 
достигнуть желаемого.

Это Надежда Яковлевна не про беготню, 
это про развитие, серьёзную работу спе
циалистов. Не работая со стадом сегод
ня, не добиться завтра высокой молочной 
продуктивности. Сейчас искусственному 
осеменению коров предшествует боль
шая предварительная работа: для каждой 
коровы при помощи Интернета индивиду
ально подбирают быка. Потом заказывают 
семя, которое может поступить из других 
городов и даже стран.

Что касается технического перевоору
жения, то и здесь «Шиловское» далеко 
глядит: намечен перевод молочного ста
да на самые современные технологии 
содержания коров. Пока ферма работает 
по обычной линейной технологии дойки. 
Каждая корова - на привязи в отдельном 
стойле. Группа коров закреплена за кон
кретной дояркой. Между людьми и жи

вотными поневоле складываются особые 
отношения.

Так, у доярки с двадцатилетним стажем 
Валентины Смирных в любимицах чис
лится корова Иволга. И не только за спо
койный нрав и высокие надои. Уж очень 
радуется каждой встрече, так и тянется, в 
глаза заглядывает. А вот напарница дояр
ки Галина Токманцева глядит на коллегу с 
укором:

- Какже любимицу выбирать, - коммен
тирует Галина Максимовна. - Они же все 
для нас трудятся наравне, и нашу заботу 
им нужно отдавать поровну. Я вот пенсио
нерка, а уже тридцать лет полпятого утра 
каждый день встаю и иду на ферму. Нельзя 
их оставлять - такое стадо нынче доброе. 
Столько его ждали, растили. Коровы умнее 
людей, и скучают, и ждут. Я вот с вами го
ворю, а они беспокоятся.

- Потому что чужих чувствуют?
- От чужих только собаки мечутся, а они 

удивлены. Знают, что время им концентрат 
давать, а мы с вами отвлеклись и запозда
ли с раздачей корма.

Даже жалко, что скоро такие взаимоот
ношения между доярками и их подопечны
ми уйдут в прошлое. В ближайшее время 
планируется перевод корпусов «Шилов
ского» с линейной технологии дойки на 
беспривязную технологию, коров станут 
доить на специальной «карусели». И зна
чение «человеческого фактора» будет уже 
не так велико.

Зато вырастет производительность 
труда, снизится себестоимость продук
ции. Уже заключён договор с подрядчика
ми: один из четырёх корпусов находится 
на реконструкции. Очевидный плюс новой 
технологии - сокращение обслуживаю
щего персонала на ферме. Сейчас доярок 
- двадцать три, а останется только шесть. 
И проблема «пригорода пригорода» ре
шится сама собой. Не нужно будет искать 
за тридевять земель кадры, хватит и тех, 
что есть.

Перевод на новую технологию должен 
сказаться положительно и на достатке ра
ботников. В месяц заработок доярки выхо
дит около 14-15 тысяч. Правда, в послед
ние два месяца случаются задержки. Есть 
факторы, от которых не уйти даже и не 
желающему прогибаться под кризис «Ши- 
ловскому». Например, с начала года в два 
раза увеличились тарифы на электроэнер
гию, появились проблемы с получением 
государственных субсидий.

А вот снижения продаж молока не пред
видится. Потому что качественный товар 
всегда пользуется спросом. А от введения 
новых технологий молока здесь рассчи
тывают продавать ещё больше, ведь про
дуктивность коров и качество шиловского 
молока должны только вырасти.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НАСНИМКАХ:С.Гусев; Г.Токманцева: 

«Как же любимицу выбирать?»; глав
ный зоотехник Н.Стародубцева, дояр
ки Г.Токманцева и В.Смирных.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОИЗВОДСТВО 
и экология

Отходы:
польза 
и вред

На Среднем Урале 
накоплены миллиарды тонн 
промышленных отходов.
Многие из них не безопасны 
для природы.

Но в то же время эти отходы не 
только зло, но и добро, богатство. 
Если их переработать, можно по
лучить немало ценного сырья.

Для этого создана и уже не 
первый год действует инвести
ционная программа «Перера
ботка техногенных образований 
Свердловской области». На днях 
состоялось заседание координа
ционного совета по переработке 
отходов, на котором подведены 
итоги реализации программы за 
2008 год.

Как сообщил председатель 
совета Николай Данилов, на фи
нансирование мероприятий про
граммы (она, кстати, состоит из 
55 проектов) израсходовано бо
лее 535 миллионов рублей. Пе
реработано в общей сложности 
372,6 тысячи тонн промышлен
ных отходов. Из них получено 310 
тысяч тонн строительного песка 
и щебня, три тысячи тонн абра
зивов, 8,2 тысячи тонн лома огне
упоров, 8,7 тысячи тонн флюсов 
(вспомогательных веществ для 
плавки), 4,1 тысячи тонн алюми
ниевых шлаков, 0,9 тысячи тонн 
индустриальных масел.

Эколого-экономический эф
фект от реализации программы 
составил более 274 миллионов 
рублей.

Как отметил Н.Данилов, наи
более успешно переработкой 
отходов металлургического 
комплекса занимаются ООО 
«Уралпрогресс-2216», ЗАО 
«УралВтормет-техноген», ООО 
«СЕАЛ и К». Получают абрази
вы, шлаки, металл, флюсы для 
цветной металлургии. ООО «ТК 
«Континент» ведёт переработ
ку отвалов Уралмашзавода. Его 
продукция - металлолом, строи
тельные пески.

Появились и новые направле
ния. ООО «Ареал-компани» пла
нирует приступить к переработке 
автопокрышек, а ООО «НПФ Эко- 
Хим» - к переработке лигнина 
(отходов гидролизного произ
водства). Кстати, до настоящего 
времени отвалы лигнина ещё ни
кем не были востребованы. Пока 
это первый опыт. Между тем 
их переработка сулит большие 
перспективы. Особенно если на
ладить из лигнина производство 
топливных гранул - пеллетов.

Как отмечалось на совете, 
объём некоторых промышлен
ных отвалов на Среднем Урале 
сравним с крупными месторож
дениями полезных ископаемых. 
Поэтому переработка отходов - 
это двойная польза. Как для эко
логии, так и для экономики.

Действие программы «Пере
работка техногенных образова
ний Свердловской области» рас
считано до 2010 года.

Анатолий ГУЩИН.
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Надёжный «невидимый фронт»

Вчера в региональном 
информцентре «ИТАР- 
ТАСС-Урал» начальник 
Управления Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) 
России по Свердловской 
области генерал-лейтенант 
Борис Козиненко 
рассказал журналистам о 
борьбе с терроризмом и 
экстремизмом на Среднем 
Урале.

-Оперативная обстановка

■ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Свердловский избирком выбирает будущее
- Третий год мы собираем лучших из лучших, - приветствовал 
победителей двенадцатого областного конкурса «Мы 
выбираем будущее» секретарь избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Райков. - Теперь мы 
вынуждены проводить отбор, потому что в нашем зале уже не 
хватает места, чтобы вместить всех участников.

Действительно, вместить 
почти девять тысяч ребят из 
более чем семисот образова
тельных учреждений области не 
сможет ни одно помещение. А 
ведь на первый конкурс в 1997 
году пришло всего шесть работ. 
В этом же году, прежде чем по
пасть на награждение, которое 
состоялось вчера в Большом 
зале Дома правительства в Ека
теринбурге, шестьдесят ребят и 
их педагоги прошли несколько 
сложных этапов: от школьного 
до межтерриториального с за
очным и очным турами.

Главная тема конкурса - пра
вовая грамотность и избиратель
ное право. Младших участников 
попросили проявить на эту тему 
свои творческие и художествен
ные способности, старшей же 
возрастной группе нужно было 
создать научные проекты, в ко
торых больше всего ценилась 
практическая составляющая.

А интересных идей, как при
влечь ребят к изучению своих 
прав и заинтересовать про
цедурой выборов, было не
мало. Например, на межтерри
ториальном этапе конкурса в 
Каменске-Уральском была ор
ганизована выставка работ уча

В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Центра 
социально-консервативной политики - Урал, государственно
патриотического клуба - Урал и Клуба политического 
действия «4 ноября». В обсуждении участвовали порядка 
тридцати экспертов. Среди них — депутаты областной Думы 
и Думы Екатеринбурга, представители политических партий, 
прокуратуры, министерств и общественных организаций. 
Темой разговора стало самое наболевшее — безопасность 
детей. Главным докладчиком выступила 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА.

- К глубокому сожалению, мы 
долгое время не замечали этой 
беды, хотя первые сигналы тре
воги начали поступать ещё пять 
лет назад, - начала она. - Так, 
по информации ГУВД Свердлов
ской области в 2004 году было 
совершено 4045, в 2005 — 7597, 
в 2006 — 8351, в 2007 — 6322, 
а в 2008 — 6080 преступлений 
против несовершеннолетних. 
Конечно, это беда не только 
Свердловской области и даже 
не только России. Статистика 
говорит, что подобные пробле
мы сегодня испытывают многие 
страны мира.

■ ПОЧТА РОССИИ

Говорим по-русски
ФГУП «Почта России» и Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает 
проведение совместной работы по приобщению молодёжи, 
проживающей в других государствах, к традиционным ценностям 
русского языка и российской культуры и пропаганде отечественных 
духовных традиций.

Почта и Россотрудничество 
через российские центры науки и 
культуры в более чем 69 странах 
будут вовлекать юных соотече
ственников в совместные конкурс
ные программы, организовывать 
для них выставки, распространять 
русскоязычные периодические пе
чатные издания и выпускать лите
ратурные альманахи.

Почта России имеет богатый 
опыт проведения мероприятий, на
правленных на пропаганду русского 
языка и культуры речи. Уже несколь

в Свердловской об
ласти в плане обеспе
чения безопасности 
личности, общества и 
государства стабиль
на, - подчеркнул в 
самом начале встре
чи Борис Козиненко. 
- Однако необходи
мость борьбы с воз
можными проявления
ми терроризма всегда 
актуальна. Тем более, 
что интерес иностран
ных гостей к ураль
ским предприятиям и 
государственным тай
нам мы периодически 

фиксируем. Наш губернатор 
Эдуард Россель при каждой 
встрече с представителями 
зарубежных государств всег
да с удовольствием подчёрки
вает, что ранее закрытый для 
посещений иностранцев Урал 
теперь стал открытым — и это 
хорошо. Интенсивно развива
ются научные, экономические, 
культурные связи. Но вот только 
в прошлом году Свердловскую 
область посетило больше ста 

щихся 3—5 классов. «Фантазия 
ребят и педагогов не знает гра
ниц!» - такой отзыв заслужили 
книжки-раскладушки с секре
том, книжки с иллюстрациями, 
выполненными выжиганием по 
шёлку. Поделки в техниках био
керамики, оригами и декоратив
ной пластики доступно и грамот
но рассказывали школьникам об 
их правах.

Шестиклассник из Алапа
евска Дима Тюкин решил по 
материалам своего реферата 
создать буклет «Школьникам о 
Конституции» и раздать его ре
бятам из своего класса. А один
надцатиклассник из Каменска- 
Уральского Денис Миронов в 
деле распространения полезной 
информации пошёл ещё дальше 
- разработал целый интернет- 
проект «Молодёжный политиче
ский портал «Знание - сила!».

-В моём городе не было ис
точника информации, который 
рассказал бы об участии моло
дёжи в политике, систематизи
ровал бы сведения о молодёж
ных политических движениях и 
дал бы возможность молодым 
высказать свою точку зрения на 
события, происходящие в обще
стве, - рассказывает Денис о

У семи нянек дитя без глазу?

Далее Татьяна Мерзлякова 
напомнила о недавнем высту
плении Дмитрия Медведева, в 
котором он говорил о положе
нии детей.

- Президент предложил уси
лить работу по пяти направлени
ям, - сказала она. - Во-первых, 
ужесточить наказание за неис
полнение обязанностей по вос
питанию детей, а также за тяж
кие и особо тяжкие преступления 
против них. Во-вторых, обратить 
внимание на неблагополучные 
семьи (их в стране — более ста 
тысяч). В-третьих, улучшить ра
боту соцучреждений (органов

ко лет российский национальный 
почтовый оператор совместно с 
«Учительской газетой», Комитетом 
по образованию и науке Государ
ственной Думы РФ, Федеральным 
агентством по образованию и Рос
сийской академией образования 
проводит Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма», направлен
ный на возрождение лучших тра
диций эпистолярного жанра. Под
писанное соглашение обеспечит 
беспрецедентную возможность рас
ширения географии этого конкур-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

иностранных граждан, имею
щих отношение к спецслужбам. 
И задача сотрудников Управ
ления ФСБ в связи с этим — не 
допустить с их стороны нару
шений российских законов.

Были ли такие нарушения? 
На этот вопрос журналистов 
генерал Козиненко ответил: за 
последние три года сотрудни
ки контрразведки пресекли три 
попытки завладения государ
ственными секретами и вывоза 
за рубеж компонентов одного 
из видов вооружения, разраба
тываемого на Среднем Урале. 
В прошлом году предотвраще
на утечка сведений, которыми 
владел российский военнослу
жащий и которые составляют 
государственную тайну.

Есть проблема с сохранно
стью государственных тайн на 
самих предприятиях, отметил 
Борис Козиненко. В связи с ре
формированием предприятий 
и сокращением режимных ме
роприятий на них иногда вы
являются факты небрежного 
обращения с госсекретами. 
Только в прошлом году УФСБ 

■ ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

опеки и комиссий по делам не
совершеннолетних), отвечаю
щих за выявление социальных 
проблем с детьми. В-четвертых, 
соблюдать права и интересы 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей-(в том 
числе — жилищные). Наконец, 
в-пятых, обеспечить безопас
ность детей в образовательных, 
спортивных, медицинских и про
чих учреждениях.

Татьяна Мерзлякова со
гласилась с тем, что в докла
де Дмитрия Медведева самые 
основные причины неблагопо
лучия были названы. Однако не
которые нюансы проблемы, по 
её мнению, всё же остались за 
кадром.

- Сегодня одной из главных 
угроз для подрастающего по
коления стал «голубой экран». 
Я имею в виду не только теле
визор, но и компьютер, который 
есть почти в каждом доме, - ска
зала она. - В начале 2009 года в 
ООН состоялось заседание, на 
котором России попеняли: вы

са, а также других конкурсов Почты 
России - филателистических, тема
тических конкурсов рисунка и фото
графии, и будет способствовать ре
ализации творческого потенциала 
подрастающего поколения соотече
ственников, сохранению и развитию 
русской культуры за рубежом.

Добавим, что русский язык явля
ется родным для 170 млн. человек, 
и 350 млн. человек его понимают. 
Таким образом, русский язык яв
ляется четвёртым по распростра
нению языком в мире. Сейчас за 
рубежом проживает около 30 млн. 
человек, для которых русский язык 
является родным. Кроме того, 180 
млн. человек изучают русский.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России». 

области вынесло в адрес не
скольких предприятий (ОАО 
ОКБ «Новатор», ФГУП «Урал- 
трансмаш», ОАО НПП «Старт» 
и другие) 16 представлений об 
устранении причин и условий, 
способствующих реализации 
угроз безопасности государ
ства. 24 предприятия оштра
фованы.

В рамках работы по предот
вращению актов терроризма 
свердловские службы безопас
ности в контакте с правоохрани
тельными органами изъяли из 
незаконного оборота на терри
тории области только в прошлом 
году 17 единиц оружия, две с 
половиной тысячи боеприпасов, 
одно самодельное взрывное 
устройство и больше 150 кило
граммов взрывчатки. Предот
вращены факты утраты и хище
ния высокоточного оружия.

Чекисты также делают всё, 
чтобы в руки криминала и по
тенциальных террористов не 
попали взрывчатые веще
ства, которые производятся, 
используются и хранятся на 
предприятиях Среднего Урала.

стали главным производителем 
и экспортёром порнофильмов и 
порносайтов (в том числе, с уча
стием детей). Нам-то с вами ка
залось, что эта бесовщина идёт 
в Россию с Запада. А оказывает
ся, всё наоборот!..

Второй момент, на который 
обратила внимание Татьяна Ге
оргиевна, касается воспитания.

- Слово «воспитание» стало 
немодным в. последнее время. 
Дополнительное образование 
становится всё менее доступ
ным, детские общественные 
организации исчезли в нашей 
области, с закрытием загород
ных лагерей мы смирились. 
Кроме того, меня беспокоит 
межведомственная разрознен
ность. Проблемами сирот се
годня занимаются по очереди 
министерство здравоохране
ния, министерство образова
ния и министерство социаль
ной защиты. Получается, как в 
пословице - у семи нянек дитя 
без глазу! - посетовала Татьяна 
Мерзлякова.

Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет ОАО 'Лизинговая компания КАМАЗ". Подробности смотрите на www.kamazleasing.ru.
Количество товара ограничено. Срок проведения акции апрель - июль 2009 г. Реклама.
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За незаконный оборот взрыв
чатых веществ, изготовление 
и применение самодельных 
взрывных устройств в 2008 
году возбуждено около полу
сотни уголовных дел.

По-прежнему, хотя и в 
меньших масштабах, голов
ной болью службы безопасно
сти остается лжеминирование 
объектов. За «телефонный 
терроризм» в прошлом году 
задержаны и уже осуждены 
восемь лжеминёров, «зало
живших бомбу» под здание 
екатеринбургского вокзала, 
аэропорта, в торговый центр 
«Гринвич», под жилые дома и 
в метро.

Начальник Управления ФСБ 
обеспокоен и бесконтрольным 
функционированием интернет- 
сайтов, пропагандирующих 
фашистскую идеологию и ра
совую ненависть. При нынеш
них прорехах в воспитании 
молодежи, считает генерал 
Козиненко, эти ксенофобские 
сайты легко сбивают молодых 
людей с пути истинного.

Органы безопасности со

причинах, которые подтолкнули 
его к реализации такого проекта. 
Теперь, когда сайт создан, ре
бятам из Каменска-Уральского 
есть где обсудить своё участие в 
жизни города.

Организаторов соревнования 
на всех уровнях порадовало, что 
ребята свободно владеют научной 
терминологией, умело формули
руют мысли и не боятся отстаи
вать свою точку зрения, свободно 
вступают в дискуссию со свер
стниками и экспертами, даже 
если это очень компетентные и 
абсолютно незнакомые педаго
ги. Особые слова благодарности 
прозвучали, конечно, и в адрес 
учителей, которые, как выразил
ся Владимир Райков, сопрово
ждали творческую деятельность 
маленьких политиков и помогали 
школьникам осознать важность 
их голоса в государстве.

Пользу от такой системати
ческой работы с молодёжью об
ласти организаторы конкурса за
фиксировали вполне реальную. 
По статистике, в Свердловской 
области явка к избирательным 
пунктам впервые голосующих за 
четыре-пять лет выросла в не
сколько раз. Так, в выборах Пре
зидента России в 2004 году про
голосовали только 32,7 процента 
18-летних граждан, а на выборах 
2008 года - уже 72,16 процента.

