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■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Мы - брат^яь
мы

Пройти караванными дорогами Великого Шёлкового 
пути от Китая до Урала. Прожить десять веков уральской 
истории - от чумов и таёжных охотничьих троп наших 
предшественников на этой земле до нынешней 
индустриальной мощи опорного края державы... И всё это 
в один день. Такую возможность предоставил хозяевам 
И гостям нашего областного центра этот удивительный 

^Праздник - День народов Среднего Урала.

в огромной семье
Рождённый инициативой лидеров националь

ных диаспор, закреплённый Указом губернатора 
Свердловской области Э.Росселя от 23 сентября 
2002 года, этот праздник был отмечен ныне уже 
в седьмой раз и посвящён приближающемуся 
саммиту глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, который состоится 
в Екатеринбурге в июне нынешнего года, а также 
отмеченному в январе 75-летнему юбилею Сверд- 
ло1зской области.

' Вот почему Мраморный зал областного Дворца 
народного творчества представлял собой в про
шедшую субботу выставку-панораму, вместившую 
некое символическое пространство от Великой 
Китайской стены до европейской земли, примы
кающей к Уральскому хребту уже с запада, - с вос
точными базарами, духанами и караван-сараями, 
еврейскими местечками, башкирскими юртами, 
нем&цкими двориками, уральскими сёлами, раз
дольной Ирбитской ярмаркой.

Обойди эти ряды, и встретишься с людьми в 
традиционных нарядах, с предметами труда и быта 
разных народов, с искусными мастерами и плода- 
’ми их трудов, с блюдами национальной кухни, со 
звуками скрипки, курая, гармошки, бубна, домры.

Скрипка без устали играет в еврейском ме
стечке. Таджикские мужчины с чувством соб
ственного достоинства вкушают плов за дастар- 
ханом. Гончар снимает с круга кувшины. Дай им 
постоять в жаркой печи, и глина станет певучей 
и прочной.

В татарской усадьбе слесарь-ремонтник Урал
машзавода Ахмедча Сафаров демонстрирует рез
ные деревянные изделия. Трубка с сидящей на ней 
ящеркой может служить не столько для курения, 
сколько для хранения любимых мелочей - женских 
украшений, например. А «музыкальная ложка» со 
струнами, шутливое изделие уралмашевского 
умельца, может заменить домру или балалайку. 
Он посвятил свои работы 130-летию со дня рож
дения П.Бажова.

В чувашском подворье девушка в националь
ном наряде искусно вскрывает круглую узорчатую 
«крышку» мясного пирога хуплу. А запах! Рядом 
картофельный пюремеч, кукаль с грибами.

По ту сторону дороги (то есть Шёлкового пути) 
угощения знакомые: соленья, шаньги, блинчики, пи
рожки. Никакой экзотики? Не скажите! Если шляпка 
маринованного рыжика - с детский ноготок, если в 
сметане ложка стоит и ножик, пожалуй, не упал бы, 
то какая тут нужна экзотика! Это наши земляки из 
села Коптелово Алапаевского района, сотрудники 
музея земледелия и быта крестьян во главе с ди
ректором Леонидом Русаковым. Они привезли на 
погляд конскую сбрую, колодец с воротом.

А напекли они не только блинов, но и книжек: 
о своём музее, прославившем село, о первом со
бирателе крестьянских раритетов и основателе 
музея Александре Григорьевиче Потоскуеве. Знай 
свои корни, россиянин!

...Меж тем на центральной площадке Мрамор
ного зала тверской купец Афанасий Никитин, хо
дивший в XV веке «за три моря», побывавший во 
многих странах Востока, признавался сегодняш
ним уральцам: «Пришли мы к вам со товарищи 
из глубины веков, и возрадовались сердца наши. 
Видим мы, что не заросли сорной травой караван
ные пути, проложенные нами много веков назад, а 
только крепнут связи и дружба меж народами».

Стал Афанасий проводником по ближним и 
дальним странам для наряженного по особому 
случаю в боярский наряд (шитый золотом кам
зол, шапка с соболями) председателя областного 
правительства Виктора Кокшарова, показал ему 
на волшебном экране страны разные, от Великой 
Китайской стены начиная. На «земле кореянской»

прекрасные девушки танец гостям станцевали, разноцветная карусель. Первыми вышли на сцену 
явили своё гостеприимство Казахстан, Киргизия, представители именно тех народов, которые пер- 
Таджикистан, Узбекистан, государства и россий- выми пришли на уральскую землю. Легендарный,
ские республики Кавказа.

Придя на землю уральскую, похвалил тверской 
купец её хозяев: «Народов разных много видим 
здесь. И хоть вы все разноплеменны, но с уваже
нием относитесь друг к другу, живёте дружно, как 
одна семья. Да, не случайно край уральский был 
выбран для высокого собрания организации Шан
хайской. Урал есть центр пересеченья дорог тор
говых и культурных. Здесь юг и север, запад и вос
ток «встречаются в рукопожатье крепком».

А далее Средний Урал явил себя во всём вели
чии: поэтическими рассказами о мирных и военных 
подвигах, многоцветьем национальных нарядов, 
многоголосьем песен. Концерт-легенду «Сказание 
о земле Уральской» открыл, уже не в боярском, а в 
современном обличье, председатель правитель
ства Свердловской области Виктор Кокшаров:

-День народов Среднего Урала по праву счита
ется любимым народным праздником. Мы собира
емся для того, чтобы поделиться самобытностью 
и богатством культур всех тех народов, которые 
проживают на территории Урала. У нас создано 
46 национально-культурных автономий, 28 нацио
нальных обществ. Работает много муниципальных 
и областных учреждений, в которых представители 
народностей Урала получают возможность играть, 
танцевать, петь на своём родном языке.

Виктор Анатольевич назвал в их числе Сверд
ловский областной Дворец народного творчества, 
Центр народных промыслов и ремёсел, единствен
ную во всей России межнациональную библиотеку, 
в которой недавно создан Центр толерантности. 
В.Кокшаров поздравил всех собравшихся в зале с 
замечательным праздником, пожелал всем «радо
сти, счастья, осуществления самых смелых планов 
и надежд, направленных на процветание и разви
тие родного Урала».

Прозвучала со сцены и поздравительная 
телеграмма полномочного представителя Пре
зидента РФ в Уральском федеральном округе
Н.Винниченко.

А затем закружилась на сцене стремительная 

уже более полувека живущий в селе Аракаево Ниж- 
несергинского муниципального района татарский 
фольклорный ансамбль песни и танца «Сардария».
Пригожие молодые женщины со звонкими, чи
стыми голосами. Бабушки и дедушки в исконных, 
передаваемых, как эстафета, нарядах. Обутые в 
самовязные белые носки и блестящие резиновые 
галоши, они бесшумно порхали по сцене, взлетали 
высоко, как птицы. Зрители замирали от восторга.

Недавно создан удмуртский фольклорный ан
самбль «Азвесь гур», но поёт слаженно, двигается 
уверенно. Не впервые на сцене и марийский «Ян- 
дар памаш».

XVI век вывел на арену истории яркую фигуру 
казачьего атамана.

Атаман лихой Ермак
Молвил гордо людям так:
Быть Уралу за Рассеей!
Мы свои поля засеем
И в Сибирь пойдём походом, 
Чтобы стать одним народом.
А логика событий вывела на сцену «Казачий 

пляс» в исполнении ансамбля народного танца и му
зыки «Иван да Марья» Центра культуры и искусства 
«Верх-Исетский». «Иван да Марья», студия народ
ного танца «Спутник» Дворца народного творчества 
- это самодеятельные коллективы профессио
нального уровня, они мастерски освоили песенную 
и танцевальную палитру разных народов. Под
линным украшением праздника стала и песенно
хореографическая композиция «Урал самоцвет
ный» в исполнении Уральского государственного 
академического русского народного хора.

Это было такое действо, когда не перестаёшь 
удивляться его бесконечности и не устаёшь молча 
просить, чтобы оно не кончалось. Во втором его от
делении не менее десятка национальных художе
ственных коллективов показали своё мастерство. 
Это были и наши земляки (хор армянской воскрес
ной школы, ансамбль греческого народного танца 
«Эос», якутский вокально-инструментальный дуэт, 
корейский фольклорный ансамбль «Онлирия») и

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

их собратья, приехавшие издалека: из Баку, Уфы, 
Саранска. Четыре талантливых женщины из Мор
довии - композитор Нина Кошелева, поэт Раиса 
Орлова, певицы Анна Атласова и Нина Маркова 
представляли на сцене делегацию своей респу
блики, в составе которой были деятели искусств, 
представители властных структур, общественные 
деятели, журналисты. Руководитель делегации, 
заместитель министра сельского хозяйства и про
довольствия Республики Мордовия Валентина Се
ребрякова сказала корреспонденту «ОГ»:

-Душа переполнена гордостью за нашу страну, 
за Урал. Он представляется мне похожим на друзу 
самоцветов, которыми испокон славится эта земля. 
Столько он притянул к себе народов и националь
ностей, и все они живут в мире и дружбе, чувствуют 
себя полноправными хозяевами этого края.