Дело избиркома поддержи
вают и другие областные орга
низации - министерство общего

Разговор о вреде, который 
наносит нынешнему поколению 
отечественное телевидение, 
продолжил Вадим Дубичев, ру
ководитель департамента ин
формации губернатора Сверд
ловской области:

- Как и многие другие граж
дане, я возмущён обилием на
силия и секса на телеэкранах. 
Мне совершенно непонятно, по
чему государство заняло пози
цию невмешательства. Ведь по 
главным федеральным каналам, 
которые доступны всем и вся, 
идёт настоящее зомбирование. 
Разве нет у нас хороших авторов 
и качественных передач?. Есть. 
Я являюсь подписчиком кабель
ного телевидения. На их каналах 
можно найти и познавательные, 
и образовательные, и детские 
передачи!... Считаю, что госу
дарство обязано заниматься 
регулированием этой сферы. 
Бесконтрольность приведёт к 
дальнейшему обострению си
туации.

Участники встречи высказали 

вместно с ГУВД по Свердлов
ской области пресекли дея
тельность двух молодёжных 
уголовно-экстремистских 
группировок - «Фольксштурм» 
и «Патриоты России». На про
тяжении 2007-2008 годов 
бойцы этих группировок со
вершили целый ряд тяжких и 
особо тяжких преступлений в 
отношении лиц неславянской 
национальности. Сейчас им 
предъявлены обвинения по 41 
эпизоду преступной деятель
ности, включая семь убийств.

Кроме того, свердловские 
чекисты продолжают работу 
по борьбе с религиозным экс
тремизмом, с организованной 
преступностью и совместному 
с Интерполом поиску и экс
традиции подозреваемых в со
вершении преступлений ино
странных граждан.

Одним из приоритетов дея
тельности сотрудников УФСБ 
в последнее время, в связи 
с принятием национального 
плана по борьбе с коррупцией, 
стало выявление взяточников. 
И здесь уже есть определён
ные успехи. Но работы ещё 
предстоит много.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: начальник 

УФСБ по Свердловской об
ласти Борис Козиненко.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

и профессионального образова
ния, Уполномоченный по правам 
человека, департамент по делам 
молодёжи, институт региональ
ного развития образования. При
сутствовавший на церемонии за
меститель областного министра 
образования Андрей Рожнов 
пожелал ребятам не останавли
ваться на достигнутом, всегда 
быть активными гражданами сво
ей страны. А Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова от
метила, что среди нынешних по
бедителей конкурса ей бы очень 
хотелось видеть не только бу
дущий электорат, но и будущих 
участников политических выбо
ров разного уровня.

-За вас и за многие ваши 
предложения я проголосовала 
бы уже сейчас, - призналась 
Татьяна Мерзлякова. - Зная, 
что вы есть, я за своё будущее 
спокойна.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: ученицы По- 

рошинской средней школы 
(Камышловский муниципаль
ный район) Лиза Разгиль- 
дяева и Настя Чупрова под 
руководством своей учитель
ницы Юлии Чергенец напи
сали «Правдивую историю о 
правах детей». Их наградили 
дипломами и ценными подар
ками.

Фото автора.

ещё немало ценных замечаний. 
Общий итог собрания подвёл 
председатель экспертного со
вета ЦСКП-Урал, председатель 
комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления Ана
толий Г айда.

- Сегодня мы обсуждали 
очень непростую проблему. Она 
относится к числу тех, которые 
нужно решать всем миром, - ска
зал он. - Я рад, что коллеги так 
активно делились своим мнени
ем, вносили предложения. Всё 
это будет суммировано, вклю
чено в резолюцию и направлено 
в адрес Государственной Думы 
РФ и председателя высшего 
совета партии «Единая Россия» 
Бориса Грызлова, который ку
рирует деятельность центра 
социально-консервативной по
литики (ЦСКП) России. Полагаю, 
что к вопросу защиты детей вер
нёмся ещё не раз.

Ольга ИВАНОВА.

■ ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!

«Красный петух» 
подбирается к лесам

Снег, выпавший в середине этой недели помешал 
тренировке по тушению лесных пожаров. Отказавшись 
бродить по сугробам в окрестных лесах Берёзовского 
городского округа, главы муниципалитетов постигали 
теорию и выслушивали упрёки в свой адрес в городской 
школе искусств.

Упрёков из уст председателя 
комиссии областного прави
тельства по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению про
тивопожарной безопасности - 
областного премьера Виктора 
Кокшарова и начальника Глав
ного управления МЧС России по 
Свердловской области Валерия 
Степанчука было немало. Глав 
ругали за нерасторопность, ко
торая в прошлом году помеша
ла предотвратить массу лесных 
пожаров. За пожароопасный 
период 2008 года на террито
рии области сгорело 43 тысячи 
гектаров леса (почти 1200 пожа
ров), огонь из леса перекинулся 
в несколько сёл и деревень, сго
рели дома.

Это произошло в тех муници
палитетах, где местные власти не 
позаботились о создании мине
рализованных полос и противо
пожарных барьеров между на
селёнными пунктами и лесами. 
К ним относятся Алапаевский, 
Верхотурский, Новолялинский, 
Сосьвинский, Сысертский и ряд 
других городских округов. По 
итогам проверок выяснилось, что 
только 26 муниципальных обра
зований провели подготовку для 
предупреждения и тушения лес
ных пожаров. Остальные главы 
ограничились отписками, что де
нег на противопожарные меро
приятия в городской казне нет.

- Не надо ссылаться на то, 
что у вас нет денег, - сказал 
председатель областного пра
вительства. - Не надо ждать, 
когда «красный петух» подбе
рётся к вашей границе, зайдёт 
вглубь деревни. Если вы не 
хотите, чтобы вас наказали за 
бездействие, то сейчас выде
лите средства, мобилизуйте 
силы, создайте добровольные 
пожарные дружины, проведите 
все необходимые мероприятия. 
Поверьте, муниципальные об
разования, где ведётся работа 
по предотвращению пожаров, 
находятся не в лучшем положе
нии, чем вы.

Тавда, где практически все 
населённые пункты окружены 
густым лесом, в прошлом году 
боролась с пожарами в непро

■ ФОТОФАКТ

А работы завались...
По итогам минувшего года муниципалитеты бодро 
отчитались о ликвидации несанкционированных свалок. 
Только на территории Западного управленческого округа 
избавились от 327 зловонных помоек, раскинувшихся на 
площади 280 тысяч квадратных метров. На отведённые 
полигоны бытовых отходов вывезли 17 тысяч кубометров 
мусора. И что же? Даже апрельский снег не скрыл итоги 
ушедшей зимы...

Стихийные свалки повсюду. 
Близ контейнерных площа
док мокнет крупногабаритный 
хлам. У дорог копится опо- 
рожнённая тара. Такие места

повиновение - всех не перело
вите!

На очередном совете глав 
Западного управленческого 
округа руководители муници-

часто попадаются на глаза и 
в городском округе Первоу
ральск. Вид пешеходных троп 
в микрорайоне Динас и свалки 
близ мусорных контейнеров в 
центре городского округа го
ворят о хронической пробле
ме. Её здесь пытаются решить, 
покупая новые мусоровозы (за 
прошлый год в муниципалите
тах Западного округа приоб
рели 14 единиц спецтехники), 
но... Администрация Первоу
ральска, к примеру, сетует на 
то, что пустить в ход приобре
тённые автомобили сложно - 
нужна лицензия на обращение 
с отходами, а на лицензирова
ние необходимо отвлечь не
малые силы и средства. Время 
шло, а техника стояла на при
коле.

Бумажно-денежная волоки
та шла своим чередом, свалки 
росли по своим законам. Стои
ло одному человеку бездумно 
бросить мусор у дороги, прохо
жие добавляли. Мол, теперь не 
стыдно... Через неделю-другую 
былая красота превращается в 
отхожее место. И виноватых 
нет. Можно, конечно, провести 
расследование, отрыв в мусо
ре адресные квитанции, чеки 
(как делают это в иных муници
палитетах), и предъявить улики 
конкретному нарушителю. Но 
такая борьба за чистоту порой 
выливается в партизанское не- 

стых условиях: огонь возникал 
там, куда добраться было край
не сложно. Но тем не менее 
лесники при помощи пожарных 
справлялись с этой работой. 
Глава Тавдинского городско
го округа Александр Соловьёв 
поделился опытом борьбы с 
лесной напастью. Ещё в начале 
марта в муниципалитете начал 
действовать специальный штаб, 
который утверждает планы, 
проверяет наличие пожарного 
инвентаря, запасы продоволь
ствия у лесников. Определили, 
что на первичные противопо
жарные цели нужно выделять 
по 42 рубля на каждого жителя 
городского округа - таким об
разом формируется денежный 
фонд, за счёт которого дружин
никам покупают переносные 
мотопомпы и ранцы с огнетуши
телями. Во время пожароопас
ного периода посещение лесов 
местным жителям запрещено.

В этом году, чтобы избежать 
пожаров, временно безработ
ных тавдинцев решили привле
кать к общественным работам 
по очистке леса от сухостоя.

Эту идею председатель пра
вительства предложил подхва
тить и другим муниципалите
там. Деньги для общественных 
работ перечислят по федераль
ной программе занятости насе
ления в общественных работах. 
Но и тут от глав требуется рас
торопность - надо расписать 
план мероприятий и заключить 
договор с территориальным 
центром занятости.

И последнее. Сухая погода в 
области установится уже в кон
це апреля, а значит, и появят
ся первые очаги возгораний 
в лесах. Пожарные призыва
ют уральцев не игнорировать 
предупреждения об опасности 
разведения костров и запреты 
на посещение леса в это время.

По данным синоптиков, по
вышенная пожароопасность бу
дет ещё в июле и августе, когда 
на территории области устано
вится жаркая погода без осад
ков. Так что будем осторожны с 
«красным петухом».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

палитетов тем не менее наста
ивали на ужесточении штраф
ных санкций к тем, кто валит 
мусор в неположенном месте. 
По их мнению, только «кнут» 
позволит остановить мусорные 
войны.

А пока этого нет, приходится 
взывать к совести сограждан. И 
тут больше поможет «пряник» 
- муниципальные конкурсы на 
«Лучший двор», «Лучший подъ
езд», «Лучшую улицу», «Самую 
красивую клумбу». Их победи
телей отмечают призами и по
дарками. Но главный эффект 
в том, что в красивом и при
бранном месте у большинства 
людей рука не поднимется бро
сить даже фантик от конфеты...

-Работа по благоустройству 
территории Западного округа 
продолжается и в 2009 году в 
рамках концепции областной 
программы «За чистый Урал», 
- напомнили в администрации 
управленческого округа.

А работы в округах Сверд
ловской области, как и в об
ластном центре, завались... В 
буквальном смысле.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: брошенный 
автомобиль в областном 
центре стал мусорной ур
ной.

Фото автора.
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■ ЗАВТРА-ДЕНЬ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

КЛЮЧИ ОТ НЕБА
Уральские военные лётчики и ракетчики ПВО в разы увеличили

количество тренировок

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые частей войск ПВО!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём войск противовоздушной обороны России!

Войска противовоздушной обороны - один из важнейших компонентов ар
мии XXI века. Мужественные защитники нашего мирного неба внесли огромный 
вклад в Победу в Великой Отечественной войне и сегодня выполняют'самые 
сложные боевые задачи, защищая целостность и суверенитет нашей страны.

Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, стойкость, вы
сокий профессионализм, готовность всегда и во всём соответствовать почётно
му званию защитников Отечества.

Сегодня в зоне ответственности Уральского объединения ВВС и ПВО нахо
дятся 19 субъектов Российской Федерации. В этом году 5-я Краснознамённая 
армия Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны отмечает своё 60- 
летие. Высокую квалификацию и боеготовность уральские части ПВО не раз до
казывали и в мирное время. Все мы помним 1 мая 1960 года, когда над Сверд
ловском был прерван полёт американского самолета-разведчика.

Кроме того, структурным подразделением объединения является россий
ская авиабаза в киргизском городе Кант, где служит немало уральских ребят. 
Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы они чувствовали н^шу шефскую 
заботу и внимание, помогаем в создании хороших условий службы и быта.

Сердечно благодарю военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал 
Уральского объединения ВВС и ПВО за верную службу России и родному Уралу!

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким мирного неба, здоро
вья, благополучия, счастья!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Накануне профессионального 
праздника, который отмечается 
каждое второе воскресенье апреля, 
командующий войсками пятой 
Краснознаменной армии ВВС и ПВО 
генерал-лейтенант Михаил Кучерявый 
встретился с журналистами.

НАЧИНАЛИ С ПОДВИГОВ
Командующий напомнил: в этом году 

войскам ПВО исполняется 95 лет. Своё на
чало они ведут с 1914 года, когда впервые 
была создана система защиты Петрограда 
и императорской резиденции в Царском 
Селе от летательных аппаратов противни
ка. Тогда специально созданные зенитные 
батареи, а также бронепоезд под названи
ем «Стальной противосамолётный броне- 
дивизион» и самолёты-истребители С-16 
успешно «зачищали» небо над Петрогра
дом от немецких дирижаблей и самолётов.

Именно тогда зарождалась уникальная 
русская школа воздушного боя. Во всём 
мире узнали о первом в истории таране 
вражеского самолёта-разведчика, который 
совершил штабс-капитан Пётр Нестеров. 
Он же потом применил в ходе боя уникаль
ный манёвр, известный теперь каждому во
енному лётчику как «Петля Нестерова».

После участия русских лётчиков в бое
вых действиях в небе Испании, над рекой 
Халхин-Гол и в войне с Финляндией было 
принято решение об организации проти
вовоздушной обороны всех крупных про
мышленных и административных центров 
страны.

17 апреля 1940 года в Минске была 
сформирована седьмая отдельная брига
да ПВО, которая и стала родоначальницей 
пятой армии Военно-воздушных сил и Про
тивовоздушной обороны, части которой 
дислоцированы сегодня в 21 субъекте фе
дерации России — от Каспия до Северного 
Урала.

В летописи армии — легендарные под
виги, совершённые в боях Великой Отече
ственной войны, участие в боевых действи
ях в ходе исполнения интернационального 
долга в Китае и Северной Корее, в Египте и 
во Вьетнаме, в Сирии и Анголе, на Кубе и в 
Афганистане.

Отдельной строкой в биографии армии 
записана операция по уничтожению над 
Свердловском 1 мая 1960 года американ
ского самолёта-разведчика «Локхид-11-2», 
пилотируемого Френсисом Пауэрсом. 
Самолёт-шпион, вылетевший из Пакиста
на, пролетел в советском небе тысячи ки
лометров, надеясь быть незамеченным, а 
значит, и несбитым. На высоте в 24 тысячи 
метров он, действительно, был почти недо
сягаем для наших зенитно-ракетных ком
плексов. Но его сбили!

Сейчас подробности этой операции из
вестны всем специалистам ПВО. Молодые 

лётчики и ракетчики на прошлом опыте 
учатся, а своё новое мастерство обретают 
в труде. То есть — в небе.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Хотя ещё лет пять назад лётчики пятой 
Краснознамённой даже не мечтали о таком 
небе. За годы перестроечного безвреме
нья они просто забыли, что такое плано
вый почасовой налёт и настоящая боевая 
учёба. Аэродром со старыми самолётами, 
тренажёр, карты да учебный класс — вот 
всё, на чём они постигали премудрости 
воздушного боя.

В войсках не было керосина для полётов 
и запасных частей для ремонта самолётов. 
Офицеры не получали жилья, скитаясь с се
мьями по съёмным углам. Были серьёзные 
проблемы с выплатой денежного доволь
ствия и компенсации по продпайкам.

Процесс «падения в пике» закончился 
сравнительно недавно. Четыре года назад 
автору этих строк в штабе армии предло
жили совершить ознакомительный полёт 
по нескольким частям пятой армии, кото
рые базируются на территории двух феде
ральных округов с зоной контроля в поло
вину Европы.

Стартовав утром из Екатеринбурга, мы 
за один день четырежды взлетели и призем
лились, посетив три авиагарнизона — в по
селке Лебяжьем под Волгоградом, в Сама
ре и в Перми. В первом видели, как уходят 
в тренировочный полёт фронтовые бомбар

дировщики СУ-24. Во втором, на самарском 
аэродроме отдельного вертолётного полка, 
разговаривали с пилотами самых больших в 
мире геликоптеров Ми-26, которые воевали 
в Афганистане. А с аэродрома Пермского 
истребительного авиаполка мы провожали в 
учебный полёт «тридцать первые» МИГи, ко
торые уходили парами, сменяя друг друга, в 
такое желанное для застоявшихся на земле 
асов бездонное небо.

Техника везде была не новая. Средний 
возраст самолётов — около 15-ти лет. «Ле
таем в основном на том, что идёт из ре
монта, - говорил командир волгоградской 
эскадрильи подполковник Сергей Коро
таев. - Но отказы бывают редко. На неис
правных самолётах мы не летаем».

Главным предметом гордости всех тогда 
был сам факт возобновления тренировоч
ных полётов. Техника, годами прикованная 
к земле, снова вставала на крыло. Молодые 
лётчики начали познавать небо в натуре, а 
не виртуально. И пусть налёт у них в сред
нем составлял всего 30 часов в год (амери
канские пилоты столько набирают в месяц), 
- радовались уже тому, что получили воз
можность просто летать - хоть изредка, но 
зато регулярно.

УХОДЯЩИЕ ЗА ГОРИЗОНТ
-Сегодня ситуация принципиально 

иная, - говорил накануне нынешнего дня 
ВВС и ПВО на встрече с журналистами в 
штабе армии в Екатеринбурге командую
щий - генерал-лейтенант Михаил Кучеря
вый. - Только в прошлом году личный со
став армии принял участие в 16-ти крупных 
учениях, из которых пять были крупномас
штабными оперативно-тактическими. Если 
средний налёт в 2007 году составлял уже 
почти 62 часа на одного лётчика, то в про
шлом году - 84. Есть молодые лётчики, ко
торые налетали по 90 часов, причем на са
мых современных самолётах МИГ-31.

Техника, как сказал Михаил Кучерявый, 
отвечая на вопрос корреспондента «ОГ», 
пока используется прежняя - вышедшая 
из ремонта и модернизированная. Но уже 
с 2010 года в армии ожидают поступления 
самых совершенных зенитно-ракетных 

СПРАВКА «ОГ»
За годы Великой Отечественной войны военнослужащие пятой армии ВВС и ПВО 

уничтожили 610 вражеских самолётов, больше тысячи танков, самоходных артиллерий
ских установок и бронемашин, а также 310 артиллерийских и миномётных батарей. За 
мужество и отвагу 49 военнослужащих пятой армии были представлены к званию Герой 
Советского Союза.

В период с 1956 по 1968 годы частями Уральского объединения ПВО было сбито 26 
дрейфующих аэростатов-разведчиков.

Сегодня в зону ответственности пятой армии ВВС и ПВО входят территории семи ре
спублик, двух автономных округов и одиннадцати областей Российской Федерации. Кро
ме того, части армии расположены и за рубежом. В соответствии с Договором о коллек
тивной безопасности (ОДКБ), подразделения армии выполняют ответственные задачи в 
Республике Таджикистан и Республике Казахстан. С октября 2003 года на аэродроме Кант 
(Киргизия) развёрнута российская авиационная база, которая стала компонентом Кол
лективных Сил быстрого развертывания (КСБР).

комплексов С-400 и новейших самолётов 
СУ-27СМ и СУ-35. Придут на вооружение и 
мощные радиолокационные станции, спо
собные осуществлять поиск и сопровожде
ние целей на дальних расстояниях.

-В прошлом году впервые в истории 
Российской армии было проведено опе
ративное учение с использованием авто
матизированной системы управления, - 
продолжает командующий. - В огромном 
воздушном пространстве от полигона Ашу- 
лук до Капустина Яра были запущены 16 
ракетных мишеней, которые нам удалось 
успешно опознать и уничтожить.

Впервые за многие годы, как расска
зывают офицеры-лётчики, боевая учёба в 
армии стала такой масштабной. В рамках 
учений и плановой учебно-боевой подго
товки совершаются переброски на даль
ние расстояния целых полков с техникой 
железнодорожным и воздушным транс
портом. Не стало проблем с горючим и 
материально-техническими ресурсами. На 
практике учатся все, причём с такой интен
сивностью, какой не было даже в лучшие 
для войск советские времена.

А буквально на днях уральские 
спасатели-поисковики встретили в Ка
захстане очередной экипаж космического 
корабля, вернувшийся с международной 
космической станции. Обеспечение безо
пасности во время запусков грузовых «Про
грессов» и «Протонов», а также встреча 
пилотируемых «Союзов» - это тоже тради
ционная и четко исполняемая функция спе
циалистов пятой армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны.

Армия снова встаёт на крыло и продол
жает совершенствовать методы защиты 
воздушного пространства России. На кру
глосуточном дежурстве стоят высокие про
фессионалы с умной и точной техникой. 
Стоят незыблемо и надёжно. Иначе и быть 
не может, ведь у них - ключи от нашего 
неба.

Сергей АВДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: М.Кучерявый.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ЛЕСНОЙ БАТАЛЬОН
Это сейчас майор Виталий Трусов с 

улыбкой вспоминает события 19-летней 
давности. А тогда было не до смеха: моло
дой офицер, выпускник Вильнюсского выс
шего военного командного училища радио
электроники ПВО, получивший направление 
в Первомайский радиотехнический батальон 
(РТБ) Троицкого радиотехнического полка, 
семь дней колесил по уральской земле, ра
зыскивая свою воинскую часть.

-Целую неделю: в сутки по одному насе
ленному пункту, объезжал я свердловские

РАДИУС ОБЗОРА
с точки зрения офицера ПВО

«Первомайки», - вспоминает 
Виталий Владимирович. - Как 
оказалось, в Свердловской об
ласти, помимо посёлка Перво
майский, в котором базируется 
наш РТБ, есть ещё семь насе
лённых пунктов с таким же на
званием.

Когда, наконец, добрался до 
места назначения и осмотрелся, 
решил, что... служить здесь не 
будет. Так и сказал командиру...

Впоследствии самому Ви
талию Трусову, ныне замести
телю командира батальона по 
воспитательной работе, не раз 
доводилось слышать от вновь 
прибывших в РТБ офицеров по
добные фразы. И это неудиви
тельно. Ведь батальон дисло
цируется в уральской глубинке. 
От него до ближайшего насе
лённого пункта - более двадца
ти километров. Общественный 

транспорт сюда не ходит.
-А в восьмидесятые годы ещё и дорога, 

соединяющая наш населённый пункт с ци
вилизацией, оставляла желать лучшего, - 
замечает Виталий Владимирович. - Да и с 
жильём проблемы были: в наличии три дере
вянных домика для семейных офицеров да 
так называемые «бочки» - для холостяков. В 
свободное время пойти некуда - вокруг леса 
и болота...

Тем не менее, первоначальное намере
ние изменить место службы так и осталось 

нереализованным и у майора Трусова, и 
у его сослуживцев. И сожалений по этому 
поводу они, как выяснилось, не испытыва
ют.
«У НАС В ГЛУШИ ЖИЗНЬ кипит»

-Сначала служба затянула, кроме того, 
жизнь в лесу очень скрашивали много
численные служебные командировки, - 
поясняет на собственном примере такую 
перемену планов на будущее Виталий Вла
димирович. - Потом женился, дети роди
лись. К тому времени квартирный вопрос 
для личного состава в нашем батальоне 
был решён. Построили трёхэтажный дом 
со всеми удобствами. Свободное жильё в 
нём имеется. Если прибывает в батальон 
семейный офицер - ему тут же вручают
ся ключи от благоустроенной квартиры. В 
случае рождения ребёнка незамедлитель
но решается вопрос о расширении жил
площади. Для холостых всегда есть место 
в общежитии. Офицеры, проходящие служ
бу в крупных населённых пунктах, о таком 
лёгком решении жилищных проблем могут 
только мечтать!

Дорогу со временем построили, многие 
семьи машины купили, появилась возмож
ность выбираться в выходные в Екатерин
бург, на выставки-концерты и просто за по
купками. Кстати, за основными продуктами 
питания офицерам и членам их семей с не
давних пор нет необходимости ехать в дру
гие населённые пункты. Командованию уда
лось договориться с предпринимателем из 
соседнего села Пьянково, который открыл в 
Первомайском торговую точку.

Да и культурные мероприятия можно по
сетить, не выезжая за пределы Первомай
ского.

-Дело в том, что в нашем районе РТБ 
- единственная воинская часть, - говорит 
майор Трусов. - Поэтому с концертами, а 
также подарками для солдат шефы из близ
лежащих Невьянска, Верхнего Тагила к нам 
приезжают часто. Бывает, и мы организуем 
коллективные экскурсионные выезды в эти 
богатые историческими достопримечатель
ностями города...

В одну из таких поездок в Невьянск офи
церам РТБ довелось познакомиться с препо
давателем ОБЖ, капитаном запаса Алексеем 
Упоровым. Знакомство вылилось в создание 
военно-патриотического лагеря для школь
ников. Каждый год, летом, на территории 
батальона 20-30 мальчишек с интересом по
стигают основы солдатской науки.

Сложилась у личного состава РТБ креп
кая дружба и с настоятелем невьянского 
прихода отцом Леонидом. Он часто бывает 
в Первомайском, беседует с военнослужа
щими, привозит освящённую воду, на цер
ковные праздники - подарки. Офицеры, по 
мере возможностей, помогают батюшке в 
делах мирских.

-Как-то он посетовал на попытки проник
новения в церковь воришек, - рассказывает 
Виталий Владимирович. - Наши специали
сты из списанных деталей установили систе
му охраны, поставили «ревун». Отец Леонид 
говорит, что с тех пор незваные гости пере
стали тревожить.

Надо сказать, что хоть и дислоцируемся в 

глуши, жизнь у нас кипит. Активно работает 
женсовет, офицерское собрание. Постоян
но проводим спортивные мероприятия, в 
которых участвуют и солдаты, и офицеры. В 
зависимости от сезона играем в футбол, в 
хоккей.

Организовали баню. Сначала - для сол
дат, чуть позже - офицерскую. Следом пред
ставители женсовета подошли с просьбой 
назначить в бане и «женский день». Сейчас в 
планах - строительство бассейна...

К бесспорному плюсу местной специ
фики можно отнести близкие расстояния 
между объектами военного городка. Дорога 
на службу или домой занимает у военнослу
жащих не больше пяти минут. Жители мега
полисов, вынужденные тёрять время в кило
метровых дорожных пробках, об этом могут 
только мечтать.

-А свежий, не загазованный воздух! А 
возможность отпускать детей на прогулки 
без сопровождения взрослых! - дополняет 
«список преимуществ» жизни в лесу майор 
Трусов. - Для горожан ведь это практиче
ски недоступно. Неудивительно, что за годы 
моей службы в РТБ не было ни одного случая, 
чтобы офицер или прапорщик перевёлся в 
другую часть по бытовым причинам. Люди 
привыкают к жизни в глуши и начинают це
нить её. Свежий пример: у нас сейчас уволь
няется прапорщик Черкашин - по возрасту. 
Предлагают ему квартиру в Челябинске, а он 
не согласен. Говорит, жизнь в мегаполисе - 
не для него, да и коллектив покидать жалко. 
Решил остаться в батальоне на гражданской 
должности.

«ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ВСЁ»

Очень важной для сплочения личного со
става майор Трусов считает давнюю тради
цию, заложенную предыдущим командиром 
РТБ: на разгрузке, складировании угля для 
котельной работают вместе и офицеры, и 
солдаты. Плечом к плечу.

Офицер должен знать и уметь всё. Есть 
такое негласное положение в зенитно
ракетных войсках. Для майора Трусова это 
ещё и жизненный принцип. Когда была в 
этом необходимость, он сам садился за ба
ранку школьного автобуса и отвозил детей 
офицеров в школу в соседний населённый 
пункт.

-В структуре РТБ для меня нет неизвест
ных профессий, - говорит Виталий Влади
мирович. - Могу заменить связиста, план- 
шетиста, считывающего... Впрочем, как и 
любой из офицеров батальона. Да и нельзя в 
нашем деле по-другому. Ведь работа каждо
го специалиста - звено единой цепи. Если на 
каком-то участке произойдёт сбой, это при
ведёт к остановке всей системы.

Между тем, зона ответственности РТБ с 
севера на юг - от Серова до Челябинска, с 
запада на восток - от Перми до Тюмени. Ра
диус обзора - шесть сотен километров, при
чём не самых спокойных по интенсивности 
воздушного движения. Ежегодно дежурны
ми сменами РТБ выявляется, распознаётся 
и сопровождается свыше 20 тысяч реальных 
воздушных объектов. С такой нагрузкой под 
силу справиться лишь профессионалам.

Не случайно по итогам минувшего года 
среди воинских частей радиотехнического 
полка РТБ «Первомайский» вошёл в тройку 
лидеров.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: майор В.Трусов в аппа

ратной радиолокационного комплекса.
Фото из личного архива В.Трусова.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Только раз бывает в жизни вычет
«Уважаемая редакция! Являюсь постоянным ва

шим читателем. Хочу обратиться к вам с вопросом. 
В 2004 г. купила комнату (в 2006 г. продала её), вос
пользовавшись налоговым вычетом. Сумма его ми
зерная, так как стоимость комнаты была небольшой. 
В том же году я купила малосемейку, но в 2008 г. 
продала её и, взяв кредит в банке, купила двухком
натную квартиру. Я слышала, что если человек улуч
шает свои жилищные условия и использует вычет 
до 1 млн. рублей не полностью, а частично, то при 
покупке большей квартиры можно снова оформить 
налоговый вычет на оставшуюся сумму. Однако, об
ратившись в налоговый орган по месту жительства, 
получила отказ. Правы ли работники налоговой ин
спекции?

Ю.О.МАРКЕВИЧ.
г.Верхняя Салда».

С этим вопросом редакция «Областной газеты» 
обратилась в Управление федеральной 
налоговой службы по Свердловской области. 
На письмо читателя отвечает и.о.заместителя 
руководителя Управления, советник 
государственной гражданской службы РФ 
2 класса С.М.Кочнев.

«В соответствии с положениями статьи 220 Налого
вого кодекса РФ (далее - Кодекс) налогоплательщик 
имеет право на получение имущественного налого
вого вычета в сумме, израсходованной на строитель
ство, либо приобретение на территории РФ жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, в 
размере фактически произведённых расходов.

Общий размер имущественного налогового выче
та, предусмотренного настоящим подпунктом, не мо
жет превышать 1 млн.рублей (до 01.01.2008).

При этом, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 220 
Кодекса повторное предоставление налогоплатель
щику имущественного налогового вычета, предусмо
тренного настоящим подпунктом, не допускается.

Если в налоговом периоде имущественный налого
вый вычет не может быть использован полностью, его 
остаток может быть перенесён на последующие нало
говые периоды до полного его использования.

Исходя из письма заявителя, он использовал право 
на получение имущественного вычета в сумме, израс
ходованной им на приобретение в 2004 году комнаты. 
Следовательно, налоговый орган правомерно отказал 
ему в предоставлении имущественного налогового 
вычета в сумме, израсходованной им на приобрете
ние квартиры в 2008 году.

Кроме того, необходимо отметить, что 1 млн.руб. 
является только пределом по покупке жилого дома, 

квартиры, комнаты или доли (долей) в них. В случае, 
если стоимость жилого объекта (жилого дома, кварти
ры, комнаты или доли (долей) в них) менее 1 млн.руб., 
и налогоплательщик использовал полностью своё 
право на получение имущественного налогового вы
чета по данному жилому объекту, то это не даёт право 
налогоплательщику повторно воспользоваться таким 
вычетом при покупке другого жилого объекта».

Дополнения юриста «ОГ». В ситуации по рас
сматриваемому вопросу речь идёт об отношениях, 
возникших по поводу выплаты налогового вычета до 
01.01.2008 г. В связи с этим хочется напомнить чи
тателям, что Федеральным законом от 26.11.2008 г. 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные зако
нодательные акты РФ» максимальный размер иму
щественного налогового вычета, предоставляемого 

гражданам при покупке или строительстве жилья, с 
01.01.2008 г. увеличен до 2000000 рублей, поэтому 
максимальная сумма налогового вычета, возвра
щаемая заинтересованному гражданину, выросла со 
130000 до 260000 рублей.

В соответствии с п.6 ст.9 указанного Федерального 
закона данная поправка по сумме вычета распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 г.

Таким образом, вычетом в новом размере смогут 
воспользоваться граждане (если они ранее уже не по
лучили этот вычет), которые приобрели или построили жи
льё в 2008 г. и собираются подать в налоговую инспекцию 
соответствующее заявление и декларацию о своих дохо
дах, а также граждане, уже начавшие в 2008 г. получать 
вычет у работодателя. При этом они вправе рассчи
тывать на получение его остатка в размере разницы 
между 2000000 руб. и 1000000 руб. путём обращения 
в налоговую инспекцию при подаче декларации и за
явления. Последнее обстоятельство возникло из-за 
того, что новый максимальный размер вычета введён 
законом только в конце 2008 года.

Подготовил юрист «ОГ» советник юстиции 
Владимир СОЛИН.



Ï^SBcEMHRHtti»
Скучной работы в НПО автоматики не бывает

День космонавтики - профессиональный праздник 
работников Научно-производственного объединения 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова. А 
кроме того, этот день удачно совпадает еще и с Днем 
предприятия. В связи с этим на НПО автоматики 
состоялось несколько торжественных мероприятий.

Одним из них стало признание заслуг молодёжи: 116 моло
дых специалистов стали стипендиатами, а 52 рабочих полу
чили сертификаты генерального директора. Благодаря этому 
ребята ежемесячно к заработной плате смогут добавить 5000 
и 3000 рублей. Неплохое подспорье для молодых.

К слову, на предприятии к молодёжи относятся с большим 
доверием. Как сказал генеральный директор Леонид Шали
мов, существующий резерв руководящих должностей на НПО 
автоматики - а это ни много ни мало 80 человек - проеци
руется на подрастающую смену. Заинтересовано руковод
ство и в том, чтобы молодёжь продолжала свое обучение: 
защитившим кандидатскую диссертацию выплачивается 
единовременное пособие - 100 000 рублей. А призывники, 
отслужившие в рядах Вооруженных Сил и вернувшиеся на 
предприятие, получат премию в размере годового оклада.

В праздничный день не остались забытыми и те, кто отдал 
НПО автоматики не один десяток лет. За наиболее значитель
ный вклад, разработку и изготовление продукции боевой, кос
мической и гражданской тематики сотрудники предприятия 
были отмечены наградами, почетными грамотами губерна
тора и правительства Свердловской области, министерства

промышленности и науки Свердловской области, почетными 
грамотами и благодарственными письмами главы Екатерин
бурга и глав администраций Октябрьского и Верх-Исетского 
районов Екатеринбурга, почетными грамотами Роскосмоса, 
знаками «За заслуги перед предприятием» и «Заслуженный 
ветеран труда объединения».

В целом создается впечатление, что НПО автоматики - 
одно из тех предприятий, которых мировой финансовый кри
зис не коснулся. Настолько прочно, основательно занимает 
эта организация своё место в жизни страны.

Среди хороших новостей и победа в конкурсе на создание 
ракетоносителя для космодрома «Восточный» вместе с ЦСКБ 

«Прогресс» (Самара) и Государственным ракетным цен
тром имени академика В.Макеева, с которыми тесно со
трудничает НПО автоматики. А значит, есть уверенность, 
что пуск ракеты с космодрома «Восточный» в 2015 году 
и пилотируемый пуск в 2018-м состоятся с системами 
управления, изготовленными в НПО автоматики. В пла
нах и создание новой легкой ракеты «Союз-1». В граж
данской тематике продолжается активная работа над 
внедрением в городскую жизнь монорельсовой дороги 
в Москве.

Но это в будущем, хотя и недалеком. А в ближайших 
планах - декабрьский пуск с космодрома Куру (Фран
цузская Гвиана). Как заметил генеральный директор 
Л.Шалимов, «скучной работы у нас в НПО автоматики - 
не бывает».

Татьяна МАЛИЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: генеральный директор НПО автома

тики Л.Шалимов вручает медаль Федерации космо
навтики России имени С. Королёва главному бухгал
теру предприятия О.Немыкиной.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Для 
нашей страны, ставшей первооткрывательницей космических про
странств, - это совершенно особая дата. Именно в этот день в 1961 
году Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил орбитальный полёт вокруг Земли. 108 
минут на земной орбите проложили дорогу исследователям косми
ческого пространства и открыли новые горизонты развития мировой 
цивилизации.

Мы по праву гордимся тем, что первый выход в открытый кос
мос совершил советский космонавт Алексей Леонов, первой в мире 
женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, первой женщи
ной, покорившей открытый космос, стала тоже наша соотечественни
ца - Светлана Савицкая. Мы гордимся нашими земляками-уральцами 
- космонавтами Виталием Севастьяновым, Виктором Савиным, Васи
лием Лазаревым. Мы всегда будем помнить и тот факт, что основным 
дублёром Валентины Терешковой была выпускница Уральского поли
технического института, инженер треста «Уралэнергомонтаж» Ирина 
Соловьёва.