Этот визит проводится в связи с предстоящим 
1000-летием единения мордовского народа с на
родами Российского государства, которое со
стоится в 2012 году. Подписан Указ Президента 
России о праздновании 1000-летия и подготовке 
к нему. Члены делегации встретились со своими 
земляками из национально-культурной автономии 
«Од Пинге», провели выборы делегатов на съезд 
мордовского народа. В Верхней Пышме присут
ствовали при подписании соглашения о сотрудни
честве между этим городом и Кочкуровским муни
ципальным районом Мордовии. А на Дне народов 
Урала были не только зрителями:

-Мы очень рады, что влились в эту большую 
дружную семью. Впечатления самые светлые!

К этим словам Валентины Серебряковой могли 
бы присоединиться многие участники праздника.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Уральский народный хор и 

другие участники концерта; министр культу
ры Н.Ветрова, председатель правительства 
В.Кокшаров, заместитель председателя об
ластной Думы Н.Шаймарданов в импровизи
рованной Гончарной слободе; певица из Мор
довии Нина Маркова; фольклорный ансамбль 
«Сардария»; корейский танец с веерами в ис
полнении ансамбля «Онлирия».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

в мире
В СТОЛИЦЕ ТАИЛАНДА ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ОППОЗИЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
СИЛ ВЫЛИЛОСЬ В КРОВОПРОЛИТНЫЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ

На рассвете в понедельник демонстранты заблокировали 
магистрали Бангкока. Военные пошли на штурм баррикад, | 
началась стрельба. Раненых - свыше 70 человек, в том числе 
премьер-министр страны.

Посольство России в Таиланде советует нашим гражданам 
воздержаться от посещения Бангкока, а тем, кто уже находит
ся там, рекомендует в тёмное время суток не покидать тер
риторию отелей. Резкое обострение вооруженного противо- | 
стояния властей и оппозиции на улицах Бангкока вынуждает & 
иностранных туристов в спешке покидать Таиланд.

Противостояние правительственных войск и демонстрантов 
переросло в перестрелки с применением тяжёлой бронетехни
ки. В ответ на силовые меры властей демонстранты выстраива
ют баррикады на шоссе и крупных перекрестках города. Жгут 
автомобильные покрышки и забрасывают полицию бутылками 
с зажигательной смесью. Стражи порядка были вынуждены от- г 
крыть огонь на поражение. Как заявляют, в ответ на стрельбу из 5 
толпы демонстрантов. В итоге - десятки пострадавших с обеих | 
сторон. Демонстранты - а их сейчас в Бангкоке от 30 до 40 тысяч 
- ещё накануне захватили ряд правительственных учреждений, s 
атаковали автомобиль премьер-министра. Он даже получил | 
травму руки. Ещё тяжелее было его охранникам - толпа едва не 
забила мужчин насмерть. В итоге глава правительства на экс- | 
тренном заседании кабинета ввел чрезвычайное положение. 
В Таиланде активно циркулируют слухи о возможности воен- ■ 
ного переворота. Правительственные силы готовятся отразить ; 
очередные атаки демонстрантов. Многое в этой ситуации будет 
зависеть о того, как далеко в вопросе применения силы готовы 
пойти обе стороны.//Вести.ru.
КИТАЙ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАЛ
ПЛАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Власти Китая пообещали гражданам более эффективную 
юридическую защиту, более высокие доходы и больше воз
можностей для выражения недовольства в рамках первого для 1 
страны «плана по защите прав человека», в котором правящая 
Коммунистическая партия названа защитником прав и сво- | 
бод.

План опубликован в государственных СМИ в понедельник. 
«Китай продолжает бороться с различными вызовами и уже 
сделал большой шаг вперёд на пути улучшения ситуации с 1 
правами человека», - утверждается в плане. «Права челове- | 
ка приоритетны для властей Китая», - отмечается там же. // : 
Reuters.

в России
ОЛИМПИЙСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ 
ПОЛУЧАТ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ВЭБА

Государственная корпорация «Внешэкономбанк» (ВЭБ) бу
дет кредитовать строителей олимпийских объектов на льгот- 1 
ных условиях, практически по ставке рефинансирования. Об 
этом пишет газета «Ведомости».

По словам представителя ВЭБа Андрея Мазурова, для каж
дого проекта ставка определяется индивидуально, но в преде
лах 0,4-1,4 процента к ставке рефинансирования (сейчас — 13 
процентов). Кредиты будут долгосрочными: первые платежи 
предполагаются в 2014 году. Первые льготные кредиты на фи- 
нансирование четырех олимпийских объектов Внешэконом- | 
банк уже одобрил,

В феврале премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что I 
Внешэкономбанк должен стать одним из основных кредиторов 
строительства олимпийских объектов, но его кредитные ресур
сы пойдут только на оплату фактически выполненных работ.

«В условиях мирового кризиса такой шаг позволит застрой- I 
щикам привлечь долгосрочные финансовые ресурсы на при- I 
емлемых условиях. Разумеется, с учетом надлежащих гаран- s 
тий исполнения обязательств», - сказал глава правительства.

Для проведения Олимпийских игр-2014 в Сочи необходимо по
строить около 185 различных объектов. Кроме этого, в програм
му олимпийского строительства входят еще 156 объектов, на
правленных на развитие Сочи как горно-климатического курорта. 
Строительство половины объектов Олимпиады планируется вести 
за счёт привлечения средств инвесторов. Для шести из 14 основ
ных спортивных объектов инвесторы ещё не найдены.

Стоимость строительства олимпийских объектов и инфра
структуры составляет 206 миллиардов рублей (118 миллиар
дов рублей - расходы федерального бюджета). В конце марта 1 
президент России Дмитрий Медведев заявил, что строитель- I 
ство всех олимпийских объектов будет профинансировано в « 
полном объёме, несмотря на финансовый кризис.//Лента.ru. | 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
ПОДГОТОВИЛО ПРОЕКТ ЗАКОНА 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

Об этом 13 апреля пишет газета «Ведомости». Документ | 
уже опубликован на сайте Ассоциации юристов России.

Согласно законопроекту, специальные государственные | 
бюро в административных центрах субъектов РФ и обычные J 
адвокаты будут бесплатно консультировать и представлять | 
в суде инвалидов I и II групп, ветеранов, неработающих пен- | 
сионеров, а также малоимущих россиян, которые предъявят | 
справку о тяжёлом материальном положении. Также перечне- | 
ленные категории граждан смогут расчитывать на бесплатную | 
помощь юристов при подготовке различных документов.

Бесплатная помощь не будет оказываться людям, которые | 
обратятся за нею в связи с умышленным нарушением закона, | 
злоупотреблением правами или участием в предприниматель- i 
ской деятельности. Малозначительные обращения и обраще- | 
ния, относительно которых уже имеется вступившее в силу I 
решение суда, также не смогут быть предметом бесплатной | 
консультации. В исключительных случаях специальные комис- | 
сии территориальных органов юстиции будут решать вопрос I 
об оказании бесплатных юридических услуг людям, которые s 
формально не попадают под действие закона. Впрочем, ми- t 
нистр юстиции Александр Коновалов, по информации «Ведо- I 
мостей», подчеркнул, что на бесплатную помощь смогут рас- | 
читывать исключительно малоимущие.//Лента.ги.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА 
МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО 10 ЛЕТ

Руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) | 
Константин Ромодановский, отвечая на вопросы граждан в I 
своем интернет-кабинете на сайте ФМС, не исключил воз- ; 
можности продления действия заграничного паспорта до 10 ; 
лет, пишет «Российская газета». При этом может увеличиться I 
стоимость паспорта для граждан, так как себестоимость его | 
возрастёт из-за увеличения числа страниц. Ромодановский | 
сообщил, что вопрос об увеличении срока действия паспорта I 
может быть решён до конца 2009 года. Кроме того, в ФМС вы- | 
нашивают планы по созданию системы отправки анкет на за- | 
гранпаспорт через Интернет. Это избавит граждан от очере- | 
дей в ОВИРах, по крайней мере - на сдачу документов. Однако | 
внедрение новой системы, по словам главы ФМС, будет зави- | 
сеть от финансовых возможностей ведомства. //Газета. Ru.

13 апреля.