День космонавтики - настоящий праздник науки и всех тех, кто се
годня работает в космической отрасли. Многие оборонные предприя
тия и конструкторские бюро Свердловской области производят слож
нейшее оборудование и высокоточные приборы для космического 
кораблестроения. Нет человека, способного остаться равнодушным, 
наблюдая старт космической ракеты. Её полёт - это воплощение 
силы и технической мощи. Мне посчастливилось на полигоне Байко
нур быть свидетелем старта космического корабля «Союз ТМ-30», и 
это стало одним из самых ярких жизненных впечатлений. В такие ми
нуты испытываешь не только гордость за свою страну, но и огромное 
желание сделать всё возможное, чтобы Россия по-прежнему сохра
няла свои лидирующие позиции в освоении космоса.

Поздравляю всех, кто своим самоотверженным трудом укрепляет 
славу российской космонавтики! Желаю вам крепкого здоровья, бла
гополучия, счастья, новых открытий и успехов в покорении неземного 
пространства!

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уральский след космических полётов
Недавно мне довелось побывать в родной школе и пообщаться с нынешними 
учениками. Приятно удивило то, что в области точных наук, компьютерных 
технологий, умении вести непринужденный разговор с незнакомым человеком 
сегодняшние школяры превзошли наше поколение. Насторожило другое - чем 
младше ученик, тем меньше познаний по истории нашей страны. Особенно 
удручало то, что образовался какой-то провал знаний в тех областях, где нам и 
сегодня есть чем гордиться, а раньше просто равных в мире не было. Прежде всего,
я имею в виду космические достижения.

Нынешний год - особый. В 2009 году от
мечал бы свой 75-летний юбилей первый по
сланник в космос Юрий Алексеевич Гагарин. 
А ещё незаметно подкралась другая дата 
- 100-летие со дня рождения выдающегося 
лётчика-испытателя Григория Яковлевича 
Бахчиванджи. Казалось бы, что объединило 
этих двух героев? Думаю, что без легендар
ных полётов на первом в нашей стране ре
активном самолёте с жидкостным ракетным 
двигателем, которые, кстати, были проведе
ны в окрестностях тогдашнего Свердловска 
в суровые военные годы, мог не состояться 
старт в космос и Юрия Гагарина.

Вместе со старожилом города Арамиль 
А. Патрушевым мы идём на хорошо известное 
ему место. Вот пологий берег реки Арамил- 
ка, что образует здесь известный рыбакам 
Патрушевский пруд, а вот и неестественная, 
явно носящая следы искусственного образо
вания, воронка на грани реки и берега. Даже 
время не залечило следы аварии.

-Именно здесь, во время выполнения 
своего седьмого, рокового, полёта на ле
гендарном самолёте БИ-1, - рассказывает 
Александр Леонидович, - разбился лётчик 
Г.Бахчиванджи. Стартовал он в посёлке 
Кольцово, что в шести километрах от нас. 
Шесть полётов прошли успешно. Благодаря 
реактивному двигателю, самолёт БИ-1 про
носился над нашими домами с невиданной, 
по тем временам, скоростью. Мой отец рас
сказывал, что подивиться на это зрелище 
выбегали все люди. Следует помнить, что 
шла Великая Отечественная война, на фрон
тах шли тяжёлые бои, а тут, на Урале, кова
лось оружие возмездия. Эти полёты подба
дривали людей, вселяли веру в победу.

Следует заметить, что среди тех, кто вни

мательно следил за этими испытательными 
полётами на Урале, были два совершенно 
тогда незнакомых и находящихся по разные 
стороны фронта человека - будущий кон
структор космических кораблей С.П.Королёв 
и барон Вернер фон Браун - изобретатель 
немецких ракетных снарядов ФАУ. Конечно, 
последний в своих познаниях опирался и на 
оперативные донесения немецких резиден
тов. О том, что такие любопытные гости были 
замечены в окрестностях военного аэродро
ма, говорит хотя бы такой факт. Тогдашний 
житель Арамили В.Сединкин рассказывал 
такой случай. С хлебом в годы войны было 
очень трудно. Прибывшую с пекарни маши
ну окружали плотным кольцом и букваль
но «в драку» отоваривались по карточкам. 
Однажды «хлебовозка» неожиданно сорва
лась с тормоза и сбила никому не знакомо
го мужчину, который до этого внимательно 
вслушивался в очереди к разговорам тех 
арамильцев, что работали в обслуге аэро
дрома Кольцово. Удар был смертельный, и 
прибывший на место происшествия милици
онер на глазах изумлённых людей извлёк из 
карманов пострадавшего немецкий писто
лет, крупную сумму денег и какие-то схемы 
дорог и постов. Судя по тому, как складыва
лись дальнейшие события по этому ЧП, всё 
было покрыто завесой таинственности, все 
поняли - гость был не простой.

А интересоваться полётами на Урале не
мецкие «оппоненты» нашего конструктора 
С.Королёва имели все основания. Слишком 
много неудач в запусках ракет было у Верне
ра фон Брауна. Ну никак тогда не могли до
лететь «подарки от Гитлера» до английской 
земли. Секреты нового топлива ещё тогда, 
в военные годы, определяли стратегию раз

вития ракетостроения. Битва за космос шла 
и в далёкой уральской глубинке. Полёты 
Г.Бахчиванджи, армейские установки с на
родным названием «Катюша», совершенные 
баллистические ракеты, которые создали 
потом ядерный щит в послевоенные годы, — 
всё это звенья одной цепи.

И всё-таки ещё раз история, начавшаяся 
когда-то в окрестностях нынешнего Екате
ринбурга, сделала необычный, уральский, 
зигзаг. Случилось это 1 мая 1961 года на 
первомайской демонстрации трудящихся 
все в той же Арамили. На этот раз все собы
тия произошли уже с моим участием.

Даже неуёмный гром духового орке
стра не заглушил громкий хлопок в небе 
над празднующим городком. Невольно все 
участники демонстрации посмотрели в чи
стое, без единого облачка, небо. На огром
ной высоте вдруг появилось и быстро рас
творилось чёрное облако. Кто-то высказал 

версию: реактивный самолёт преодолел 
сверхзвуковой барьер. Интерес к облаку 
быстро пропал, и стройные колонны демон
странтов пошагали дальше. А для нас - лю
бопытных мальчишек, всё только началось. 
Вскоре, значительно ниже облака, в небе 
вдруг распустился тюльпан парашюта. Живя 
рядом с аэродромом, мы много на своём 
веку повидали парашютистов. Купола у них 
были значительно меньше размером, да и 
сам человек даже на большой высоте вы
глядел чуть заметной точкой. А тут - купол 
огромный, а под ним явно не человечек, а 
какая-то конструкция.

О демонстрации из нас - мальчишек, 
больше уже никто не думал. Оперативно 
обсудили ситуацию и решили ехать к месту 
приземления на велосипедах. Так и сдела
ли. Но не успели мы собраться в дорогу, как 
к моему отцу - в тот день дежурному на про
изводстве, приехал электрик В.Сысков, ко- 

торыи только что вернулся от родственников 
из Косулино.

-ЧП, - проговорил он заговорщицким шё
потом, - американский самолёт сбили. Едва 
на нашу высоковольтную линию не призем
лился. Теперь там двойное кольцо оцепле
ния. Начальства понаехало, давно столько 
«Волг» не видел.

После это слов родители быстро отло
жили наше путешествие к месту событий, и 
велосипеды были закрыты в сарай на амбар
ные замки.

А вот любопытство взрослых удовлетво
рить этой информацией не удалось. Тем бо
лее, что в месте предполагаемой «посадки» 
у моего отца служил в ракетном дивизионе 
закадычный друг - майор М.Р.Воронов. При 
последней встрече дежурный офицер всё 
сетовал на то, что, вероятнее всего, попадёт 
под сокращение. Шла тогда в армии такая 
кампания - увольнять в запас офицеров без 
высшего образования. Вот к нему-то и по
спешил в гости мой отец.

В этой поездке к месту крушения амери
канского самолёта-разведчика У-2, который 
был сбит дивизионом тогда уже подполков
ника М.Воронова, удалось не только узнать 
много интересного, но и привезти домой 
ценный трофей - кусок лёгкого оплавленно
го металла с незнакомыми мне тогда буква
ми - USA.

Со слов М.Воронова и очевидца событий, 
водителя директора совхоза «Косулинский» 
Л.Чужакина, события в тот день развивались 
так. На высоте более 20 километров самолёт- 
разведчик ВВС США пролетел над крупными 
городами нашей страны, осуществлял фото
съёмку и брал пробы воздуха, чтобы опреде
лить, проводились ли испытания ядерного 
оружия. Наши истребители не могли тогда 
подняться на такую высоту и лишь сопрово
ждали нарушителя на нижнем эшелоне вы
соты. Один отчаянный лётчик попытался с 
использованием встречного воздушного по
тока достать воздушного гостя. Прозвучала 
команда с земли уйти из зоны атаки ракет. 
Азартный пилот, почти доставший врага, не 

успел выполнить приказ и... первую ракету 
с земли «поймал» своей боевой машиной. 
Наш МИГ рухнул в районе Ревды.

Вторая ракета, посланная в путь майором 
М.Вороновым, попала, наконец, в самолёт- 
разведчик. Произошла разгерметизация 
крылатой машины, и американский лётчик- 
шпион Пауэрс мгновенно потерял сознание. 
Остальное за него сделала автоматика. Крес
ло с пилотом мгновенно катапультировалось, 
раскрылся купол парашюта, который и виде
ли мы - пацаны с демонстрации трудящихся.

В тот день в совхозе «Косулинский» гуля
ла шумная свадьба с участием Л.Чужакина. 
Будучи, как водитель директора, единствен
ным трезвым человеком на празднике жиз
ни, Леонид с товарищами первым подъехал 
к упавшему на пашню воздушному дивер
санту. Он снял скафандр с пилота, который 
в костюме напоминал наших космонавтов. 
Ведь совсем недавно слетал в космос Юрий 
Гагарин, и фотографии с его изображением 
были во всех газетах.

То, что Пауэрс был без сознания, навер
ное, спасло жизнь смельчакам - ведь воо
ружен он был по высшему разряду. Спасло 
сельчан и то, что к месту приземления бы
стро приехали представители наших спец
служб. Дальнейшие события развивались 
по хорошо отработанному сценарию, а фи
нал истории отлично был показан в фильме 
«Мёртвый сезон», где воздушного шпиона 
обменяли на нашего разведчика, много лет 
томившегося в тюрьмах тогдашнего потен
циального противника.

Сегодня, в день годовщины первого полё
та в космос первого посланника Земли Юрия 
Гагарина, описанные события представляют 
особый интерес. Дорога в космос была, к со
жалению, и дорогой потерь. Но шли этим пу
тём смелые, красивые люди. Помнить о них 
вечно - наш долг. Уважаемая молодёжь, по
смотрите на этот первый после полёта к звёз
дам на земле снимок Юрия Гагарина. Запом
ните его таким. Гордитесь его подвигом.

Сергей МУРЗИКОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как свернуть с кривой дорожки?
Спор о том, какую природу имеет корень зла - внутриличностную 

или социальную, занимает учёных-теоретиков не одну сотню лет. 
Ещё в конце XIX века известный итальянский психиатр и кримина
лист Чезаре Ломброзо выдвинул антропологическую теорию о при
рождённых преступниках, для которых нарушать закон так же есте
ственно, как дышать. Современная психиатрия тоже признаёт, что 
существуют «прирождённые убийцы», но число их ничтожно мало. 
Абсолютное большинство преступлений носит социальный харак
тер.

Проблема, обсуждавшаяся на «круглом столе», была обозначена 
без прикрас.

-К сожалению, широко распространена такая порочная цепочка: 
на свободе вчерашний заключённый сидит пару месяцев без рабо
ты, затем депрессия - стакан - бытовое убийство, и он уже снова 
на «зоне», - констатировал представитель Главного управления вну
тренних дел по Свердловской области Михаил Крайнов. - Это целая 
категория людей, для которых «тюрьма - мать родна»: социум их не 
принимает, вот они и возвращаются на нары. Но такие хотя бы от 
правосудия не скрываются, а ведь есть ещё и более опасные кате
гории! Опытные преступники отслеживают освободившихся из мест 
заключения, и когда те, помыкавшись в безуспешных попытках жить 
честно, отчаиваются, им предлагают вступить в бандитскую груп
пировку. То есть, пока мы только размышляем нам тем, как создать 
вступившим на путь исправления условия для нормальной жизни, 
организаторы группировок действуют, вербуя в свои команды даже 
тех, которые могли бы стать достойными гражданами! А в результа
те - по области сейчас 63 000 нераскрытых преступлений, многие 
из которых наверняка совершены теми, кто уже бывал за решёткой, 
то есть реальный процент рецидивов куда выше, чем нам даёт ста
тистика. Нужно рвать этот порочный круг, помогать хотя бы тем, кто

Ежегодно в России выходят на волю более 300 тысяч 
граждан, отбывших срок наказания.

стремится свернуть с кривой дорожки, иначе мы ничего не изменим. 
А у нас правовой вакуум: закон о реабилитации лиц, освободивших
ся из мест заключения, не могут принять уже десять лет!

Информация, которую предоставил собравшимся заместитель 
начальника Главного управления федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области Виталий Родькин, подтвержда
ет слова Крайнова.

-Сейчас в нашей области 43 000 заключённых, - сообщил он. - 
Ежегодно освобождаются 12-16 тысяч, из них четыре-пять тысяч до
срочно, и, тем не менее, треть всех освободившихся попадают к нам 
вновь. А ведь есть примеры, когда удаётся преодолеть порочную

Ежегодно из тюрем и колоний Свердловской области 
освобождаются 12-16 тысяч человек. Треть из них, к 
сожалению, вновь совершают преступления и возвращаются 
за решётку.
Можно ли уменьшить число рецидивистов?

статистику: в Красноярском крае я знакомился с работой реабили
тационного центра для бывших заключенных. Среди тех, кто прошёл 
там реабилитацию, удалось снизить процент рецидивов с сорока до 
пяти! Значит, это возможно! Внутри нашей системы мы делаем для 
заключённых многое: 3600 человек из них сейчас получают среднее 
образование, 4,5 тысячи - учатся в профучилищах, а 58 человек - 
даже в вузах. Это, несомненно, повысит статус этих людей в глазах 
работодателей, когда они выйдут на свободу. Вот только всё, что мы 
делаем для них, почти всегда ограничивается стенами исправитель
ных учреждений... Изменить существующую ситуацию мы пока не 
можем, хотя и пытаемся. Например, по собственной инициативе в 
апреле открываем в Екатеринбурге центр социальной реабилитации 
для освободившихся - там люди смогут получить работу. Это пер
вая ласточка. Если нас государство обяжет открывать такие центры, 
если выделит средства на эти цели, то вот тогда можно будет что-то 
поменять в корне.

Общие проблемы, с которыми сталкиваются на свободе вышед
шие из мест заключения, более полно сформулировал председатель 
комиссии по помилованию Юрий Дёмин:

-Около половины всех освободившихся имеют проблемы с жи
льём, десятая часть освобождается, не имея на руках паспорта, 
- сказал он. - Беспаспортные вообще не имеют права устроиться 
на работу, но проблемы не только у них. Те, кому удалось получить 
документы, тоже испытывают трудности с трудоустройством: рабо
тодатели таких людей принимают неохотно. В прошлые годы худо- 
бедно работала система квотирования рабочих мест для такой ка
тегории людей, но сейчас квоты отменили, а кризис ещё больше 
усугубил ситуацию...

О проблеме паспортизации заключённых и путях её решения рас
сказала начальник отдела организации паспортной и регистраци
онной работы Управления федеральной миграционной службы по 
Свердловской области Елена Мусиенко.

-Если раньше в местах заключения было до 80 процентов бес
паспортных, - сказала она, - то сейчас их - не больше десяти про
центов, то есть мы успешно работаем в этом направлении. А выдать 
паспорта поголовно всем, кто сейчас находится в местах заклю
чения, к сожалению, не представляется возможным. И тому есть 
объективные причины. Например, в Ивделе, на 35 000 населения

Для обсуждения этих вопросов на «круглый стол» по теме 
«Проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы» в министерство социальной 
защиты населения Свердловской области были приглашены 
специалисты различных организаций и ведомств.

и 5 000 заключённых работают всего четыре паспортиста, которые 
просто физически не в силах справиться с объёмом работы. Да и 
в других случаях заключённые остаются без документов не всегда 
по вине наших специалистов: механизм выдачи паспортов требу
ет рассылки запросов, на которые нужно время... Другая пробле
ма - подтверждение гражданства: мы выдаём только российские 
паспорта и только тем, кто может подтвердить, что он - гражданин 
России, а это зачастую тоже требует много времени. И вообще: я 
не вижу особой проблемы в том, что освободившийся выходит на 
свободу без паспорта - каждый из них на свободе идёт к нам и по
лучает все документы общим порядком в установленный законом 
двухмесячный срок...

С Еленой Владимировной не согласился специалист аппарата 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области Вик
тор Вахрушев.

-Мы как раз видим в отсутствии главного документа - паспорта 
— проблему, и очень большую, - заявил он. - Человек выходит на 
свободу, не имея ни жилья, ни денег, ни возможности устроиться на

Сегодня в стране действует около 200 центров для быв
ших арестантов, созданных либо местными властями, либо 
общественными организациями.

работу, и у него просто нет этих двух месяцев на получение докумен
тов - он либо идёт на преступление, либо становится бомжом! Мы 
регулярно получаем письма, каждое из которых - крик души: люди 
и хотели бы трудиться и честно зарабатывать на жизнь, да не имеют 
такой возможности.

Виктор Алексеевич рассказал о письме Елены Слукиной, которая 
просит помочь ей получить работу и регистрацию в Екатеринбур
ге. Брат Слукиной продал её жильё, когда та находилась в местах 
лишения свободы, и она осталась буквально на улице... Аппарат 
Уполномоченного по правам человека попытался помочь женщине, 
направив её временно в Дом ночного пребывания, но не удалось. 
По словам Вахрушева, Минсоцзащиты заверило в письменном виде 
(письмо №15-В-232) об открытии отделения на четыре койки для 
женщин в Доме ночного пребывания ещё в 2007 году, но и по сей 
день такого отделения нет!

Отвечая на критику, начальник отдела социальной адаптации и 
социального обслуживания Минсоцзащиты Николай Хомец отметил, 
что таких женщин можно направлять в реабилитационные центры 
Первоуральска или посёлка Рефтинский.

Вообще, только лишь усилиями учреждений Минсоцзащиты не
возможно решить проблемы всех нуждающихся. К счастью, есть 
негосударственные организации, которые помогают бывшим за
ключённым, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Екатерин
бургская епархия организовала акцию «Автобус милосердия» (авто
бус курсирует по городу, помогая бездомным) и открыла богадельню

По статистике, 36-38 процентов бывших арестантов со
вершают повторные преступления. У тех, кто проходит че
рез реабилитационные центры, рецидив составляет всего 
5-6 процентов.

для бездомных больных, среди которых есть и бывшие заключённые. 
Под опекой негосударственного реабилитационного центра «Дер
жава» живут и трудятся около пятидесяти человек, многие из кото
рых побывали в местах заключения.

-Мы строим казачий хутор, и каждый желающий может стать его 
полноправным жителем, - рассказывает о методах своей работы ди
ректор «Державы» Владимир Пономаренко. - Я считаю, что в сель
ской местности куда проще организовать реабилитацию людей, чем 
в больших городах. Можно заселять заново заброшенные деревни.

Подводил итоги «круглого стола» министр социальной защиты 
населения Свердловской области Владимир Туринский. Он отме
тил, что у нашей пенитенциарной системы есть много недостатков, и 
один из главных - отсутствие закона о реабилитации лиц, вышедших 
на свободу. Однако не случайно Президент России Дмитрий Мед
ведев посетил колонию в Вологодской области - этот факт говорит 
о том, что на самом высоком уровне озабочены реформированием 
системы наказаний. Минсоцзащиты в тесном контакте с государ
ственными ведомствами пенитенциарной системы и с обществен
ными организациями планирует впредь больше внимания уделять 
реабилитации бывших осуждённых. Самые конструктивные предло
жения о сотрудничестве будут, по заверению министра, предметно 
обсуждаться.

Хочется верить, что общими усилиями удастся значительно со
кратить число тех, кто повторно совершают преступления. Государ
ство, похоже, всерьёз собирается создать благоприятные условия 
для людей, которые, выходя на свободу с чистой совестью, хотят в 
дальнейшем честно жить и трудиться.

Александр ШОРИН.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Сафронова М.В. знаком отличия 

Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» Ш степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422) и от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 
2008,27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18мая,№ 135),от7 марта2006 года № 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Сафронова Михаила Вячеславовича — художествен

ного руководителя государственного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный академический ордена Трудо
вого Красного Знамени театр музыкальной комедии» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
7 апреля 2009 года
№ 338-УГ

О внесении изменений в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 
2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области»
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной граж
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34—37) и от 20 февраля 2009 года № 8-03 («Областная газета», 
2009, 25 февраля, № 51 —52), и на основании совместного постановления 
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 19.02.2009 г. 
№ 146-СПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании 
Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должно
стей государственной гражданской службы Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 29 июня, № 189—190) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года 
№ 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45—47), от 30 марта 
2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108—109), 
от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411—412), от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 
13 мая, № 151 — 152) и от 15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная 
газета», 2008, 22 августа, № 279), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа
ния:

«3-1) заместитель начальника управления — заведующий отделом в 
составе управления;»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа
ния:

«2-1) главный консультант;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
7 апреля 2009 года
№ 341-УГ ...... .......... °

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

14 апреля 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восемнадцатого заседания.

Начало работы 14 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-399 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-407 «О внесении изме
нений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-405 «О внесении из
менений в статью 4 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-406 «О внесении из
менений в статью 38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-404 «О внесении изме
нения в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-409 «О внесении из
менений в областную государственную целевую программу «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государ
ственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-402 «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «Об отходах производства и потребления» (проект № ПЗ-387);

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 39 
Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области» (про
ект № ПЗ-391);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-383 «О границах, составе 
и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-393 «Об особенностях 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компе
тенции Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-394 «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-400 «О внесении из
менений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-408 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-4ОЗ «О внесении из
менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвали
дом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы»;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальном обслу
живании населения в Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполнения 
Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области федераль
ного и областного законодательства в части установления и взимания сборов 
за выдачу лицензйй на розничную продажу алкогольной продукции, а также 
полноты и своевременности поступления в областной бюджет указанных 
доходов в 2008 году;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2008 году;

- Об информации председателя Счетной палаты Измоденова А.К. о 
работе Счетной палаты в 2008 году;

- О внесении изменения в постановление Областной Думы от 12.03.2008 г. 
№ 26-ПОД «О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке материалов к рассмо
трению на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей»;

- О постановлении Областной Думы от 22.04.2008 г. № 129-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки расходования 
в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию в Свердлов
ской области приоритетного национального проекта «Образование», на 
основании годового отчета Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области»;

- О признании утратившим силу постановления Областной Думы от 
27.06.96 г. № 32 «Об издании информационного сборника «Ведомости 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2009 г. № 369-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты 

главным врачам учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должность врача-фтизиатра участкового, 

и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы 

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.02.2009 г. № 119-ПП

В целях уточнения порядка перечисления Министерством здравоох
ранения Свердловской области субсидий для осуществления денежных 
выплат главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим долж
ность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми; фельдшерам, замещающим долж
ности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Феде
рации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении порядка учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от03.02.2009 г. № 119-ПП «О порядке осуществления 
денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализи
рованную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, меди
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из 
областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам 
врача общей практики (семейного врача), а также врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра 
участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, областных государственных учреждений здравоохранения, и 
порядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 
14 февраля, № 40—41), изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке с 
единого счета бюджета субъекта Российской Федерации на счета территори
альных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего их перечисления в местные бюджеты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2009 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о проведении торгов по продаже не
движимого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются 

Положением о торгах по продаже имущества, принадлежа
щего ОАО «Уральский завод резиновых технических изде
лий», утвержденным Продавцом 08.04.2009 г. (Далее - По
ложение о торгах по продаже имущества), размещено на 
сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (подведения 
итогов торгов): 14 мая 2009 года в 14.00 местного времени 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Ин
ститута резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54, 
факс 220-50-33.

Предмет торгов:
Право на заключение договора купли-продажи недви

жимого имущества: помещения (литер 50), площадь общая 
-1282,6 кв. м (номера на поэтажном плане: подвал - по
мещения № 1-25; 1-й этаж - помещения № 45-58, 139), 
назначение - нежилое, год ввода в эксплуатацию - 1965, 
Свидетельство о государственной регистрации права соб
ственности от 24.03.2009 г. (серия 66 АГ № 638348), када
стровый паспорт помещения от 23.01.2009 г. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Монтёрская, д. 3 (территория промплощадки завода), не 
обременено правами третьих лиц.

Начальная цена: 21 893 000 (Двадцать один миллион 
восемьсот девяносто три тысячи) рублей, в том числе НДС 
18 % - 3 339 610 (Три миллиона триста тридцать девять ты
сяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены): 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Сумма задатка: 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста 
тысяч) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: 
Задаток вносится с 13 апреля 2009 года по 8 мая 2009 года. 
Задаток должен поступить на счёт Продавца не позднее 8 
мая 2009 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца ОАО «Уральский завод резиновых тех
нических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Уральском Банке Сбербан
ка РФ г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674, с обязательным указанием в платёжном пору
чении назначения платежа: «Задаток за участие в торгах на 
право заключения Договора купли-продажи недвижимого 
имущества, реализуемого на аукционе 14 мая 2009 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в 

торгах: Приём заявок на участие в торгах осуществляет
ся с 13 апреля 2009 года по 8 мая 2009 года в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 по местному времени по адресу: 620085, 
г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института ре
зины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54, 
факс 220-50-33.

Порядок оформления участия в торгах: Претендент 
подаёт заявку на участие в торгах, представляет указанные 
в настоящем сообщении документы, вносит задаток. В соот
ветствии с Положением о торгах Комиссия по проведению 
торгов рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления задатка на счёт Продавца 
и после подведения итогов приёма заявок принимает ре
шение о допуске их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов й требова
ния к их оформлению:

1 .Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух 
экз.).

2 .Опись представляемых документов (в двух экз.).
З .Доверенность (в случае подачи заявки уполномочен

ным представителем).
4 .Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) сле

дующих документов:

от 08.04.2009 г. № 378-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1347-ПП 

«Об установлении для граждан ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

на территории Свердловской области»
В соответствии со статьями 76,82,83 Лесного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3 Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Правительства Свердлов

ской области от 29.12.2007 г. № 1347-ПП «Об установлении для граждан ставок 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 15 января, № 6), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 08.04.2009 г. № 378-ПП

Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Породы лес
ных насажде

ний

Разря
ды такс

Расстояние 
вывозки, в 
километрах

Ставка платы, в рублях за 
1 плотный кубический метр

деловая древесина 
без коры

дровяная 
древесина 

(в коре)
круп

ная
сред
няя

мел
кая

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сосна 1 до 10 193,52 138,29 69,03 4,68
2. 2 10,1-25 175,97 125,66 63,18 4,68
3. 3 25,1-40 149,76 106,94 54,05 3,51
4. 4 40,1-60 1 14,19 81,43 41,65 3,51
5. 5 60,1 80 87,52 63,18 31.36 2,57
6. 6 80,1-100 70,43 50,54 25,27 2,57
7. 7 100,1 и более 52,88 37,67 18,49 1,40

8. Кедр 1 до 10 232,60 165,67 82,84 6,08
9. 2 10,1-25 210,83 150,70 75,11 6,08
10. 3 25,1—40 179,71 128,00 64,35 4,68
1 1. 4 40,1-60 136,89 97,81 49,37 3,51
12. 5 60,1-80 105,53 75,11 37,67 2,57
13. 6 80,1-100 84,01 60,14 29,95 2,57
14. 7 100,1 и более 63,18 45,16 22,70 1,40

15. Лиственница 1 до 10 154,44 110,68 55,46 4,68
16. 2 10,1-25 140,87 100,39 50,54 3,51
17. 3 25.1—40 119,81 85,41 42,59 3,51
18. 4 40,1-60 91,73 65,75 32,53 2,57
19. 5 60,1-80 70,43 50,54 25,27 2,57
20. 6 80,1-100 56,63 40,25 19,66 1,40
21. 7 100,1 и более 42,59 29,95 14,98 1,40

22. Ель, пихта 1 до 10 174,56 124,49 63,18 4,68
23. 2 10,1-25 157,95 1 12,79 56,63 4,68
24. 3 25,1-40 134,78 96,64 47,74 3,51
25. 4 40,1-60 102,49 73,71 36,50 2,57
26. 5 60,1-80 79,33 56,63 28,78 2,57
27. 6 80,1-100 63,18 45,16 22,70 1,40
28. 7 100,1 и более 47,74 33,46 17,55 1,40

29. Дуб, ясень, 
клен

1 до 10 580,32 414,65 208,96 18,02

30. 2 10,1-25 527,44 377,21 188,84 15,44
31. 3 25,1—40 449,28 321,98 160,99 1 1,93
32. 4 40,1-60 343,75 246,40 122,85 9,36
33. 5 60.1-80 264,42 188,84 94,77 7,25
34. 6 80,1-100 211,54 150,23 75,58 4,68
35. 7 100,1 и более 158,89 112,79 57,56 4,68

36. Береза 1 до 10 96,64 69,03 35,57 5,62
37. 2 10,1-25 87,52 63,18 31,36 5,62
38. 3 25,1-40 75,11 54,05 26,68 4,21
39. 4 40,1-60 57,56 41,65 19,66 4,21
40. 5 60,1-80 43,76 31,36 16,38 3,04
41. 6 80,1-100 35,57 25,27 12,40 2.57
42. 7 100,1 и более 26,68 18,49 10,30 1,40

43. Ольха черная, 
1раб, ильм, 

липа

1 до 10 57,56 41,65 21,53 1,40

Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изменениями и 

дополнениями), свидетельство о государственной реги
страции юридического лица, свидетельство о постановке 
на налоговый учёт, протокол (решение) о назначении (из» 
брании) исполнительного органа, письменное решение 
соответствующего органа управления юридического лица 
о приобретении соответствующего имущества, справка за 
подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что 
совершаемая сделка не является крупной сделкой, либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересован
ность, бухгалтерский ^аланс на последнюю отчётную дату 
с отметкой налогового органа о принятии, выписка из Еди
ного государственного реестра юридических лиц сроком не 
позднее 30 дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претен
денты представляют Продавцу документ, подтверждаю
щий уведомление федерального антимонопольного органа 
(территориального органа) о намерении приобрести иму
щество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о государственной регистрации в каче

стве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, 
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 
приобретение недвижимого имущества.

Для Физических лиц;
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 

приобретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукцио

на: Победителем торгов по продаже имущества признаётся 
участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену. 
Победитель выявляется в ходе проведения торгов после 
обозначения только одним участником желания приобрести 
имущество по указанной аукционистом цене путём подня
тия билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются 
протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли- 
продажи: Договоры купли-продажи имущества с побе
дителями торгов будут подписаны в срок не позднее 30 
дней после завершения торгов и оформления протоко
ла.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата 
имущества, право на заключение договора купли-продажи 
которого реализуется на аукционе. Сумма задатка засчи
тывается в счёт оплаты имущества. Имущество передается 
Покупателю в течение 30 дней после полной оплаты его сто
имости. Расходы по регистрации договора купли-продажи 
возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Де
нежные средства в оплату имущества должны поступить 
в кассу или на расчётный счёт Продавца не позднее пяти 
дней с момента подписания договора купли-продажи не
движимого имущества по следующим реквизитам: ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 
в Уральском Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах 
торгов: Сообщение по итогам торгов будет опубликовано 
в «Областной газете» в срок не позднее 30 дней после за
ключения договора о купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведениями 
об условиях проведения торгов, условиях договора о задат
ке и информацией о выставляемом на продажу имуществе 
по каждому из лотов можно ознакомиться на сайте ОАО 
«Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим 
продаже имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить 
по тел. (343) 220-52-90 в период времени, обозначенный 
для приёма заявок.

Генеральный директор
ОАО «Уральский завод РТИ»

С.М. ЗЫРЯНОВ.

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ г.Невьянска 
Почуев В.Л. (организатор торгов)

объявляет о проведении третьих открытых торгов в форме аукциона по реализа
ции имущества МУП ЖКХ г. Невьянска:

Лот № 1: здание склада красителей на Романовке с подъездной площадкой, 
площадь 876,4 кв. м. Начальная цена снижена на 10 % и составляет 6 570 000 руб. 
Шаг аукциона - 131400 руб. Расположено: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Де
мьяна Бедного, д. 47, корп. 20

Для участия в торгах необходимо в срок до 17.00 05.05.2009 г. подать за
явку на участие по адресу предприятия: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Ле
нина, 11 или адресу конкурсного управляющего: г.Киров, ул. Потребкооперации, 
6. Заявка должна содержать согласие на покупку имущества по начальной цене. 
К заявке необходимо приложить доказательство внесения задатка, заверенные 
претендентом копии Устава, свидетельств ОГРН, ИНН - для ЮЛ, для ФЛ - копию 
паспорта.

Задаток 10 % от начальной цены лота вносится на р/с 40702810916450100308 
в Невьянском отделении № 1787 Сбербанка России, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674, ИНН 6621000340 или в кассу предприятия: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул. Ленина, 11.

Надлежащие заявки регистрируются в журнале, что свидетельствует о допуске 
к участию в аукционе.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. 
Если предложения о цене от различных претендентов совпадут, побеждает тот, 
чья заявка на участие в торгах в журнале зарегистрирована первой. Договор под
писывается в течение пяти дней с даты торгов, уплата цены - в течение 15 дней с 
момента подписания договора.

Ознакомление с условиями продажи, характеристиками имущества по адре
сам, указанным для подачи заявок, по тел. (34356) 2-32-06 или (8332) 56-34-20.

Торги состоятся 11.05.2009 г. в 10.00 по местному времени по адресу: 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Ленина, 11.

44. 2 10,1 25 52,88 37,67 18,49 1,40
45. 3 25,1—40 45,16 32,53 16,38 1,40
46. 4 40,1 -60 33.46 25,27 12,40 L40
47. 5 60,1 80 26,68 18,49 10,30 1.40
48. 6 80,1-100 21,53 14,98 7,72 0,47
49. 7 100.1 и более 16,38 1 1.7 6,08 0,47

50. Осина, ольха 
белая, тополь

1 до 10 18,49 13,81 7,72 0,47

51. 2 10,1-25 17,55 12,40 6,08 0,47
52. 3 25,1—40 14,98 11,70 4,68 0,47
53. 4 40,1 -60 1 1.70 9,13 3,51 0,47
54. 5 60,1 -80 9,13 6,08 3,51 0,47
55. 6 80,1-100 7,72 4.68 2.57 0,47
56. 7 100,1 и более 4,68 3,51 2,57 0,14

Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участ

ках, находящихся в собственности Свердловской области (далее — став
ки), применяются для определения минимального размера арендной 
платы при использовании лесного участка, находящегося в собственно
сти Свердловской области, с изъятием лесных ресурсов и минимального 
размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при про
ведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в собствен
ности Свердловской области.

2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 про
центов.

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой 
и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям 
крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по 
разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древе
сины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и кру
тизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются 
корректирующие коэффициенты.

4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала 
исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, 
откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным 
транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее — по
грузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 
километров при выборе разряда такс учитывается расстояние от цен
тра лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а 
ставки платы понижаются на один разряд такс.

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в сле
дующих случаях:

1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.
6. При определении расстояния от центра лесного квартала до погру

зочного пункта применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, 

или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом 

ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения 
на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров 
на 1 гектар;

2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. 
метров на 1 гектар;

3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных 
куб. метров на 1 гектар.

8. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 гра
дусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:

1) 0,7 — при использовании канатно-подвесных установок;
. 2) 0,5 — при использовании вертолетов.

9. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 
второго яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по 
договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.

10. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок 
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, по
жарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректиру
ются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на 
следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 процен
тов;

2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 процен
тов;

3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 процен
тов;

4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 процен
тов;

5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 процен
тов;

6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 процен
тов;

7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 процен

тов;
9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 процен

тов;
10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 процен

тов.
11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр 

древесины.
12. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов для собственных 

нужд граждан в Свердловской области индексируются на коэффициент, 
установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый (условный) 

номер 66:41:0000000:673 (предыдущий кадастр, номер: 66:41:0000000: 572)
Жлудов А.В., собственник доли в праве общей долевой собственности на зе

мельный участок по вышеуказанному адресу, уведомляет о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13, заводо
управление завода ЭМА.

Дата проведения: 14 мая 2009 г. 18 часов.
Повестка дня:

1 .Установление порядка определения количества голосов для голосования по 
вопросам повестки дня общего собрания собственников земельных долей.

¿.Определение местоположения части земельного участка, в границах которой 
в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт доли в праве 
общей собственности на земельный участок.

3 .Согласование местоположения земельных участков, выделяемых дольщика
ми в счёт доли в праве общей долевой собственности.

4 . Избрание Согласительной комиссии собственников земельных долей и на
деление её отдельными полномочиями.