IZZZZM—I
По данным Уралгидрометцентра, 15 апреля , 

ожидается переменная облачность, преимуще- । 
(^Погода ) ственно без осадков. Ветер западный, 2- 7 м/сек. I

Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, 1 
днём плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 апреля восход Солнца - в 6.50, । 
заход- в 21.06, продолжительность дня - 14.16; восход Луны । 
- в 3.29, Луны - в 8.58, начало сумерек - в 6.09, конец суме- 1 
рек - в 21.48, фаза Луны - полнолуние 09.04.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ]

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР ЕЛЬЦИНА 

Эдуард Россель 9 апреля в Москве принял участие в 
первом заседании попечительского совета фонда 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина». Заседание провёл 
председатель попечительского совета - руководитель 
администрации Президента России Сергей Нарышкин.

На заседании обсуждался ход создания Президентского цен
тра Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге и его филиала в Москве, а также 
различные аспекты деятельности фонда, имеющие социальную, 
гуманитарную и просветительскую направленность.

В заседании попечительского совета, помимо Эдуарда Рос
селя, приняли участие Наина Ельцина, Сергей Собянин, Сергей 
Шойгу, Галина Волчек и другие члены попечительского совета.

■ РЕФОРМА ЖКХ

На капремонт - почти 
шесть миллиардов рублей! 
10 апреля на заседании правления государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
была одобрена третья заявка Свердловской области на 
предоставление финансовой поддержки за счёт средств 
Фонда на реализацию региональных адресных программ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

В бюджет области из Фонда 
будет перечислено пять мил
лиардов рублей. Напомним, 
что из Москвы деньги идут 
на условиях софинансирова- 
ния. Так что область добавит 
к пяти миллиардам ещё 898 
миллионов рублей. Весь объ
ём средств будет направлен 
на проведение капитального 
ремонта в 2 480 многоквартир
ных домах, жилищные условия 
смогут улучшить более 340 ты
сяч человек.

Как нам пояснили в пресс- 
службе областного министер
ства энергетики и ЖКХ, на без 
малого шесть миллиардов ру
блей смогут рассчитывать 28

муниципальных образований 
Свердловской области. Это 
города Екатеринбург, Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский; го- 
родскиеокруга: Алапаевск, Ара- 
мильский, Асбестовский, Берё
зовский, Богданович, Верхнее 
Дуброво, Верхняя Тура, Зареч
ный, Ивдель, Карпинск, Качка
нарский, Кировградский, Крас- 
ноуральск, Краснотурьинск, 
Красноуфимск, Кушва Нижняя 
Салда, Нижнетуринский, Пер
воуральск, Серовский, Северо
уральск, Среднеуральск, Сухой 
Лог, Сысертский, Обуховское 
сельское поселение.

Ирина К АР ДАШ.

Яркий пример
отстаивания интересов 
Свердловской области

Эдуард Россель удовлетворен 
решением правления 
государственной корпорации 
«Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», на 
заседании которого 10 апреля 
одобрена очередная - третья 
заявка Свердловской области 
на предоставление финансовой 
поддержки за счёт средств фонда.

-Средний Урал получит еще пять 
миллиардов рублей на решение 
острейших социальных проблем ре

гиона, связанных с реформой ЖКХ, жилищным строительством. 
Добиться этих средств было непросто. Почти три десятка регионов 
так и не смогли обосновать свои заявки. Другой части российских
регионов федеральная власть срезала заявляемые суммы. Так, 
наши соседи из Челябинской области вместо трёх миллиардов ру
блей смогли обосновать получение только одного миллиарда. Мы 
же получили по третьей заявке пять миллиардов рублей, значит, 
ситуация во многих муниципалитетах области в жилищной сфе
ре будет улучшена, причём для тех категорий уральцев, которые 
больше всего в этом нуждаются. А всего мы будем претендовать 
на получение восьми миллиардов рублей!

Эдуард Россель отметил еще один важный эффект получения 
федеральных средств - будут созданы новые рабочие места и 
размещены новые заказы на предприятиях уральской стройинду
стрии.

В свою очередь, комментируя решение Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства, министр энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Юрий Шевелёв отметил, что получение регионом средств из фе
дерального бюджета - исключительная заслуга Эдуарда Росселя, 
который в свое время настоял на принятии регионом участия в этой 
федеральной программе, лично лоббировал интересы Свердлов
ской области во время подачи первой заявки, а в сентябре прошло
го года подписал с фондом соответствующее соглашение.

Напомним, что соглашение было подписано в сентябре 2008 
года в Москве, в постоянном представительстве губернатора 
Свердловской области при Президенте Российской Федерации. 
Соглашение предусматривало долевое финансирование регио
нальных адресных программ капитального ремонта многоквартир
ных домов и переселения граждан из аварийного жилья.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

■ ПОЧТА РОССИИ I

Только вертолётом 
можно долететь

В связи с ухудшением состояния льда на водоёмах и 
закрытием ледовых переправ, с Гаринским городским 
округом на этой неделе, чуть позже, чем в прошлом году, 
откроется авиасообщение - доставка почты вертолётом. 
Продлится она до поздней осени, когда после заморозков 
станет возможным возобновление автотранспортного 
сообщения с районом.

Традиционно почтовое сообщение в весенне-летний периоде Гаря
ми осуществляется на вертолёте. Дважды в месяц вертолёт доставляет 
корреспонденцию, посылки, товар и прессу в отдалённые населённые 
пункты округа. За один полёт в этот район вертолёт облетает девять на
селённых пунктов и перевозит около четырёх тонн почтовых отправле
ний, в первую очередь посылки. Напомним, что в Гаринском округе рас
положены места отбывания наказаний. Помимо почтовых отправлений 
почтовики осуществляют также доставку пенсий гаринцам.

Анна БАЛАН.
Фото Анны КОРАБЛЁВОЙ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Без лишних
проволочек

От районного центра до села Южаково путь далёкий 
- более 90 километров. Место тут не очень бойкое: 
вокруг леса да небольшие деревеньки. И всё же этот 
населённый пункт никак не назовёшь глухоманью. 
Налицо все признаки цивилизации: газ в домах, сотовая 
связь от двух компаний-операторов, техническая 
оснащённость личных хозяйств (восемьдесят тракторов

в частной собственности). По новенькому мосту через 
речку Ямбарку торопятся машины, заботливо чистятся 
дороги, на корте кипят хоккейные страсти - всё здесь 
дышит жизнью, и во всём чувствуется хозяйский 
пригляд. Недаром по итогам 2008 года Южаковская 
территориальная администрация признана одной из 
лучших в Горноуральском городском округе.

Глава администрации Виталий Аку
лов говорит, что ничего выдающегося 
его команда не совершила: социально
значимые проекты реализуются в селе те 
же, что и во всём округе. Разве что чуть 
быстрее идут, без лишних проволочек. И 
побед громких нет, все вопросы решают
ся постепенно. Кропотливый будничный 
труд. Познакомившись с преобразова
ниями в селе Южаково, делаю вывод: и 
Акулов, и его подчинённые работают на
столько профессионально, что подвигов 
просто не требуется. Разве плохо, если 
жизнь идёт своим чередом - без шумных 
кампаний и штурмовщины, а результаты 
при этом достигаются значительные?

В качестве примера возьмём газифи
кацию села. Товарищества по обеспече
нию голубым топливом селян созданы во 
многих населённых пунктах, да не многие 
могут похвалиться столь весомыми до
стижениями. Почему? Видимо, нет у них 
такого напористого председателя и не
угомонного главы администрации, как в 
Южаково. Здесь уже газифицирована 81 
квартира, а после пуска третьей очереди 
проекта, трубы протянутся на 85 процен
тах территории села.

У Виталия Акулова есть черты, кото
рые редко уживаются в одном человеке: 
энтузиазм и обстоятельность. Энтузиазм 
помогает легко воспринимать идеи, сме
ло начинать новое дело. А обстоятель
ность и практичность не дают новациям 
угаснуть, доводят начатое до конца, бе
режно сохраняют достигнутое. Так было 
с организацией корта. Первыми в районе

южаковцы пять лет назад залили каток, 
собственными силами обустроили всё 
честь по чести. Но построить - это только 
полдела. Каждый из нас видел их много: 
с помпой открытых кортов, а потом за
пущенных, никогда не чищенных и не за
ливаемых. В Южаково корт содержится 
и используется идеально. Есть график 
заливки и чистки, определено время для 
тренировок, соревнований и часы для 
катания в своё удовольствие. В школе и 
детском доме закуплены коньки, а для 
местной хоккейной команды приобрете
на форма. Каждый комплект стоит 10-12 
тысяч рублей. Для сельских ребят это це
лое состояние, самостоятельно они вряд 
ли бы сумели экипироваться, а значит, и 
играть.