5 . Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право собственности 

на земельную долю, паспорт, представителям - доверенность. (Свидетельство и 
доверенность предоставляются в подлиннике и нотариальной копии.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области о приёме предложений 
по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий

В связи с признанием Сысертским районным судом нарушения законодатель
ства о выборах и референдумах членами Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии 7 апреля 2009 года прекращены полномочия девяти 
членов Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 8 апреля 
2009 года по одному члену с правом решающего голоса Режевской и Тугулым- 
ской районных территориальных избирательных комиссий освобождены от обя
занностей членов данных комиссий.

В соответствии со статьями 17 и 21 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области извещает региональ
ные отделения политических партий, общественные объединения, представи
тельные органы муниципальных образований, граждан о приёме предложений по 
кандидатурам девяти членов с правом решающего голоса Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии и по одной кандидатуре в составы Ре
жевской и Тугулымской районных территориальных избирательных комиссий.

Предложения принимаются до 21 апреля 2009 года.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 73-й традиционной легкоатлетической эстафеты »Весна Победы»

Цели и задачи
Эстафета проводится с целью пропаганды легкой атлетики в кол

лективах физкультуры, вузах, колледжах, учреждениях начального 
профессионального образования, общеобразовательных учрежде
ниях ( МОУ ) и УГВ.

Место и время проведения
Эстафета проводится 2 мая 2009 года по улицам г. Екатеринбур

га, проспекту Ленина. Старт и финиш на площади 1905 года. Начало 
в 10.30.

Руководство проведением эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведение эстафеты воз

лагается на организационный комитет. Непосредственным про
ведением эстафеты занимается судейская коллегия, назначенная 
областной федерацией легкой атлетики и утвержденная министер
ством физической культуры, спорта и туризма Свердловской обла
сти. Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Всерос
сийской Федерацией легкой атлетики.

Участники соревнований
В составе команд коллективов физкультуры предприятий, орга

низаций, спортивных клубов, высших учебных заведений, общеобра
зовательных учреждений (МОУ), учреждений начального професси
онального образования, колледжей и учреждений государственного 
воспитания (УГВ ), сборных команд ДЮСШ и СДЮСШОР, городов и 
районов, сборных команд сельских районов, КЛБ ветеранов прини
мают участие только жители Свердловской области, имеющие реги
страцию по месту жительства на 01 января 2009 года; поступившие 
на учебу в учебные заведения (имеющие временную регистрацию) 
на 01 января 2009 года.

Спортсмены (жители Свердловской области), имеющие основ
ной параллельный зачет с другими территориями, допускаются.

Спортсмены, дающие параллельный зачет Свердловской об
ласти, не имеют права выступать в эстафете. (Основания: списки 
сборной команды России по легкой атлетике на 2009 год).

Распределение команд по группам
1-я группа. Участвуют сильнейшие команды коллективов физ

культуры, участвовавшие в 72-й эстафете ( 2008 г.) и остальные ко
манды коллективов физкультуры, допущенные к стартам Федераци
ей легкой атлетики Свердловской области

2-я группа. Участвуют сборные команды городов и районов 
Свердловской области. (Города Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский выступают сборными командами районов). 
Здесь же старт принимают КЛБ среди ветеранов.

3-я группа. Участвуют сборные команды учреждений начально
го и среднего профессионального образования области (1988 года 
рождения и моложе).

4-я группа. Участвуют учащиеся общеобразовательных учреж
дений области ( 1992-95 г.р.и 1991 г.р. с датой рождения с 01 сен
тября по 31 декабря):

Дивизион «А» - по одной сильнейшей команде учащихся МОУ 
городов Свердловской области (города Екатеринбург, Нижний Тагил 
и Каменск-Уральский выступают районами ) и ДЮСШ Свердловской 
области

Дивизион «Б» (2-3 забега)- остальные сборные команды МОУ 
городов, сельских районов области и УГВ

Возраст участников I и II групп - согласно правилам соревнова
ний по легкой атлетике, утвержденным Всероссийской Федерацией 
легкой атлетики.

Составы команд: I группы - 18 человек (11 мужчин и 7 женщин ).
2,3 и 4 групп -12 человек (8 юношей и 4 девушки).

юноши ул.Ленина (левая сторона) до ул.Шейнкмана.
Финиш у входа комиссариата.

3.
юноши

От ул.Шейнкмана до ул.Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

350 м

4.
девушки

От ул.Хохрякова до сквера на площади 1905 года, 
напротив трибуны у памятника В.И.Ленина.

300 м

5.

юноши

От сквера на площади 1905 года до ул.Воеводина 
(вход в Уральский государственный колледж им. 
И.И.Ползунова)

350 м

5А.
юноши

От ул.Воеводина до ул.Толмачева (правая 
сторона)

400 м

6.
юноши

От ул.Толмачева до ул.Мамина -Сибиряка (р-н 
Театра оперы и балета)

450 м

7:

девушки

От ул. Мамина-Сибиряка, огибая клумбу слева, и 
обратно по ул.Ленина (правая сторона) до 
Академического театра музыкальной комедии.

400 м

8.
юноши

От Академического театра музыкальной комедии 
до ул.М.Горького

400 м

8 А.
девушки

От ул. М.Горького до гимназии № 9 300 м

9.
девушки

От гимназии № 9 до трибуны у памятника
В.И.Ленина. ФИНИШ 2, 3 и 4 групп

250 м

■ПОДРОБНОСТИ

В шаге от золота

Этапы Описание маршрута Дистанция
1
мужчины

С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 
сторона), пересекая ул.Московскую, до 
автобусной остановки «Площадь Коммунаров»

1000 м

2.

мужчины

От автобусной остановки «Площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно 
по ул.Ленина (левая сторона) до ул.Шейнкмана. 
Финиш у входа комиссариата.

350 м

3.
мужчины

От ул.Шейнкмана до ул.Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

350 м

4 От ул.Хохрякова до сквера на площади 1905 300 м
женщины года, напротив трибуны у памятника

В.И.Ленина
5.

мужчины

От сквера на площади 1905 года до 
ул.Толмачева (правая сторона)

750 м

6.
мужчины

От ул.Толмачева до ул.Мамина -Сибиряка (р-н 
Театра оперы и балета)

450 м

7.

женщины

От ул. Мамина-Сибиряка, огибая клумбу слева, 
и обратно по ул.Ленина (правая сторона) до 
Академического театра музыкальной комедии.

400 м

8.
женщины

От Академического театра музыкальной 
комедии до гимназии № 9.

700 м

9.
мужчины

От гимназии № 9 до трибуны у памятника 
В.И.Ленина

250 м

10.
мужчины

С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 
сторона), пересекая ул.Московскую, до 
автобусной остановки «Площадь Коммунаров»

1000 м

11.

женщины

От автобусной остановки «Площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно 
по ул.Ленина (левая сторона) до ул.Шейнкмана. 
Финиш у входа комиссариата.

350 м

12.
мужчины

От ул.Шейнкмана до ул.Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

350 м

13
женщины

От ул.Хохрякова до ул.Воеводина (вход в 
Уральский государственный колледж им. 
И.И.Ползунова)

650 м

14.
мужчины

От ул.Воеводина до ул.Толмачева (правая 
сторона)

400 м

15.
мужчины

От ул.Толмачева до ул.Мамина-Сибиряка (р-н 
Театра оперы и балета)

450 м

16.

женщины

От ул.Мамина-Сибиряка, огибая клумбу слева, 
и обратно по ул.Ленина (правая сторона) до 
Академического театра музыкальной комедии.

400 м

17.
мужчины

От Академического театра музыкальной 
комедии до гимназии № 9.

700 м

18.
женщины

От гимназии № 9 до трибуны у памятника
В.И.Ленина. ФИНИШ ( 1 группа)

250 м

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА II, III и IV ГРУПП
Состав команды: 12 человек ( 8 юношей и 4 девушки)

1.
юноши

С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 
сторона), до дома № 7 по ул. Ленина

700 м

1 А.
юноши

От дома № 7 по проспекту Ленина пересекая 
ул.Московскую, до автобусной остановки 
«Площадь Коммунаров»

300 м

2. От автобусной остановки «Площадь
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно по

350 м

Определение победителей и награждение участников.
/ГРУППА:
Команда, показавшая лучший результат, награждается Кубком 

Губернатора Свердловской области и грамотой, участники ко
манды - медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и третье места награждаются грамо
тами, участники - медалями, грамотами и призами.

II ГРУППА:
Команда-победительница среди городов и городских райо

нов награждается Кубком министерства физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области и грамотой, участники 
команды - медалями и грамотами.

Команды, занявшие второе и третье места среди городов и райо
нов награждаются грамотами. Участники команд - медалями и гра
мотами.

Команда-победительница среди сельских районов награждает
ся Кубком Свердловского обкома профсоюза работников агро
промышленного комплекса и грамотой. Участники - грамотами.

III ГРУППА:
Команда-победительница награждается Кубком Федерации 

легкой атлетики Свердловской области и грамотой. Участники 
команды - медалями и грамотами.

Команды, занявшие второе и третье места награждаются меда
лями и грамотами.

Команда-победительница среди ветеранов (КЛБ) награждает
ся грамотой, участники команды - медалями и грамотами.

Команды среди ветеранов, занявшие второе и третье места, на
граждаются медалями и грамотами.

Призом министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области награждается лучшая команда сре
ди учреждений начального профессионального образования.

IV ГРУППА:
Дивизион «А». Команда-победительница среди сборных ко

манд МОУ городов Свердловской области награждается Куб
ком министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области и грамотой. Участники команды - грамотами, 
медалями и призами.

Команды, занявшие второе и третье места награждаются меда
лями и грамотами.

Команда-победительница среди ДЮСШ награждается Кубком 
федерации легкой атлетики и грамотой.

Дивизион «Б». Команда-победительница среди общеобразова
тельных учреждений награждается Кубком министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области и 
грамотой, участники команды - медалями и грамотами.

Команды, занявшие второе и третье места награждаются меда
лями и грамотами.

Грамотой Управления образования администрации г. Ека
теринбурга награждается команда, показавшая лучший результат 
среди общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга, 
участники команды - призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются соот
ветственно грамотами, участники - призами.

Призами министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области награждаются все УГВ (учрежде
ния государственного воспитания), принявшие участие в эстафете.

Специальным призом оргкомитета награждается лучшая ко
манда сельского общеобразовательного учреждения области.

Разыгрывается специальный приз для победителей 1-го 
этапа 1 группы: приз имени Ю.Гагарина

Кубком губернатора Свердловской области «Спортивная 
территория» награждается город, район Свердловской области за 
лучшую сумму мест 4-х команд (в каждой группе по одной, без учета 
результата команд ветеранов).

Кубок губернатора Свердловской области «За массовость» 
вручается лучшему городу или району Свердловской области, вы
ставившему наибольшее количество команд по всем 4-м группам.

Кубки главы г. Екатеринбурга вручаются району областного 
центра, показавшему лучший результат среди команд во П-й и в 1\/-й 
группе дивизиона «А».

Кубком и грамотой Федерации профсоюзов Свердловской 
области награждается команда, показавшая лучший результат сре
ди производственных коллективов области.

Кубком Федерации лёгкой атлетики Свердловской области 
и грамотой награждается лучшая команда среди вузов

Разыгрываются призы памяти:
-заслуженного тренера СССР Б.Я. Новожилова,
-заслуженного тренера России С.В. Егорова,
-заслуженного тренера России В.А. Швецова,
-приз памяти В.В. и Т.Н. Захезиных,
-приз памяти С.Суханова.

Условия приема организаций и участников
Решением заседания президиума федерации лёгкой атлетики 

от 05.03 2007 г. определен стартовый взнос команд I группы в раз
мере 5000 руб, для команд II группы - 2.000 руб. Деньги должны 
быть перечислены до 20 апреля 2009 г. Поступившие на расчетный 
счет деньги будут использованы по целевому назначению (оплата 
работы бригады компьютерного обеспечения, частично на призо
вой фонд).

Реквизиты для перечисления денег :
Общественная организация. Областной спортивный легкоатле

тический клуб «Каменный пояс»
620028 г. Екатеринбург, ул. Репина 5, оф 1 ИНН 6659035704 КПП 

665801001
р/с 40703810600010000793 в ОАО «Банк «Екатеринбург»
г. Екатеринбург к/с 30101810500000000904, БИК 046577904
Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 20 апреля с.г. 

подтвердить свое участие в федерации легкой атлетики (г. Екате
ринбург, ул. Репина 5-с, 3-й этаж). Тел. 8-912-65-25-737.

Все расходы по командированию и размещению несут команди
рующие организации.

Подача заявок, заседание судейской коллегии
Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить 29 

апреля 2009 г. с 11.00 до 15.00 в пресс-центре Екатеринбургского 
Дворца игровых видов спорта, остановка метро «Динамо». Там же в 
16.00 состоится заседание судейской коллегии и совещание с пред
ставителями команд. Заявка оформляется в соответствии с пра
вилами проведения соревнований, подписывается руководителем 
предприятия, организации и заверяется врачом участковой поли
клиники, городской или районной больницы.

В мандатную комиссию также предоставляются:
-заявка, оформленная в соответствии с правилами проведения 

соревнований, с указанием паспортных данных, регистрации с по
чтовым индексом, номера ИНН, номера страхового свидетельства 
пенсионного страхования.

-паспорт с отметкой о регистрации в Свердловской области или 
свидетельство о рождении участника

-зачетная книжка студента, аспиранта, учащегося,
-справка о трудоустройстве ( выписка из трудовой книжки ), 
-документ, подтверждающий оплату стартового взноса.
30 апреля 2009 г. в 11.00 состоится утверждение результатов 

мандатной комиссии. После заседания судейской коллегии прием 
заявок прекращается.

Судьи, назначенные на судейство эстафеты, должны явиться 2 
мая в 10.00 на площадь 1905 года.

Программа проведения эстафеты:
10.30 Старт велогонки.
11.20 Построение участников парада (у гимназии № 9. Участие 

в параде спортсменов или представителей команд всех групп обя
зательно - по 5 человек от коллектива в единой спортивной форме. 
Иметь свой штандарт или флаг своей организации).

11.30 Парад участников. Торжественное открытие соревнований. 
Награждение победителей велогонки.

11.50 Старт 4-й группы. Дивизион «Б» места с 81 по 120 (по ре
зультатам 2008 года) - сборные команды МОУ городов, сельских 
районов Свердловской области и УГВ

12.00 Старт 4-й группы. Дивизион «Б» места с 41 по 80 ( по ре
зультатам 2008 года) - сборные команды МОУ городов, сельских 
районов Свердловской области и УГВ

12.10 Старт 4-й группы. Дивизион «Б» места с 1 по 40 ( по резуль
татам 2008 года) - сборные команды МОУ городов, сельских райо
нов Свердловской области и УГВ

12.35 Старт 4-й группы. Дивизион «А» - по одной сильнейшей 
сборной команде учащихся МОУ городов Свердловской области и 
ДЮСШ

12.45 Старт 3-й группы - учреждение профессионального обра
зования

12.55 Награждение команд 4-й группы
13.10 Старт 2-й группы (сборные команды городов и районов, 

сборные команды КЛБ ветеранов)
13.30 Старт 1-й группы (сильнейшие команды)
14.20 Награждение победителей. Официальное закрытие сорев

нований.
ПРИМЕЧАНИЕ: программа соревнований является пример

ной
Протесты :
-протесты подаются в течение 30 минут после окончания забега, 

в котором были обнаружены нарушения:
-право подать протест имеет только представитель команды,
-при подаче протеста в апелляционное жюри соревнований на 

неправильное решение судей или искажение спортивного результа
та вносится единовременный взнос : 4-я группа - 100 рублей, 3-я 
группа - 200 руб, 2-я группа - 350 руб, 1 -я группа - 500 руб. В случае 
удовлетворения протеста - взнос возвращается. При отклонении 
протеста взнос зачисляется на счет оргкомитета соревнований.

Оргкомитет.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

ШАХМАТЫ
На серебряной ступени 

пьедестала почёта останови
лась женская краснотурьин- 
ская команда «АВС» в розы
грыше Кубка России в Сочи.

В двух последних турах наши 
девушки переиграли питерский 
«Клуб имени Чигорина» - 2,5:1,5 
и разошлись миром с саратов
ским «Экономистом-СГСЭУ-1» 
- 2:2. В итоге наша команда, 
как и подмосковный «Спартак», 
набрала 11 очков, но уступила 
первенство по сумме баллов на 
всех досках - 17 против 18. Тем 
не менее итоговый результат 
краснотурьинского клуба очень 
хорош, ведь в прошлом году 
«АВС» вообще не попал на по
диум, финишировав четвёртым.

В семи турах «АВС» одержал 
пять побед, проиграв только 
«Спартаку». Лучший результат в 
команде показала выступавшая 
на второй доске словенка Анна 
Музычук: пять очков в шести 
партиях. На полбалла меньше 
в активе Ксю, сыгравшей семь 
встреч, четыре очка из шести на 
третьей доске набрала Погони- 
на. А вот Шадрина и Романько 
подруг по команде поддержи
вали не очень успешно, набрав 
соответственно 1,5 и 2 очка.

Итоговое положение ко
манд: «Спартак», «АВС» (Крас- 
нотурьинск) - по 11 очков, 
«Экономист-СГСЭУ-1» - 10, 
«СПбШФ» - 9, «Афганвет- 
ПетроДом» (обе - Санкт- 
Петербург) - 6, «ШСМ» (Москва) 
- 5, «Экономист-СГСЭУ-2» - 4, 
«Клуб имени Чигорина» (Санкт- 
Петербург) - 0.

В мужской премьер-лиге за 
тур до окончания соревнований 
наконец-то выбрался из ничей
ной трясины екатеринбургский 
«Урал». Пока ещё действующие 
чемпионы России разгромили 
аутсайдера соревнований «Клуб 
имени Чигорина» - 4,5:1,5. В ак
тиве уральцев теперь 7 очков, 
они делят с «Экономистом» 
третью-четвёртую позиции. Ли
дируют московский «ШСМ-64» 
и «Томск-400», набравшие по 9 
баллов. В заключительном туре 
«Урал» встречается с «ТПС».

В высшей лиге до финиша 
осталось два тура, но вряд ли 
что-то способно помешать ниж
нетагильскому «Политехнику» 
занять первое место и вернуть
ся в элиту российских шахмат. У 
наших земляков 12 очков, на два 
больше, чем у «Югры» и «БелГУ».

Алексей КОЗЛОВ.

Памяти Николая Самарина
ФУТБОЛ

В Перми состоялся XII тра
диционный турнир ветеранов 
на Кубок Урала памяти заслу
женного тренера России Ни
колая Самарина.

Его хорошо помнят болель
щики старшего поколения. 
Самарин защищал цвета сто
личного «Локомотива», сверд
ловского ОДО, челябинского 
«Дзержинца», был капитаном 
ленинградского «Зенита», 
бронзовым призёром чемпио
ната СССР 1951 года в составе 
команды «Шахтёр» из города 
Сталино (ныне Донецка), за что 
первым из уральских футболи
стов получил звание мастера 
спорта. Самарин отлично играл 
в защите, а было время, когда 
и успешно выступал в амплуа 
форварда.