В полной мере проявился харак
тер главы администрации и в борьбе с 
тополями-старожилами. Столетние де
ревья стали настоящей угрозой для села. 
Ломкие ветви не раз нарушали целост
ность электрокоммуникаций, наносили 
урон кровлям, а однажды обломившаяся 
в грозу ветка стала причиной гибели че
ловека. Тополя решили спилить. Воору
жившись электропилами, мужики пошли 
в бой, Акулов - в первых рядах. Работа 
была нешуточной, за день удавалось 
осилить три дерева. С каждого велика
на напиливали по 8-9 кубометров дров. 
Наконец со старыми тополями было по
кончено. Для озеленения села выбрали 
менее «хулиганистые» деревья - ёлочки. 
Откликнувшись на просьбу Виталия Ми
хайловича, директор Башкарского лес

ничества Нижнетагильского лесхоза вы
делил две с половиной тысячи саженцев. 
Посадка стала очередным испытанием на 
серьёзность намерений. Это пару дере
вьев посадить удовольствие, а пару тысяч 
- труд. На помощь пришли пенсионеры, 
воспитанники детского дома. Теперь в 
селе хвойный аромат не заглушают даже 
выхлопы тракторов, а у самого красивого 
в окрестностях места - водопада - есть 
три новорождённые аллеи.

Ещё одну проблему удалось решить 
общими усилиями. Плотная жилая за
стройка и удалённость от мест дислоци
рования пожарных служб превращают 
каждое возгорание в Южаково в настоя
щую катастрофу. Пожары за последние 
годы унесли пять жизней сельян. Соб
ственными силами южаковцы отремон
тировали помещение, где с 1 января 2009 
года начал действовать пожарный пост, 
финансируемый из областного бюджета. 
Теперь в селе есть собственная пожарная 
машина, а огнеборцы дежурят круглосу
точно.

В селе построен мост, отремонтирова
ны клуб и детский дом, проложен водовод 
- хороших примеров можно назвать мно
го. Но есть проблемы, которые Виталию 
Акулову и его землякам самостоятельно 
не осилить. Самая большая беда - от
сутствие рабочих мест. После развала 
совхоза молодёжь уезжает на заработки 
в Нижний Тагил. 200 южаковцев работают 
в городе. Выпускники школы тоже смо
трят в его сторону - на малой родине нет 
никаких перспектив найти работу.

Ещё одна болевая точка - некачествен
но построенные две общеврачебные 
практики. Медперсонал в течение зимне
го сезона работал в блокадных условиях: 
помещения почти не отапливались, зача
стую отсутствует электричество. Пробле
му южаковских ОВП решают специалисты 
районного масштаба. Времени для устра
нения неполадок впереди много - целое 
лето. Люди доверяют местной власти и 
надеются, что следующей зимой ОВП бу
дут учреждениями здравоохранения, а не 
экстримом для медперсонала.

Проблемных вопросов на селе не 
счесть, и поэтому команде Виталия Аку
лова почивать на лаврах недосуг. На две
рях администрации есть табличка с часа
ми приёма, но на неё никто внимания не 
обращает. Раз пришёл человек, значит, 
случилось что-то - плохое или хорошее. 
Добрым вестям здесь радуются вместе, в 
бедах выход ищут тоже вместе. На то она 
и власть, чтобы людям опорой быть.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Виталий Акулов.
Фото автора.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Охраняют наше 
здоровье

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
предприятия области не забывают об экологии. 
Красноуральское ОАО «Святогор» (УГМК) успешно 
прошло проверку соблюдения лицензионных 
требований и условий ведения деятельности в 
области гидрометеорологии.

Положительное заключение по результатам провер
ки выдали члены комиссии Свердловского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре
ды (Екатеринбург) во главе с заместителем начальника 
центра Игорем Роговским.

Комиссия посетила стационарный пост контроля ат
мосферного воздуха, санитарную лабораторию «Свято
гора». И проверила соблюдение лицензионных требова
ний, условий ведения мониторинга окружающей среды, 
а также достоверность данных о состоянии окружающей 
среды, которые направляются предприятием в Единый 
государственный фонд.

По словам начальника экологического управления 
«Святогора» Ирины Бичукиной, подобные проверки про
ходят один раз в пять лет, и важность данного события 
трудно переоценить.

«Ведение мониторинга состояния окружающей сре
ды в соответствии с федеральными требованиями 
- это необходимая составляющая производственной 
деятельности предприятия, в частности, одно из обяза
тельных условий по добыче полезных ископаемых, - го-

ворит Ирина Бичукина. - Кроме того, без объективных 
данных мониторинговых наблюдений за атмосферным 
воздухом, поверхностными водами суши и почв будет 
невозможен расчёт платежей за природопользование. 
Вот почему вдвойне приятно, что работу специалистов 
санитарной лаборатории, их высокий профессионализм 
оценили по достоинству».

Ежегодно на содержание санитарной лаборатории, 
её модернизацию ОАО «Святогор» направляет около 
восьми миллионов рублей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Заводы исчезли - 
отходы остались

После банкротства, а затем и ликвидации 
гидролизных заводов практически бесхозными 
оказались их промышленные отходы - 
гидролизный лигнин.

Это вещество - мелкие остатки древесины - основ
ной вид отходов, образующийся при гидролизном про
изводстве.

В настоящее время на территории области суще
ствуют три крупные свалки лигнина - в Ивделе, Тавде и 
Лобве. Общий их объём превышает три миллиона тонн. 
Для природы эти отходы достаточно опасны. Самая не
желательная их особенность - способность к самовоз
горанию.

Найти пути утилизации лигнина пытались многие учё
ные и специалисты. Но до промышленных масштабов 
дело пока не дошло. Правда, была попытка использо

вать его в качестве топлива для котельных. Но оказалась 
неудачной. У лигнина слишком высокая влажность - до 
60 процентов. По сути, два килограмма воды на кило
грамм сухого вещества. Поэтому как топливо он неэф
фективен.

Что делать с этими отходами?
Недавно эта проблема рассмотрена на заседании 

областного координационного совета по переработке 
отходов производства и потребления. Заведующий ка
федрой химической технологии древесины Уральско
го государственного лесотехнического университета 
Ю.Юрьев и директор научно-производственной фирмы 
«Экохим XXI век» М.Дербенёв предложили на нём свои 
идеи по переработке лигнина. В частности, отметили, 
что в этом направлении уже проведены серьёзные ис
следования, в которых участвовали учёные УГЛТУ со
вместно со специалистами целого ряда предприятий - 
НТМК, СУМЗа, Серовского металлургического завода. В 
итоге удалось получить несколько видов продукции, ко
торая может быть востребована на рынке. Прежде все
го - это экзотермические смеси и выгорающие добавки 
(для мартеновских печей). Но наиболее перспективным 
может оказаться производство сорбентов для сбора 
разливов нефтепродуктов с возможным последующим 
сжиганием. Причём сорбенты могут использоваться как 
на земле, так и на воде.

Эти разработки на координационном совете получи
ли высокую оценку специалистов и экологов. Возможно, 
уже в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об от
крытии нового производства, связанного с переработ
кой лигнина.

В ГРАВИТЕЛЬСТВЁЪ 

ОБЛАСТИ |

И естпроекты 
а одном 
реестре

Вс-: вестиционные 
пре ■, которые 
под: живаются областным 
праг льством, будут 
сведены в единый
реестр. С оответствующе*- 
постановление
приняли на вчерашнем 
заседании правительства 
Свердловской области 
под председательством 
премьера Виктора 
Кокшарова

Заместитель министра эко
номики и труда Свердловской 
области Виталий Недельский 
объяснил членам правитель
ства, каким образом будет ве
стись реестр и в чём его пре
имущества. Прежде всего, 
единый реестр поможет про
следить контролирующим ор
ганам, насколько эффективно 
расходуются выделенные из 
областного бюджета деньги.

В этом реестре будут пропи
саны все сведения об организа
ции, которая участвует в инве
стиционной программе, меры 
государственной поддержки, 
условия предоставления инве
стиций, целевой характер ис
пользования средств и выявлен
ные нарушения. Планируется, 
что каждый год информация 
будет обновляться, а сведения 
сохраняться в течение трёх лет 
с момента получения организа
цией господдержки

Формироваться реестр бу
дет в министерстве экономики 
и труда Свердловской области 
Всю информацию можно будет 
получить на официальном сай 
те этого ведомства.

Второе постановление тоже 
касалось упорядочения рабо
ты, но уже по отчётам мини
стерств, которые занимаются 
реализацией приоритетных на
циональных проектов в регио
не. Объясняя суть уточнений, 
заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской 
области Анатолий Оглоблин 
подчеркнул, что содержание 
отчётов осталось прежним. В 
связи с тем, что на федераль
ном и областном уровне прои
зошли некоторые структурные’ 
(например, было упразднено' 
федеральное агентств по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству) и 
кадровыеизменения, пришлось 
откорректировать работу с от
чётами. На территории нашего 
региона недавно вступили в 
силу важные законы, касающи
еся поддержки семьи. Напри
мер, увеличился размер опла
ты труда родителей ч приёмных 
семьях, определены льготы для 
этих семей, выделены денеж
ные средства на содержание 
ребёнка, находящегося под 
опекой и попечительством. Так 
что и в этом плане потребова
лись уточнения. Министры эту 
информацию приняли к сведе
нию.

ВО МНОГИХ центрах заня
тости Свердловской области 
сегодня царит настоящий ажио
таж. С самого раннего утра (а 
иногда даже с ночи) люди при
ходят к крыльцу районной служ
бы, чтобы отметиться в списке. 
Ведут его добровольцы из числа 
самих же безработных. Из рук 
в руки передают они эти драго
ценные листочки. Каждого но
вичка предшественники настав
ляют - не дай Бог потерять хотя 
бы часть записей. Тогда всем 
очередникам придётся перепи
сываться заново, а это - серьёз
ная нервотрёпка.

-Сейчас у меня в списке зна
чится 215 человек, - рассказыва
ет Лидия Коптякова, «дежурная 
по очереди» в Чкаловском цен
тре занятости (Екатеринбург). - 
Пропускная способность центра 
составляет 30 человек в день. 
Это значит, те, кто записался се
годня, смогут получить талон на 
приём только через две недели.

Сама Лидия Рудольфовна 
потеряла работу недавно. До 
этого трудилась ведущим эко
номистом на заводе подъёмно
транспортного оборудования. 
В службу занятости обратилась 
не столько для того, чтобы найти 
новую работу (предпенсионный 
возраст не позволяет рассчи
тывать на многое), сколько для 
того, чтобы не потерять трудо
вой стаж.

Совсем иная ситуация у дру
гой посетительницы Чкаловского 
центра, бывшего менеджера по 
персоналу Натальи Пономарё
вой. Она - молодой специалист. 
Её главная задача сейчас - как 
можно быстрее трудоустроиться 
и снова зарабатывать.

- Где я только ни искала ва
кансии! И в Интернете, и по 
знакомым, всё тщетно. В конце 
концов решила прийти в службу 
занятости, может, здесь мне су
меют помочь, -говорит девушка. 
- Пока стояла в очереди, обща
лась с товарищами по несча
стью. Все жалуются на плохую

Анатолий ГУЩИН. Светлана ВЕРЕЩАГА.

Оказывается, стать безработным нынче не так-то просто. Нет, уволиться может каждый. 
А вот закрепить свой статус юридически, то есть получить соответствующие документы в 
службе занятости, под силу не всем. Причина — огромные очереди.

■ РЫНОК ТРУДА

Ж

Безработный? В очере^:

организацию дела, нервничают. 
Почему так мало специалистов 
ведёт приём? Почему нельзя от
крыть дополнительные пункты 
для регистрации безработных?..

Действительно, обстановка 
в службах занятости сегодня 
очень напряжённая. Посетите
ли, вынужденные проводить в

стов и заместителя директора, 
вынуждены время от времени 
брать на себя дополнительные 
обязанности.

По словам специалистов 
центра, этот авральный режим 
установился ещё в ноябре про
шлого года. Именно тогда на 
многих местных предприятиях

нат мясной «Екатеринбургский», 
автовокзал, торговый центр 
«Дирижабль» и многие-многие 
другие, - говорит заместитель 
директора районного центра 
занятости Ольга Фирулёва. - 
Численность экономически ак
тивного населения составляет 
128,5 тысячи человек. Уровень

ного центра планируют массо
вые увольнения.

- Естественно, проблема оче
редей нас очень волнует. Тем 
более что грядут новые сокра
щения, а значит, график работы 
служб занятости уплотнится ещё 
больше, - говорит Вячеслав Кри-

проблема актуальна не только 
для Среднего Урала, но и для 
большинства регионов страны. 
Поэтому Федеральная служба по 
труду и занятости России начала 
разработку плана по увеличению 
численности сотрудников, рабо
тающих в центрах занятости. На-

тесных коридорах много дней 
кряду, порой не выдерживают 
и учиняют скандалы. Хотя об
винять самих инспекторов, по 
сути, не за что. Они и так рабо
тают с нагрузкой, превышаю
щей обычную в два-три раза. 
Сотрудники Чкаловской службы 
горько шутят — сейчас приёмом 
соискателей у нас не занимает
ся только уборщица. Все осталь
ные, включая юристов, экономи-

произошли первые массовые 
увольнения.

- Чкаловский район занима
ет около трети земель города. 
На его территории расположено 
порядка 19 тысяч предприятий 
и организаций различных форм 
собственности. Среди них - ОАО 
«Химмаш», ОАО «Ювелиры 
Урала», заводы ЖБИ, РТИ, кир
пичный, гражданской авиации, 
керамических изделий, «Комби-

регистрируемой безработицы 
по состоянию на 1 апреля - 1,89 
процента.

Судя по прогнозам специали
стов, в ближайшие месяцы рост 
безработицы продолжится. И 
не только в Чкаловском районе, 
а по всему Екатеринбургу. В го
родскую службу занятости уже 
поступила информация о том, 
что в апреле-мае ещё несколько 
десятков предприятий област-

вель, директор департамента 
государственной службы заня
тости населения Свердловской 
области. - Однако решить эту 
проблему собственными силами 
мы не можем. Вопрос увеличе
ния штатов относится к компе
тенции федерального центра. 
Во время визита в Свердловскую 
область главы Роструда Юрия 
Герция данная тема была подня
та. В ответ он сообщил, что эта

сколько м' е известно, речь шла 
о десятипроцентном приросте. 
Будем надеяться, что задуман
ное удастся реализовать. Тогда 
мы сможем рассчитывать на не
которое сокращение очередей.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: в очереди за 

талоном на приём; те самые 
списки.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Депутат должен жить
заботами избирателя

Как уже рассказывала «Областная газета», 10 апреля Свердловская область торжественно отметила 15-летие деятельности 
своей законодательной власти.
С юбилеем свердловских депутатов, губернатора и правительство области поздравили Борис Грызлов, председатель 
Государственной Думы, и Сергей Миронов, председатель Совета Федерации России.
- Было трудно, но мы решили доказать, что можем сами управляться во многих вопросах, - сказал первый председатель 
Свердловской областной Думы, ныне губернатор Эдуард Россель.
Перед началом торжественного заседания Законодательного Собрания, которое проходило в Уральском государственном 
театре эстрады, наши корреспонденты задали несколько вопросов его участникам.
Депутаты областной Думы и Палаты Представителей отвечали на вопросы о личной ответственности перед избирателями 
в непростой экономической ситуации в стране и области: что каждый из них, комитет, в котором он работает, намерены 
сделать для улучшения социальной обстановки в области, какие законы нужно принимать для этого - и на уровне 
федерации, и на уровне области.
Главы муниципальных образований делились опытом взаимодействия с законодательными органами области. 

бывшие члены парламента высказывали пожелания коллегам, несущим сегодня нелёгкое бремя депутата.

Уважаемые коллеги!
От имени Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поздравляю вас 

со знаменательной датой - 15-летием Законодательного Собрания Свердловской области!
Свердловская областная Дума вошла в историю тем, что одной из первых в России разработала 

и приняла в ноябре 1994 года Устав Свердловской области, а также стала одним из первых органов 
власти субъекта Российской Федерации, на выборах в которые был применён принцип пропорцио
нального партийного представительства.

Все эти годы парламентарии Свердловской области решали важные задачи законотворческой дея
тельности, создавали и совершенствовали базу регионального законодательства, систему органов 
государственной власти области, правовые механизмы её социально-экономического развития, впи
сывая их в единую систему российского законодательства.

Законодательное Собрание Свердловской области всегда было и остаётся местом, где политиче
ские дискуссии способствуют принятию конструктивных и взвешенных решений.

Желаю вам, уважаемые коллеги, новых больших успехов в вашей законотворческой деятельности 
на благо Свердловской области и её жителей!

Б.В.ГРЫЗЛОВ,
Председатель Государственной Думы.

Председателю областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области
Н.А.ВОРОНИНУ
Председателю Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
Л.В.БАБУШКИНОЙ

Уважаемый Николай Андреевич!
Уважаемая Людмила Валентиновна!

Поздравляю вас, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области всех созывов, ра
ботников аппарата с 15-летием со дня создания законодательного органа государственной власти об
ласти.

За истекший период Законодательным Собранием области проделана большая работа по форми
рованию правого пространства, реализации конституционных прав и свобод человека, созданию зако
нодательных предпосылок для поступательного социального и экономического развития региона.

Свой творческий и самоотверженный труд депутаты Законодательного Собрания области всех со
зывов направляли на то, чтобы свердловская земля стала богаче и краше, а положение людей улучша
лось.