Впечатляющей была и его 
тренерская биография: ростов
ский СКА, львовские «Карпаты», 
фрунзенская «Алга», владиво
стокский «Луч»... Но наши бо
лельщики запомнили Николая 
Александровича, конечно же, 
как умелого и опытного настав
ника уральских команд - челя
бинского «Локомотива», перм
ской «Звезды» и свердловского 
«Уралмаша».

В турнире, проходившем на

главном стадионе Перми, уча
ствовало восемь команд из трёх 
уральских областей. Сверд
ловчан представляли ветераны 
«Уралмаша», в составе которо
го выступали такие известные 
в прошлом мастера, как Юрий 
Матвеев, Вячеслав Вильдяев, 
Владимир Блужин, Николай Куз
нецов... На предварительном 
этапе наши земляки победили 
пермский «Амкар» - 3:2, «При
камье» - 1:0, сборную Челябин
ской области - 5:0 и заняли в 
своей группе первое место. В 
полуфинале «Уралмаш» сыграл 
вничью с пермской «Энергией» 
- 0:0, но уступил в серии после- 
матчевых пенальти (1:2). В мат
че за третье место наши ветера
ны проиграли челябинцам - 1:2. 
А победителями турнира неожи
данно для всех стали футболи
сты из Златоуста, которые по пе
нальти победили «Энергию».

Все участники соревнований 
получили памятные призы. Сре
ди тех. кто вручал награды, был 
и сын именитого футболиста и 
тренера заслуженный работник 
физической культуры России, 
заместитель председателя фе
дерации футбола области Алек
сандр Самарин.

Валерий ДЁМИН.

Мемориал Николая 
Матафонова возрождён

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В Шали после перерыва 

возрожден Мемориал Нико
лая Матафонова.

Николай Матафонов - один 
из самых знаменитых шалин- 
ских спортсменов, первые 
уроки лыжного мастерства он 
получил у тренера Ивана Па
стухова, затем занимался у 
Александра Третьякова и олим
пийского чемпиона Вячеслава 
Веденина. Уже в восьмом клас
се стал перворазрядником,по
бедителем первенства обла
сти среди школьников. Среди 
многочисленных достижений 
Матафонова победы в чем
пионате области, первенстве 
ЦС «Динамо», международной 
суточной гонке в итальянском 
альпийском городке Андало в 
составе эстафетной сборной 
страны.

Наивысшим достижени
ем Николая Матафонова была 
бронзовая медаль в наитруд
нейшей гонке на чемпионате 
СССР 1990 года, позволившая 
ему выполнить норматив ма
стера спорта международного 
класса. Жаль, что талантливый 
гонщик, многое не успевший 
выиграть на лыжне, погиб в ав

токатастрофе совсем молодым.
В Шали учредили гонку па

мяти знаменитого земляка. А в 
этом году после перерыва Ме
мориал Николая Матафонова 
был возрождён. На лыжню выш
ли гонщики из Шамар, Платоно
во, Шали, Сарги. Соревнования 
прошли на дистанциях 1 и 10 
километров в пяти возрастных 
группах. Открылся Мемориал 
Матафонова торжественным 
митингом на лыжном стадио
не шалинской спортшколы, на 
котором вспомнили не только 
самого знаменитого лыжника, 
но и тех, кто в разные годы мно
гое вложил в развитие спорта 
в отдалённом таёжном районе 
- первого секретаря райкома 
КПСС Виктора Дудина, предсе
дателя райисполкома Николая 
Свизева, тренеров и педаго
гов физкультуры, директоров 
ДЮСШ.

-Праздник удался на славу, 
-подвёл итог наставник Мата
фонова Александр Третьяков, 
-а сам мемориал будет спо
собствовать пропаганде лыж
ных гонок и здорового образа 
жизни.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Норвежская лыжня
Команда российских лыжников, инвалидов по зрению, 
вернулась с открытого чемпионата Норвегии по лыжным 
гонкам и горнолыжному спорту.

Бейтостолен - лыжный ку
рорт, расположенный на высоте 
780 метров над уровнем моря, в 
двухстах километрах севернее 
столицы Норвегии Осло. Лю
бителям спорта он хорошо из
вестен своими горнолыжными 
трассами и прекрасным лыжным 
стадионом, где проводят сорев
нования самого высокого уров
ня. Курорт может одновременно 
принять около 600 любителей 
зимних видов спорта.

В чемпионате, который в 
Бейтостолене прошёл уже в 
46-й раз, участвовали более 
400 спортсменов-инвалидов из 
12 стран мира. Россию пред
ставляли шесть спортсменов из 
Ленинградской области и двое 
уральцев: екатеринбуржец Ген
надий Колесников и Николай 
Заводов из Красноуфимска, вы

ступавшие в возрастной группе 
от 50 до 59 лет. Соревнования 
проходили в пяти дисциплинах: 
«горный поход» на 25 киломе
тров, биатлон, трассы на 10 и 20 
километров, слалом.

В «горном походе», который 
проводился в первый день чем
пионата, приняли участие 32 
мужчины и 14 женщин, причём у 
каждого спортсмена за плечами 
был рюкзак со сменной одеж
дой, обувью и напитком. Горная 
Норвегия встретила лыжников 
прекрасной солнечной погодой 
и лёгким морозцем. Колесников 
на финише оказался седьмым, 
Заводов - девятым. Лучший ре
зультат в российской команде 
показала Тамара Олиниченко из 
Санкт-Петербурга, завоевавшая 
бронзовую медаль.

На следующий день погода

была пасмурной и чуть более 
холодной. В гонке биатлонистов 
на пять километров с двумя ог
невыми рубежами инвалиды по 
зрению стреляли «вслепую» из 
лазерных винтовок в светопри
нимающую мишень. Когда спор
тсмен прицеливается из такого 
оружия, то в наушниках он слы
шит зуммер, чем точнее прицел 
- тем выше звук зуммера.

По итогам этой гонки Николай 
Заводов заработал свою первую 
бронзу, а Колесников стал ше
стым. Хорошие результаты пока
зали и другие наши спортсмены: 
Тамара Олиниченко завоевала 
золотую медаль в возрастной 
группе от 60 до 69 лет, а Евгения 
Вершинина - взяла серебро в 
группе от 20 до 34 лет.

В гонке на 10 километров 
классическим стилем Николай 
Заводов завоевал серебряную 
медаль, а Геннадий Колесников 
занял четвёртое место. Оли

ниченко в этой гонке выиграла 
золото, Ирина Крамерова стала 
серебряным призёром на пяти
километровой дистанции.

В слаломе уральцы не участво
вали, зато петербуржец Михаил 
Симонов выступил просто пре
красно, заработав для россий
ской команды золотую медаль.

А самым массовым сорев
нованием чемпионата стала 
традиционная гонка на 20 кило
метров, которую здесь называ
ют Я!ёбеггеппе1 - только старт 
участников длился более двух ча
сов! Прекрасно подготовленная 
трасса, на которой накатано по 
три-четыре параллельные лыжни 
сделали эту гонку удивительно 
зрелищной. Кстати, температура 
в этот день поднялась до нуля и 
пошёл мокрый снег - это услож
нило соревнования. Несмотря 
на это, наши лыжники выступили 
удачно: Михаил Симонов и Ни
колай Заводов - каждый в своей

группе - завоевали серебряные 
награды, а Геннадий Колесников 
занял четвёртое место.

Петербургский спортивный 
клуб инвалидов «Ахиллес» и 
екатеринбургский центр реа
билитации инвалидов «Фе
никс» выражают благодарность 
российско-норвежскому пред
приятию «Telenor» за помощь и 
содействие. «Феникс» также бла-

годарит Марину Мерзлякову, ди
ректора магазина «Ыогёу» за по
мощь уральским спортсменам.

Константин ГЕННАДЬЕВ. 
Екатеринбург — 

Бейтостолен - 
Екатеринбург. 

НА СНИМКЕ: стрельба 
«вслепую».

Фото автора.

ХОККЕЙ. Сборная России, 
в составе которой выступают 
и две хоккеистки екатерин
бургского клуба «Спартак- 
Меркурий» Екатерина Лебедева 
и Екатерина Ананьина, с победы 
начала второй этап проходяще
го в финском городке Хямен- 
линна чемпионата мира. Наша 
команда разгромила соперниц 
из Казахстана - 9:2 (3:1, 3:0, 
3:1). На 24-й минуте голевую 
передачу отдала Лебедева, от
метившаяся в протоколе также 
двухминутным удалением. На 
счету Ананьиной седьмой гол в 
ворота соперниц и одна пере
дача.

Результат матча Швеция - Казах
стан - 9:0.

Вчера наши девушки встре
чались со шведками, и победи
тель получал право сыграть в 
матче за бронзу.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
После тура в столице «УГМК» 
по-прежнему возглавляет та
блицу клубного чемпионата 
страны в Премьер-лиге. Наши 
теннисисты обыграли «ДЮСШ- 
13» (Нижний Новгород) - 4:0, 
земляков из «ДЭСП-Горизонт- 
2012», «Пеликан» (Калинин

град), «ТНК-ВР» (Сорочинск) - с 
одинаковым счётом 4:1, «Луч» 
(Московская область) - 4:2 и 
потерпели поражения от «Вик
тории» (Москва) - 1:4 и «Факела 
Газпрома» (Оренбург) - 2:4. В 
составе «УГМК» выступали Гри
горий Власов, Зоран Приморац, 
Евгений Щетинин, Гао Нинь и 
Ким Джон Хун.

Во втором туре клубного чем
пионата, который пройдет 14-17 
мая, восемь клубов определят 
квартет сильнейших, который и 
разыграет медали чемпионата в 
суперфинале.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В отли
чие от первой части чемпио
ната России, когда свердлов
ские спортсмены завоевали 
в Москве четыре медали в 
лазании на скорость и боул- 
деринге, в лазании на труд
ность в Воронеже они лавров 
не снискали. Лучшей из них 
стала Анна Галлямова, заняв
шая лишь девятое место (21 
зачётный балл). Из без мало
го десятка мужчин до финала 
и вовсе не удалось добраться 
никому. Лучший показатель у 
Юрия Новицкого (11 -й в полу
финале).
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'7 КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю смогут 
восстановить утраченные по каким-то при
чинам дружеские отношения с окружающи

ми. Личные контакты в эти дни выйдут на первый 
план. Вам предстоят застольные встречи с дав
ними друзьями и близкими людьми. Опасайтесь, 
однако, головокружительных любовных приключе
ний, сейчас они вам совершенно ни к чему.

ВОДОЛЕЮ предстоит неделя, которая 
пройдёт под знаком общения. В эти дни 

вам, по всей вероятности, предстоят продуктив
ные контакты как в деловой, так и в личной сферах, 
можно даже рассчитывать на признание ваших за
слуг и поощрение. Дружеские отношения с проти
воположным полом имеют все шансы в ближайшее 
время перерасти в романтические приключения. 
\/ РЫБАМ в ближайшую неделю будет полезно 
✓А заняться расширением круга своего обще

ния. Присмотритесь к деятельности людей,

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Избегайте конфликтов
Восточный гороскоп с 13 по 19 апреля

которые окружают вас — их опыт поможет вам 
найти пути решения собственных вопросов и про
блем. При этом в первую очередь следует пола
гаться на свою интуицию и мнение близких людей, 
именно это станет основным залогом ваших вер
ных шагов и успехов.
'УС ОВНОВ в предстоящую неделю может 

охватить приступ энергии, вам буквально 
захочется своротить горы. Однако от таких

шагов всё же лучше воздержаться. Шансы на то, 
что ваши порывы найдут понимание у окружаю-

щих, весьма невелики. Такое предупреждение от
носится в основном к любовной сфере: в отноше
ниях с любимыми проявите благоразумность и не 
поддавайтесь секундным порывам.
%/■ ТЕЛЕЦ будет на этой неделе занят актив- 
О ной деятельностью, которая в конечном 

счете приведет к большим личным и про
фессиональным успехам. У вас появится возмож
ность улучшить своё благосостояние, благодаря 
чему поход в магазин за давно желаемым при
обретением окажется вполне реальным. Ближе к 
концу недели на первый план выйдет сфера лич
ных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ на предстоящей неделе пре- 
успеют в поиске дополнительных источни
ков пополнения семейного бюджета. Вся 

будущая семидневка пройдет у вас под знаком 
финансовой удачи, в то же время пока следует 
быть экономнее и не совершать необдуманных 
трат. Деньги имеют свойство быстро кончаться, 
поэтому не первостепенные покупки стоит отло
жить на более поздний срок.

/П РАКАМ на этой неделе не следует подда- 
СГ- ваться влиянию окружающих, поскольку 

это может негативным образом сказаться 
на реализации намеченных планов. По возмож
ности, избегайте шумного общения, всех видов 
коллективной работы и решайте все свои вопросы 
самостоятельно, даже если это вызовет некоторое 
раздражение находящихся рядом с вами людей.

ЛЬВАМ не следует обращать внимание на 
О I все то несерьёзное и изменчивое, что бу

дет происходить вокруг вас. Подумайте и 
наметьте то, что действительно сейчас важно для 
вас и поэтапно реализуйте этот план. На любовном 
фронте ждите мощного нового всплеска чувств по 
отношению к любимому человеку, который уже не 
первый день идёт по жизни рядом с вами.
тти ДЕВАМ предстоит неделя больших воз- 
*Ц-1 можностей и свершений. Дела будут скла
дываться только в вашу пользу, а ваши усилия и 
стремления будут по достоинству оценены близки
ми и окружающими. Представится хороший шанс 
завести знакомства с важными людьми, которые в

будущем окажут вам полезную услугу. Поддержку 
своих устремлений ищите у близкого человека.
вкугя ВЕСАМ наступающая неделя подходит 

для любой деятельности, но наиболее 
значительных успехов вы достигните в делах до
машних и хозяйственных. При решении вопросов 
сохраняйте спокойствие, это поможет добиться 
желаемого результата без лишних затрат. Не за
бывайте периодически подбадривать себя и кон
тролировать свои эмоции, а также обращаться за 
советом к близким.
ТТ| СКОРПИОНУ в ближайшую неделю не 
‘♦М стоит без крайней необходимости об

ременять себя серьёзными обязатель
ствами. Лучше всего вам посвятить этот период 
подведению итогов и исправлению допущенных 
ранее ошибок. В общении с окружающими людь
ми старайтесь быть сдержаннее и не перечить им 
по пустякам, чтобы ненароком не спровоцировать 
конфликт.

Л СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе следует из- 
X бегать конфликтов и выяснения отноше

ний. Постарайтесь отказаться от ненужных 
споров, а вместо этого действуйте силой убежде
ния. Внимание со стороны любимого человека по
ложительно повлияет на ваш настрой и поможет 
добиться желаемого исхода любых дел. Удачно 
пройдут различные семейные мероприятия.

■ НА ГАСТРОЛИ!
Г".------------------- ■ -------- - ---------- !

По приглашению папы
Жителям столицы Среднего Урала представляется 
уникальная возможность. Сегодня в Екатеринбургском 
музее изобразительного искусства (на Плотинке) 
прозвучит концерт, который спустя несколько дней 
оценит Его Святейшество Папа Римский Бенедикт XVI. Хор 
«Доместик» отправляется в Италию, где будет участвовать 
в престижном фестивале духовной музыки.

ИТАР-ТАСС.

--------------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------------------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Защита двух коней ЗАОЧНАЯ
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА
1 .е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. Сс4 КТ6. Это очень острый, 
содержательный дебют. Первые анализы его встречаются 
уже в рукописи Полерио (XVI век). В защите 2-х коней 
чёрные стремятся к инициативе, во многих вариантах не 
останавливаясь перед жертвами. Этот дебют с успехом 
применяли Морфи, Стейниц, Чигорин, Алёхин и другие 
известные шахматисты.

Защита 2-х коней, пожалуй, наи
более энергичное возражение на 
ход 3. Сс4. Чёрные атакуют конём 
пешку е4 и готовят контрудар 65. 
Важно обратить внимание на то, что 
если белые сыграют теперь 4. КсЗ, 
то последует комбинация: 4....К:е4! 
5. К:е4 (соблазнительное 5. С:Т7+? 
Кр:17 6. К:е4 65 7. Кед5+ Крд8 ведёт 
к явному преимуществу чёрных, вла
деющих центром) 5....65 6. СбЗбе 7. 
С:е4 С66 с более свободной игрой у 
чёрных.

Приведем два основных варианта 
защиты 2-х коней.

I
4. Кд5. Белые атакуют пешку 17. 

Чёрные должны защищаться очень 
точно.

4....65 5.е6 Ка5!
Плохо 5....К:65 из-за 6. 64! (воз

можно и сразу 6. К67, но эту жерт
ву лучше подготовить) 6....е6 (на 
6....Се7 очень сильно 7. К67! Кр67 8. 
Ф13+ Креб 9. КсЗ КЬ4 10. Фе4!) 7. 
0-0! Себ (7....Се7 8. К:17!) 8. Ле1 Ф67 
(или 8....Се7 9. Л:е6Ие 10К:е6Ф67 
11.С:65ит.д.) 9. КЛ7! Кр:17 10. Ф13+ 
Крд8 11. Л:еб! с сильнейшими угро
зами.

6. СЬ5+. Интересно продолжение

6. 63 Иб 7. ЮЗе4 8. бе!? (Если 8. Фе2 
К:с4 9. 6с Сс5 10. К62 0-0 и у белых 
возникает немало трудностей с раз
витием фигур) 8....К:с4 9. Ф64 КЬб 
10. с4. Белые имеют две централь
ные пешки за коня при активной по
зиции фигур.

6. ...С6 7. 6с Ьс 8. Се2. (На 8. Са4? 
Последует 8....66 9. ЮЗ е4 10. Кеб 
Ф64! 11.С:с6+К:с6 12. К:с6Фс5 13. 
К:а7 Л:а7. Выигрыш фигуры за три 
пешки к выгоде чёрных. Благодаря 
лучшему развитию они легко могут 
создать атаку, в которой наличие 
лишней фигуры быстро скажется.

8. ...66 9. К13е4 10. Ке5Фс7 11. 
64 еб 12. К:63С66. У чёрных за пешку 
лучшее развитие и шансы на атаку.

II
4. 64 еб 5. 0-0. (Другое продолже

ние здесь 5. е5 65! 6. СЬ5 Ке4 7. К:64 
С67 8. С:с6 Ьс 9. 0-0 Сс5 с обоюдоо
строй игрой).

5. ...К:е4 6. Ле1 65 7. С:65! Ф:65 8. 
КсЗ Фа5 9. К:е4Се6 10. Кед5 0-0-0! 
11. К:е61е 12. Л:е6С66.