Высокий интеллектуальный уровень депутатского корпуса, уважительное и заинтересованное отношение к людям, тесные контакты 
с руководителями исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления позволили проводить выверенную за
конодательную политику, направленную на реализацию стратегических планов государства.

Убеждён, что наше дальнейшее сотрудничество в интересах укрепления российской государственности, обеспечения стабильности и 
согласия в обществе, повышения качества законотворческой деятельности в стране будет эффективным и плодотворным.

Ваш юбилей - это ещё один приятный повод выразить признательность за то, что связи Законодательного Собрания Свердловской 
области с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации основываются на прочном фундаменте профессиона
лизма и добрых человеческих отношений.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы, осуществления всех созидательных замыслов.
С.М.МИРОНОВ, 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Людмила БАБУШКИНА, председатель 
Палаты Представителей:

-Законодательство Свердловской об
ласти сегодня социально направленное 
как никогда. Несмотря на экономические и 
финансовые сложности в мире, мы выпол
няем социальные обязательства, которые у 
нас прописаны в законах. Федеральная за
конодательная база сегодня серьёзно под
готовлена, и мы в её рамках уточнили свои 
региональные законы, осуществляем меж
парламентскую деятельность с депутатами 
других регионов, государств. Я и председа
тель областной Думы Николай Воронин яв
ляемся членами Совета законодателей при 
Совете Федерации, что позволяет при под
готовке законодательных актов сверять их 
содержание с интересами территорий и жи
телей Свердловской области. Президент и 
председатель правительства России очень 
серьёзно занимаются анткризисными мера
ми, и мы принимаем те законы, которые по
зволят и малому бизнесу, и промышленным 
предприятиям вновь работать с полной от
дачей. Результаты уже есть. Экономические 
показатели апреля в нашей области значи
тельно лучше, чем в предыдущие месяцы.

Владимир НИКИТИН, заместитель 
председателя Палаты Представителей:

-Я сейчас вспоминаю 1998 год, когда 
впервые был избран депутатом Палаты 
Представителей, потому, что экономиче
ская ситуация, на первый взгляд, сегодня 
аналогичная - опять серьёзные проблемы 
у промышленных предприятий с соответ-, 
ствующими социальными последствиями 
для региона. Поэтому сегодня приходится 
возвращаться к той же самой работе, что 
и десять лет назад, - необходимо, самое 
главное, успокоить людей. Я говорю изби
рателям, что сегодняшний кризис - это не 
трудности 90-х годов прошлого века. Во- 
первых, наше государство уже окрепло: 
сложилась его политическая система. Се
годняшняя экономика - не слепок экономи
ки перестроечных лет. Тот стабилизацион
ный фонд, который некоторые политики все 
эти годы предлагали разделить и раздать, 
теперь оказывает огромную помощь стране 
и её жителям.

В данной ситуации и от каждого депутата 
люди ждут точно такой же конкретной помо
щи - нужно ремонтировать школы, детские 
садики, тепло в дома осенью давать. Вот 
этой работой и будем вместе с исполни
тельными органами и Думами территорий 
области заниматься.

А что касается новых законов, то их нам 
будет диктовать жизнь. Вот пример. Сегод
ня у меня были первоуральцы с такой про
блемой: у них стоимость выкупа земли под 
Дворцом культуры чуть не 220 миллионов 
рублей. Это перекос, и нам необходимо 
оперативно реагировать. Раньше мы план 
законотворческой деятельности на год де
лали и спокойно работали. Сегодня вообще 
деятельность депутатов должна быть более 
оперативной. Люди это понимают, стано
вятся более собранны, уменьшилось коли
чество эпатажных выступлений.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель 
председателя областной Думы:

-Были серьёзные вопросы по ставкам 
арендной платы: к нам обратились объеди

нения работодателей, представители мало
го и среднего бизнеса. Палата Представите
лей провела совещание на Уралмашзаводе, 
в результате были скорректированы эти 
ставки. Те сэкономленные деньги, которые 
остались в результате на предприятиях, по
служат их развитию и поддержке трудовых 
коллективов.

Общественным объединениям стараем
ся оказать содействие в это непростое вре
мя. Несмотря на то, что бюджет области из- 
за кризисных явлений урезан, мы в два раза 
увеличили их финансирование. С первого 
января повышены детские пособия. Этими 
же проблемами будем заниматься и после 
празднования юбилея Законодательного 
Собрания.

Один я, понятно, не могу всего этого сде
лать - нужно убеждать коллег, нужно, чтобы 
из 28 минимум 15 депутатов проголосовали 
по каждому вопросу «за».

Николай КРУПИН, председатель ко
митета по социальной политике Палаты 
П редставителей:

-Первая задача нашего комитета - что
бы все социальные достижения, которые у 
нас в регионе есть, не снижались. Мы были 
лучшими и останемся лучшими. Беспокоят 
нас в этом плане промышленные предприя
тия, безусловно. Обсуждая экономическую 
ситуацию на Уралмашзаводе, решили об
ратиться к Президенту Российской Федера
ции - поддержать машиностроителей обла
сти. Не стоим на месте, боремся.

Необходимо не допустить роста тарифов 
ЖКХ. Очень серьёзные проблемы по проезд
ным билетам на общественном транспорте. 
Но я проехал по всему своему округу - это 
Асбест, Сухой Лог, посёлки Белокаменный, 
Красноармейский. В целом был позитивный 
разговор, и одобрение своей политики мы 
получаем.

Депутатская работа, можно сказать, вся 
моя жизнь. Люди, в принципе, в лучшие и в 

худшие экономические годы задают одни и 
те же вопросы - когда хлеб дешевле будет, 
другие продукты питания доступнее, дороги 
лучше. Вот я в одном дворе сделал детскую 
площадку - давно обещал: стадиончик, гор
ку, ёлку поставили в Новый год. Люди счаст
ливы. У молодых, конечно, другие запросы 
- иномарки хотят, квартиры не 15 квадра
тов на шесть человек. Это тоже нормаль
но. Один молодой человек спрашивает, как 
ситуация с жилём для молодых? Я говорю, 
знаешь, когда я был в твоём возрасте, то 
работал на трёх работах, да ещё огород со
держал. Он меня спросил: «А как же с рож
даемостью, я ведь приду домой никакой?». 
Тоже правильный вопрос...

Виктор ШЕПТИЙ, председатель ко
миссии Палаты Представителей по во
просам обеспечения законности, право
порядка и общественной безопасности:

-Во время кризиса, безусловно, все ре
шения нужно принимать более оперативно. 
Для этого нужно меньше внимания уделять 
выборам. Раз в два года - это, наверное, 
действительно часто, нужно раз в четыре 
или пять лет. Поэтому имеется такая ини
циатива как переход на однопалатный пар
ламент. Мы её изучаем, но как о принятом 
решении рано говорить.

Наше Законодательное Собрание было 
первым законодательным органом в регио
нах России. И мы идём вперёд, поэтому и 
есть предложения по изменению структуры. 
Если оно произойдёт, мы тоже будем пер
выми.

У нас есть серьёзная программа антикри
зисных мер - по обеспечению занятости 
населения, кредитам реальной экономике 
- предприятиям, господдержка таких кре
дитов. Это и снижение налогового бремени 
на малый бизнес.

Все эти полномочия находятся в рамках 
Законодательного Собрания.

Виктор БАБЕНКО, заместитель пред-

седателя комитета по социальной поли
тике областной Думы:

-В условиях экономической нестабиль
ности, считаю, я должен сделать, в первую 
очередь, всё, чтобы облегчить жизнь пен
сионеров и детей. Эта та категория, кото
рая, должна бы вообще не почувствовать 
результатов кризиса в экономике. Вот если 
мы сумеем это сделать, подкрепить наши 
усилия областными законами, а мы думаем 
над рядом законопроектов...

На днях наш комитет рассматривал 
финансово-хозяйственную деятельность 
госпиталя для ветеранов войн. Стало ясно, 
что, во-первых, нужно решать проблему 
транспорта, то есть налаживать доставку в 
это медучреждение наших ветеранов, во- 
вторых, необходим ремонт некоторых отде
лений. И самая больная проблема - строи
тельство газораспределительной станции 
- сейчас она находится внутри территории 
госпиталя, этого не должно быть.

У нас область всегда была экономиче
ски сильной. Слава Богу, за годы стабиль
ности мы смогли по максимуму принять те 
законопроекты, которые вывели её на очень 
высокий уровень, в том числе и по социаль
ной защищённости населения. Депутат
ский корпус достаточно профессионален и 
силён, сильный губернатор, правительство 
работает продуктивно. Я уверен, что скоро 
будет наполняемость бюджета, и мы вый
дем из кризиса с минимальными потерями.

Игорь КОВПАК, член комитета по со
циальной политике Палаты Представи
телей:

-Сейчас партия «Единая Россия» выдви
нула идею, чтобы для старшего 
поколения России сделать со
циальные продуктовые отделы. 
Мы как раз сегодня обсуждали 
этот вопрос. 55 тысяч пенсио
неров Свердловской области 
уже имеют дисконтные карты, 
дающие право на пять процентов 
скидки на все основные продук
ты питания, сейчас планируем 
эту программу расширять, вво
дить дополнительные скидки на 
основные продукты питания. Это 
позволит каждому из них в сред
нем экономить порядка двухсот 
рублей.

Валентина ИСАЕВА, депу
тат Палаты Представителей 
(1998-2000 гг.), ныне глава 
муниципального образования 
город Нижний Тагил:

-Я благодарна судьбе за то, 
что в моей трудовой книжке поя
вилась строчка «Депутат Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области». До сих пор опыт, 
полученный в Палате Представителей, по
могает мне в работе и в жизни: я понимаю, 
на какие законы могу опираться как глава 
муниципалитета, как взаимодействовать с 
депутатами и исполнительными органами 
власти. Я знаю, что прежде чем будет выне
сено окончательное решение в депутатской 
среде, может пройти до десятка заседаний 
согласительной комиссии, несколько раз 
собираться комитет, а потом и в зале засе
даний предстоит отстаивать свою точку зре

ния. Так что я желаю депутатам разумных 
компромиссов.

В пользу муниципальных образований 
хочу дать депутатам такой наказ: надо по
могать бюджетам городских округов, райо
нов и сельских поселений. Нам сейчас очень 
трудно приходится.

Вячеслав СУРГАНОВ, заместитель 
председателя, председатель областной 
Думы (1994-2000 гг.), ныне советник гу
бернатора Свердловской области:

-Я не скажу, что нынешнему составу 
депутатов легко, но думаю, что с той нор
мативной базой, которая была заложена 
первым созывом областной Думы, всё же 
работать проще. Я считаю, что народные 
избранники должны аккумулировать опыт 
своих предшественников, следовать тому, 
что уже было сделано.

У депутатов сегодня достаточно полно
мочий, чтобы регулировать многие сферы 
жизни свердловчан. Мне кажется, не нуж
но придумывать всё новые и новые законы, 
пока достаточно вносить поправки в те, что 
уже работают.

Серьёзной проблемой сегодня стала 
детская преступность, нужно улучшать куль
турный уровень свердловчан. Необходимо 
бороться с варварством, которое проявля
ется на улице в виде мусора и нецензурной 
брани.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, депутат Свердлов
ской областной Думы (1994-1996 гг.), 
ныне заместитель председателя прави
тельства - министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской обла
сти:

-У меня ко времени, когда я стал депута
том свердловской Думы, уже был опыт, и я 
старался помогать тем коллегам, которые 
только начали работать. А вот законотвор
ческой деятельности я научился именно в 
этот период.

Один из первых законов - «О государ
ственной поддержке сельского хозяйства 
в Свердловской области», разработанный 
непосредственно при моём участии, дей
ствовал на протяжении 13 лет. Недавно мы 

разрабатывали к нему поправки, и мне, как 
автору, было легко работать с этим доку
ментом.

Нынешним составом Думы я доволен. 
Народ пришёл, в основном, деловой. Мне 
комфортно с ними работать, они понимают 
то, с чем выходит министр на трибуну За
конодательного Собрания. На мой взгляд, 
сейчас важно уделить внимание «детской 
конституции» - закону, защищающему ре
бёнка. В прессе и среди законодателей 
активно обсуждается вопрос о запрете на 
присутствие детей на улице после 23-х ча
сов летом, и 22-х часов - зимой, надо это 
вводить и у нас в области.

Александр БУРКОВ, депутат Сверд
ловской областной Думы (1994- 
1996 гг.), депутат Палаты Представите
лей (1998-2000 гг.), депутат област
ной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (2000-2008 гг.), 
ныне депутат Государственной Думы РФ:

-Законодательное Собрание Свердлов
ской области - это тот орган, который сде
лал из меня профессионального политика, я 
стал «подкован на все ноги». Мне довелось 
работать с такими профессионалами, как 
Эдуард Россель, Вячеслав Сурганов, Вале
рий Трушников...

Сейчас мы часто взаимодействуем со 
свердловскими парламентариями. Один из 
последних примеров сотрудничества - ра
бота над законопроектом об общественном 
транспорте, который прошёл в Госдуме пер
вое чтение, но застопорился на втором. Мы 
связались с комитетом по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию 
областной Думы. Депутаты комитета по на
шей просьбе встретились с перевозчиками, 
обсудили проблемы и написали свои пред
ложения к законопроекту. Недавно я высту
пал с ними на комитете.

Как пожелание на будущее: областной 
Думе, на мой взгляд, сегодня не хватает 
политической конкуренции. Должна быть 
острота, которая присутствовала в Думе не
сколько лет назад, должно быть столкнове
ние взглядов.

Наталья ВЕТРОВА, депутат Свердлов
ской областной Думы (1994-1996 гг.), 
ныне министр культуры Свердловской 
области:

-Когда Эдуард Россель предложил мне 
стать начальником областного Управления 
культуры, которое вскоре было реоргани
зовано в министерство, я поначалу сомне
валась: справлюсь ли? Но депутатская дея
тельность дала мне хорошую закалку. И уже 
в министерстве, с привлечением специали
стов, мы смогли разработать законы о твор
ческих союзах, о культурной деятельности 
на территории Свердловской области. Де
путаты, которые работали и работают сей
час в Законодательном Собрании, очень 
внимательно относятся к вопросам культу
ры: появился областной закон о библиотеч
ном деле, охране памятников, о музейных 

фондах.
Я очень благодарна нынеш

ним депутатам за то, что они 
в 2008 году поддержали наше 
предложение о перечислении 
специальных субсидий муници
пальным образованиям, которые 
были направлены на увеличение 
заработной платы работникам 
культуры.

Мне бы хотелось пожелать 
депутатам, чтобы было меньше 
политического интереса и боль
ше работы над наказами изби
рателей, над стратегическими 
задачами.

Виктор ЯКИМОВ, депу
тат Свердловской областной 
Думы (1994-1996 гг.), депу
тат Палаты Представителей 
Законодательного Собра
ния Свердловской области 
(1996-2004 гг.), ныне депутат 
Государственной Думы РФ:

-Работа в свердловском За
конодательном Собрании стала 

для меня прекрасной парламентской шко
лой. Сегодня я убеждён, что каждый депутат 
Государственной Думы должен пройти та
кую школу. Оптимально, если его путь будет 
выглядеть следующим образом: представи
тельные органы муниципальной власти, ре
гиональное Заксобрание, а уж затем работа 
на федеральном уровне.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото ИТАР-ТАСС 

и Алексея КУНИЛОВА.
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депутат должен жить
заботами избирателя

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Свердловский парламент сейчас обладает 

правом законодательной инициативы. Мне бы 
очень хотелось, чтобы этим правом депутаты 
пользовались активней. Это направление их ра
боты очень важно: на основе правоприменитель
ной практики они могут рассматривать законы, 
которые проходят чтения в Госдуме, предлагать 
свои дополнения и вносить поправки.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, депутат областной 
Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области (1996-2000 гг.), ныне уполно
моченный по правам человека Свердловской 
области:

-Депутатская жизнь научила меня очень эко
номному отношению к бюджетным средствам. Те 
годы, что я работала, были непростыми - денег 
катастрофически не хватало, и мы в социальном 
комитете просчитывали всё по нескольку раз.

Мне бы хотелось, чтобы наши депутаты опира
лись не только на нормативно-правовые акты, но 
и на понимание насущной необходимости помочь 
каждому человеку. У нас недостаточно на област
ном уровне защищён человек без определённого 
места жительства. А на федеральном уровне, я 
считаю, нужно защитить человека труда. Всё, что 
связано с банкротством предприятий, - это очень 
сложный вопрос. Нельзя взять и спихнуть всё на 
работников, когда в результате банкротства пред
приятия им не выплачивается заработная плата. 
Это очень большая социальная несправедли
вость.

Елена ТРЕСКОВА, глава Ирбитского муни
ципального образования:

-По согласительным комиссиям, которые про
ходят перед принятием бюджета, я делаю вывод, 
что взаимопонимание депутатов Законодатель
ного Собрания и глав муниципальных образова
ний - полное. Я как глава муниципалитета очень 
благодарна свердловским парламентариям за ту 
поддержку, которую они нам оказывают. Многое 
в нашей области получается только потому, что 
есть консолидация сил исполнительной и законо
дательной власти.