Следует обратить внимание на 
способ защиты чёрных; не отказы
ваясь от принятия жертвуемых в 
дебюте пешек, чёрные в дальней
шем их возвращают, отбивая атаку

при хорошем положении.
Рассмотрим три партии в которых 

была разыграна защита двух коней.
Геворгян - Майоров, Измаил, 

1973 год.
1. е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. Сс4 Юб 4. 

Кд5 65 5. еб К04 6. КсЗ. За преиму
щество белые могут бороться после 
б.сЗ. 6....К:65?! (Это авантюрный 
ход, который может привести к успе
ху лишь при слабой игре противника. 
Хорошую позицию получают чёрные 
после 6....66 7. ЮЗСд4 8. Се2 С:13 
9. С:13 СЬ4 10. 0-0 0-0).

7. К:17! Ф64. (Невыгодно 7....Кр:17 
8. С:65+).

8. 03. (Проще всего было 8. 0-0, 
чтобы на 8....Сд4 иметь ответ 9.13).

8. ...Сд4 9. Ф02? Здесь уже обя
зательным было 9. Сд5. Теперь же в 
распоряжении чёрных находится эф
фектный тактический удар, приводя
щий к красивой победе. 9....КеЗ!! 10. 
СЬЗ. (Иначе 1О....К6:с2+).

1О....К:д2+ 11. КрП Ф63 12. Кд5 
КеЗ++ 13. Кре1 Ф11+! 14. Л:И Кд2х.

Обуховский - Ю.Гусев, Зелено
град, 1975 год.

1 ,е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. Сс4 КГБ 4. 
Кд5 05 5. её Ка5 6. 63. Белые удер
живают пешку, но взамен её чёрные 
получают активную позицию.

6. ...66 7. ЮЗ е4 8. Фе2 К:с4 9. ёс 
С66 10. КсЗ? (Правильно 10. К04или 
10.63). 10....0-0 11.К04Сд4! 12. 
ФеЗЛе8 13. 63С13! 14. 0-0? (Позво
ляет чёрным эффектно завершить

партию. Упорнее было 14. КрИ).
14. ...Кд4! 15. Фе1. (Нельзя 15. 6д 

Ф64 16. К:13 е1 17. дЗ С:дЗ! с неиз
бежным матом).

15. ...Ф64 16.К:13е1 17. Ке4С62+ 
18. Кр61. А теперь последовал изящ
ный финал: 18....Л:е4! 19. Ф:е4К:12+ 
20. Л:12 Ф:12! Достаточно и 20.... 
Ф:е4, но ход в партии намного силь
нее.Отугроз 21....Фд1хи 21....Ф:д2х 
нет спасения. Белые сдались.

Эйве - Рети, Амстердам, 1920 
год.

1. е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. Сс4 Юб 4. 64 
еб 5. 0-0 К:е4 6. Ле1 65 7. С:65 Ф:65 
8. КсЗ Фа5 9. К:64. Жертва фигуры, 
по-видимому, не совсем корректна, 
лучше К:е4.

9,...К:64 10. Ф:64 15 11. Сд5 
Фс5! 12. Ф68+ Кр17 13. К:е4? 
(Следовало играть 13. Лаб1! Себ 
14. Ф:а8 К:д5 с острой позицией, 
а 13...Ф:12+ 14. Кр61 даёт белым 
опасную атаку).

13. ..Ле 14. Лаб1 Сбб! 15. Ф:68 
Ф:д5 16. 14 Ф64 17. Л:е4 С63!! За
ключительная комбинация, ведущая 
к матовому финалу.

18. Ф:э8 Сс5+ 19. Кр61 (19. Л64 
С:04+ 20Л:64Фе1х) 19....С:д2+! 20. 
Кр:д2 Фд4+ 21. КрП Ф13+ 22. Кре1 
Ф12х.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТАРИННОЙ 
ЗАДАЧЕ

Наш читатель - президент Уральского госу
дарственного университета путей сообщения 
Александр Васильевич Ефимов, много лет увле
кающийся шахматной композицией (его этюды 
не раз печатались в нашей газете), прислал ин
тересное письмо, в котором говорится о том, 
что 7 марта этого года в материале “Женщины и 
шахматы’’ была опубликована задача 1873 года 
(автор Шулдина-Толстая).

abedefflh

Международный фести
валь «Virgo Lauretana» через 
год отметит сорокалетие. За 
тридцать девять лет его суще
ствования «Доместик» - пер
вый взрослый коллектив из 
России, удостоившийся че
сти выступать на престижной 
международной площадке (до 
уральцев в Италии пели только 
ребята московского детского 
хора «Вдохновение»).

«Полтора года назад мы по
слали заявку, отправили ди
ски. Но в прошлом сезоне на 
фестиваль не попали - набор 
участников закончился, - рас
сказывает художественный 
руководитель и дирижёр хора 
Валерий Копанев. - Нынче же
лание сбылось. Мы исполним 
сочинения Сергея Рахманино
ва, Петра Чайковского, Грего
рио Аллегри, Нино Рота...».

...Всё - шедевры миро
вой музыки. Валерий Копанев 
в подборе произведений не 
ограничивается одним стилем 
или одной эпохой, хотя, безу
словно, основная связующая 
нить репертуара коллектива - 
духовная музыка.

В итальянский Лорето в эти 
дни, помимо «Доместика», соби
раются коллективы из Тайваня, 
Венгрии, Польши, Белоруссии и 
четыре итальянских хора. Всего

на родине бельканто (прекрас
ного пения) встретятся девять 
хоров. Можно лишь предпола
гать, насколько будет пропитана 
духовностью атмосфера города 
и музыкального праздника.

Собрать в одно время в 
одном месть столько про
фессиональных коллективов 
- задача весьма затратная в 
условиях мирового кризиса. 
Крайне непросто отправить в 
другую страну или даже в дру
гой город сорок профессио
нальных музыкантов (именно 
такое количество уральцев 
поедет в Европу). Российский 
хор на фестиваль отправляют 
«Газпром трансгаз Екатерин
бург», «Чешские авиалинии» в 
Екатеринбурге. Помогло орга
низовать поездку и управле
ние культуры Екатеринбурга. 
Коллектив также получил бла
гословение епархии.

На фестиваль, который про
ходит под патронажем пре
зидента Италии, Совета Вати
кана, министерства культуры 
Италии, певцы отправятся по 
приглашению папы Бенедикта 
XVI. Ждут интересных встреч, 
музыкальных находок, ярких 
впечатлений.

■ КРИМИНАЛ
■

Ирина ВОЛЬХИНА.

А за киоск ответит...
За прошедшие сутки, 9 апреля, на территории Свердловской 
области зарегистрировано 264 преступления, 164 из них 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
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2015. НАТАЛЬЯ. 48, 160, хорошая фигура, без лишних кг, спокойная, серьёзная, увлекаюсь 
танцами - занимаюсь в клубе, одинока в личной жизни. Буду рада познакомиться с порядочным 
мужчиной 50-55 лет, который разделит мои интересы.

2031. НАТАЛЬЯ. 34, 166, стройная, «Весы», кареглазая, темноволосая, образование высшее, 
работаю. Познакомлюсь с порядочным мужчиной до 40 лет, обеспеченным работой, жильём, для 
серьёзных отношений.

2032-И. Симпатичная стройная блондинка 29 лет, «Телец», образование высшее, разведена, 
есть маленький ребенок. Веду активный образ жизни, люблю природу, походы, автомобили, море. 
Надеюсь встретить хорошего, доброго человека для создания крепкой, дружной семьи. Вы - обе
спечены, имеете образование, работу, любите детей.

2035. НИНА. 61, 160, средней полноты, «Водолей», доброжелательная, живу одна, люблю му
зыку, природу, театр, садоводство, но своего сада нет. Познакомлюсь с мужчиной, который тоже 
одинок, 60-65 лет, предлагаю созвониться, встретиться.

2019-И. СВЕТЛАНА. Очень стройная, 49, 63, жительница области, живёт одна (квартира), ра
ботает, чуткая, спокойная, с образованием. Надеется встретить мужчину для серьёзных отноше
ний.

2056. Познакомлюсь с молодым мужчиной для создания дружной, счастливой семьи. Вы - со
временный, энергичный, любите активный отдых, спортивный. О себе: 33, 164, стройная, неуны
вающая, спортивная, автолюбитель, живу с сыном (4 годика).

2024. ОЛЬГА. Женственная блондинка, романтичная, 49, 164, 79, люблю поэзию, театр, много 
читаю, есть дача для отдыха. Приглашаю к серьёзному знакомству мужчину 50-55 лет, у которого 
схожие интересы и желание найти близкого человека.

2021. Высокая, стройная, 25 лет, «Овен», с высшим образованием, скромная, не курю. Увле
каюсь йогой, танцами, иностранными языками. Познакомлюсь с молодым порядочным мужчиной 
25-33 лет с серьёзным отношением к жизни, семье, с образованием, с чувством юмора.

1991. Жизнерадостная женщина, 40, 170, с приятной внешностью и обаятельной улыбкой, де
тей нет, с жильём и финансами проблем нет, веду активный образ жизни. Ищу спутника жизни, 
возраст 40-50 лет, ростом от 180 см, желательно с высшим образованием, уверенного, муже
ственного, с серьёзными намерениями на семейную жизнь.

0837. ПАВЕЛ. 36, 175, «Телец», разведён, жильём обеспечен, хозяйственный, без высоких за
просов, по натуре оптимист, отдых предпочитает не за границей, а на природе Урала. Предлага
ет встречу для дальнейшего серьёзного знакомства простой, спокойной молодой женщине до 36 
лет.

0826. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с женщиной, которая хочет создать семью, возможно, ещё 
родить совместного ребенка, добрую, спокойную, только без высшего образования, скромную. О 
себе: 46, 175, имею работу, жильё, скромный автолюбитель, домашний по характеру, занимаюсь 
садом, живу с мамой.

0824. РИНАД. Познакомлюсь с невысокой молодой женщиной, национальность не так важна, 
можно с ребёнком, возраст 30-35 лет. О себе: 43, 170, энергичный, спортивный, многим увлека
юсь, жильё имею, моё фото в Службе.

0762. Невысокий, стройный, энергичный, 60 лет, живу один, есть квартира, сад, автомобиль, 
образование среднее - электрик, в общении простой, с юмором. Ищу женщину для серьёзного 
знакомства, невысокую, неполную, моложавую, 50-55 лет, без особых проблем, не зависимую от 
детей и внуков, без высшего образования, простую в общении, некурящую, лучше с переездом ко 
мне.

№

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно оста
вить свои координаты по тел. 380-50-88 (городской), 20-16-788 (сото
вый) или написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Пуш
кина, 9а, подъезд 1-й, офис 205, Служба семьи «Надежда», для абонента

(вложив чистый конверт). Жителям области лучше в
письмо вкладывать фото, иначе ответ вам не гарантируется. У каждого 

абонента в Службе есть анкета и фотография, приглашаем для просмотра.
Приглашаем всех желающих на вечер встреч в кафе 24 апреля, презентуем программу 

аналогичную «Давай поженимся», приглашаем желающих поучаствовать! Подробности по 
тел. 380-50-88.
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Белые: КреЗ, С68, Кд7, Кд8, пп. еб, дЗ, 62, 
65,66(9).

Черные: Крд4, пп. е7,63,67 (4).
Мат в 4 хода.

Решение: 1.Са5Крд5 2. С62 Крд4 3. Сс1 
Крд5 4. Кр13х.

Оказывается, в этой задаче наш читатель 
обнаружил две дуэли (дуэль - отступление от 
единственного порядка ходов, это возмож
ность объявить мат несколькими способами), 
т.е. 1-й ход белых может быть Сс7 или СЬ6 с 
дальнейшим авторским решением: 1....Крд5 2. 
Саб Крд4 3. СЦ2 Крд5 4. Кр13х.

Ефимов нашёл второе решение задачи уже 
не в 4, а в 3 (!) хода: 1. К:е7! Крд5 2. Кр13 Кр16 
3. Ксбх; 2....Кр:66 3. Ке15х.

Авторский замысел реализуется (в 3 хода!) 
в задаче-двойнике при чёрном короле, находя
щемся на поле д5:

1 .Са5 Крд4 2. Сё 2 Крд5 3. Кр13х.

В Орджоникидз'евском рай
оне ЕКАТЕРИНБУРГА ещё 6 
марта в торговом павильоне 
остановочного комплекса на 
улице 8 Марта неизвестный от
крыто похитил деньги в сумме 
580 рублей у реализатора. И 
вот сотрудниками уголовного 
розыска УВД за совершение 
преступления задержан не
работающий, ранее судимый 
мужчина.

В Екатеринбурге в ночь 
ещё на 23 марта на улице 
Амундсена неизвестный угнал 
автомашину «ВАЗ-2106». Со
трудниками уголовного ро
зыска УВД в совершении пре
ступления изобличены двое 
молодых людей 1991 года 
рождения, оба арестованные 
за ранее совершённые пре
ступления.

На улице Алюминиевой в 
КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ не
известный нанёс побои женщи
не и пытался ограбить её. За-

держан на месте происшествия 
нарядом ОВО при УВД.

В АРТЁМОВСКОМ на про
тяжении двух дней двое неиз
вестных через окно проникали в 
квартиру на улице Дзержинско
го, где открыто похитили иму
щество на 15000 и 3000 рублей 
у пенсионерки. За совершение 
преступления сотрудниками 
уголовного розыска задержа
ны безработные злодеи, 1977 и 
1976 года рождения. Вина под
тверждается признательными 
показаниями. Часть похищен
ного изъята.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ещё 
15 февраля в подъезде дома 
на улице Первомайской неиз
вестный похитил имущество на 
9500 рублей у ученика школы. 9 
апреля сотрудниками уголов
ного розыска ОВД за совер
шение преступления задержан 
неработающий, ранее не су
димый молодой человек, 1990 
года рождения.

■ ПО ЗАКОНУ
а.............................. j____ :____________ ¿_______

Меньше оружия —
меньше проблем

В конце 2007 года главой правительства 
области Виктором Кокшаровым по 
инициативе ГУВД области было подписано 
постановление «О мерах по предупреждению 
незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ» № 1225-пп, 
в соответствии с которым граждане, 
добровольно сдавшие оружие в милицию, 
освобождаются от ответственности и 
получают денежное вознаграждение.

«Результатом акции, названной «Прощай, ору
жие!», стало снижение в 2009 году на 17,8 про
цента по сравнению с прошлым количества пре
ступлений, совершённых с применением оружия, 
в том числе на 31,8 процента - с применением 
огнестрельного, газового, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств», - отметил начальник ГУВД 
по Свердловской области генерал-лейтенант ми
лиции Михаил Никитин.

Так, за 1-й квартал текущего года гражданами 
добровольно было сдано в милицию 42 единицы 
огнестрельного оружия, среди которого 34 ство
ла охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
оружия, восемь единиц самодельного, переде
ланного оружия, 17 - газового, 5745 боеприпасов. 
Среди добровольно сданного есть и три артилле
рийских снаряда! Также жители области принесли 
в дежурные части УВД-ОВД более 2,5 кг взрыв
чатки. За сданные арсеналы жителям области на
числено денежное вознаграждение в сумме 53875 
рублей.

По итогам акции в Свердловской области наи
более активными оказались такие муниципальные 
образования, как Талица, Байкалово, Карпинск, 
Каменск-Уральский, а «возглавляет хит-парад» 
Алапаевск, где благодаря совместным усилиям 
сотрудников милиции и средств массовой инфор
мации, постоянно призывающих граждан к созна
тельности, только за первые три месяца было сда
но два охотничьих гладкоствольных ружья, один 
самодельный ствол и артиллерийский снаряд.

В ходе акции в милицию приносят разного рода 
оружие, иногда очень занимательные экземпля
ры. Так, в Екатеринбурге был случай, когда от
ветственная женщина отыскала на чердаке дома, 
принадлежавшего её деду, раритетные пистоле
ты вальтер и ТТ, а также четыре магазина к ним.

Находку она тут же принесла в милицию, где спе
циалисты определили, что оружие - времён Вели
кой Отечественной войны. Милиционеры вручили 
бывшей владелице редкого оружия подарки, а так
же причитающееся ей вознаграждение.

Был ещё один любопытный случай, когда стро
ители на чердаке пятиэтажного дома в городе 
Нижний Тагил при проведении ремонтных работ 
кровли обнаружили два автомата Калашникова ка
либра 5,45 мм, а также два магазина к ним с патро
нами. Мужчины обратились с обнаруженным ору
жием к стражам порядка, и тут выяснилось, что, по 
данным ИЦ ГУВД, один из автоматов находится в 
розыске за МВД Республики Азербайджан. Сейчас 
автоматы направлены на экспертизу, после ко
торой строителям будет выплачена «кругленькая 
сумма».

Кстати, о «прейскуранте цен». Он не изменил
ся:

-за боевое оружие (автоматы, пистолеты, ре
вольверы, карабины, пулемёты, гранатомёты) - от 
1,5 до 2 тысяч рублей за единицу;

-за охотничье оружие с нарезным стволом - от 
500 до 1500 рублей за единицу;

-за охотничье гладкоствольное оружие - от 200 
до 1000 рублей за единицу;

-за оружие самообороны и газовое - от 100 до 
500 рублей;

-за переделанное и самодельное оружие (к 
примеру, обрез) - от 100 до 1500 рублей;

-за боеприпасы к охотничьему нарезному ору
жию - от 5 до 10 рублей за штуку;

-за взрывчатые вещества и порох - от 50 до 
500 рублей за 100 граммов;

-за изделия, содержащие взрывчатку (гранаты, 
мины, артиллерийские снаряды) - от 500 до 2000 
рублей за штуку;

-за средства инициирования взрывов (капсю
ли, детонаторы, электродетонаторы) - от 50 до 
500 рублей;

-за детонирующий и огнепроводный шнур - от 
50 до 100 рублей за один метр.

Ксения НИКУЛЕНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

17 апреля Театр
1 э.оо Эстрады
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР Ппвнм„ии
легендарный худрук Владимир
ГОРЯЧИХ 
УРАЛЬСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

и популярные исполнители 
371-40-56, 278-32-94

19.оо Апреля
Сцена театра балета «Щелкунчик»8 Марта, 104

Провинциальные Танцы
räw невольный 

спектакль

еты 
ремя 

чаепития

ХОРЕОГРАФИЯ И ПОСТАНОВКА: 
ТАТЬЯНА БАГАНОВА.
МУЗЫКА: КРИС ЛАНКАСТЕР, 
ИМА СУМАК, И.С. БАХ 
(В ОБРАБОТКЕ КВИНТЕТА 
ВЯЧЕСЛАВА ГАЙВОРОНСКОГО), 
ГРУППА «МЕТАЛЛИКА» 
(В ИСПОЛНЕНИИ КВАРТЕТА 
«АПОКАЛИПТИКА»).
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ОЛЬГА ПАУТОВА.
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