Я, видимо, выскажу пожелание всех глав му
ниципальных образований: хочется, чтобы наш 
бюджет был более полным, и те цифры консоли
дированного бюджета, которые мы видим после 
утверждения Законодательным Собранием зако
на «О бюджете» на очередной год, были удвоены, 
утроены и ещё, и ещё больше.

Анатолий НИКИФОРОВ, депутат областной 
Думы (апрель 1994 г. - апрель 1998 г.), депу
тат Палаты Представителей (апрель 1998 г. - 
апрель 2000 г.), ныне председатель колхоза 
«Урал» в Ирбитском муниципальном образо
вании:

-Однажды президента США Рональда Рейгана 
журналисты спросили: «Как, под каким углом зре
ния вы оцениваете принятые депутатами законы, 
когда их приносят вам на подпись?». Президент 
ответил: «Я их оцениваю как простой гражданин 
США».

Хочу пожелать, чтобы наши депутаты оценива
ли законы, над которыми работают, с точки зре
ния простых граждан, чтобы заботились о пользе 
для своих соотечественников.

Что касается сегодняшних интересов сель
хозтоваропроизводителей, то нужен, я считаю, 
законодательно установленный минимум цен на 
нашу продукцию. Мы должны знать, что наша про
дукция дешевле продаваться не будет. Дальше уж 
рынок отрегулирует цены. А излишки должно по

купать государство, как в развитых странах. Ведь 
прожить можно без чего угодно, но без продо
вольствия не проживёшь.

Ирина КУНГУРЦЕВА, депутат областной 
Думы (апрель 1996 г. - апрель 2000 г.), за
меститель министра социальной защиты на
селения:

-Я пожелала бы депутатам, сегодняшним и 
завтрашним, глубже вникать в жизнь общества, 
понимать, какие в нём происходят процессы, и 
вовремя реагировать на них, если они начинают 
принимать негативный характер.

Главный негативный процесс сегодня - миро
вой кризис. Нелишне было бы для депутатов по
мочь правительству в противостоянии кризису, в 
поддержке отечественного производителя. Чем 
больше будет в области рабочих мест, тем мень
шему числу людей потребуется наше вмешатель
ство, тем больше будет у органов соцзащиты воз
можностей заниматься не взрослыми, а детьми.

Хороший закон «О защите прав детей» раз
работали в своё время депутаты. Он по сей день 
работает. Правда, мы бы только приветствовали, 
если бы сейчас областные депутаты дополнили 
его в том числе так называемым «комендантским 
часом» для подростков.

Иван МЕЛЬНИКОВ, депутат областной 
Думы (апрель 1994 г. - апрель 1998 г.), депу
тат Палаты Представителей (апрель 1998 г. 
- апрель 2000 г.), ныне глава администрации 
Алапаевского муниципального образования:

-Слишком редко видим мы нынешних депута
тов у нас на территории, в сельских населённых 
пунктах. Советую им быть ближе к людям, выез
жать на село почаще, а не только перед выбора
ми, вместе с нами встречать праздники, вместе 
решать наши проблемы.

Я понимаю, что сегодня, как говорится, не до 
жиру. Но как глава администрации, отвечающий 
за территорию, я прошу помочь законодательно 
решить такие больные проблемы, как заработная 
плата в бюджетной сфере, коммунальные услу
ги, питание в детских садах и школах. Ситуация 
недавно вроде бы наладилась, но сегодня снова 
накатываются волны неплатежей. Эти статьи бюд
жета недостаточно защищены. Ситуацию надо 
поправить. С остальным, я надеюсь, мы справим
ся сами.

Иван БУРМАТОВ, депутат Палаты Пред
ставителей (апрель 1996 г. - апрель 2000 г.), 
ныне предприниматель:

-Это первые созывы Палаты Представителей. 
Мои товарищи были честными, искренними. Не 
могу представить, чтобы они скатились до сплош
ного политизирования и отодвинули дело на вто
рой план.

И вот какое дело я предложил бы им сегодня: 
поддержать малый бизнес. «Крупняки» состоя
лись, некоторые доросли до олигархов. А малый 
бизнес никак не встанет на крыло. Особенно со
чувствую людям с ограниченными физическими 
возможностями, мне немало пришлось работать 
вместе с ними. Мы все перед ними в долгу.

Александр БУХГАМЕР, депутат областной 
Думы (апрель 2002 г. - декабрь 2006 г.):

-Я в последнее время работал в исполни
тельной власти и понял, что ей, власти исполни
тельной, есть чему поучиться у законодателей: 
терпению, такту, умению вести диалог с людьми. 
Желаю депутатам беречь эти качества и переда
вать от созыва к созыву.

Подготовили Валентина СМИРНОВА, 
Светлана ВЕРЕЩАГА, Римма ПЕЧУРКИНА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Приоритет — социальная сфера
Вчера депутаты от партии «Единая Россия» в областной 
Думе провели расширенное заседание фракции совместно 
с первым заместителем председателя правительства 
Свердловской области - министром экономики и труда 
М.Максимовым и министром финансов М.Серовой на тему: 
«Программа антикризисных мер правительства РФ на 
2009 год». Встреча прошла в режиме видеоконференции с 
участием депутатов Государственной Думы от Свердловской 
области, председателей Дум муниципальных образований, 
руководителей депутатских групп «Единая Россия» 
представительных органов местного самоуправления, 
депутатов Екатеринбургской городской Думы.

Как заявил руководитель 
фракции «единороссов» в 
областной Думе Анатолий 
Мальцев, заседание впервые 
проходит в таком режиме и 
с привлечением такого коли
чества партийцев ради одной 
цели:определить первоочеред
ные задачи, пути их решения 
и принять поправки в муници
пальные бюджеты, призванные 
сохранить социальные гаран
тии, а также возможность реа
лизации социальных программ 
и приоритетных национальных 
проектов в территориях.

Депутат Госдумы Виктор 
Якимов, выступивший с докла
дом о том, какие меры пред
принимает федеральная власть 
по преодолению экономическо
го кризиса, также призвал кол
лег не растерять достигнутого 
в сфере социальных гарантий. 
Он сообщил, что в течение бли
жайшей недели будет принят 
обновлённый вариант феде
рального бюджета, и в регионы 
пойдут федеральные деньги. 
Между тем первый заместитель 
председателя правительства 
- министр экономики и труда 
Свердловской области Михаил

Максимов предупредил участ
ников заседания из муници
пальных образований: чтобы 
рассчитывать на помощь фе
дерального и областного бюд
жета, надо по максимуму «впи
саться» во все федеральные 
программы, составлять заявки 
и передавать их отраслевым 
министерствам. Одно из основ
ных направлений - программа 
занятости населения. Сверд
ловская область получила са
мый большой в стране транш на 
эти цели, и если деньги будут 
потрачены эффективно, феде
ральный центр готов выделить 
новые средства.

Секретарь регионального 
отделения Всероссийской по
литической партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий, высту
пивший на заседании думской 
фракции, попросил коллег из 
муниципалитетов подготовить 
предложения по формирова
нию нового варианта областно
го бюджета -2009, скорректи
рованного с учетом нынешних 
экономических реалий. Пред
ставители Территорий не заста
вили себя ждать, они предло
жили ввести мораторий на ряд

законов, например, на закон о 
проведении конкурсов и тенде
ров для муниципальных нужд. В 
условиях, когда надо действо
вать быстро и эффективно, этот 
закон больше вредит, чем при
носит пользы, считают муни
ципалы. Другое предложение 
- пересмотреть политику по 
энерготарифам для некоторых 
предприятий.

Но, как оказалось, област
ные депутаты-«единороссы» 
опередили коллег из террито
рий: они уже направили эти и 
другие предложения в Госдуму 
и российское правительство, 
где предлагают также приоста
новить действие некоторых ста
тей Налогового и Градострои

тельного кодексов РФ, чтобы 
не создавать дополнительных 
административных барьеров 
в капитальном строительстве. 
Но все предложения с мест 
обязательно будут переданы в 
областной кабинет министров 
и Государственную Думу, если 
это касается изменений в за
конодательстве. Проблемные 
вопросы муниципальных обра
зований предложено решать с 
участием областных министров, 
губернатор дал им задание вы
езжать в территории и участво
вать в заседаниях муниципаль
ных антикризисных штабов.

В решение расширенного со
брания депутаты фракции «Еди
ная Россия» в областной Думе

записали: «единороссам» в За
конодательном Собрании про
анализировать законы и приве
сти их в соответствие с нынеш
ней ситуацией, чтобы обеспе
чить выполнение антикризисных 
мер, а депутатам в муници
пальных Думах — представить 
предложения по оптимизации 
расходов местных бюджетов, не 
допуская сокращения средств 
на социальную сферу.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: участники за

седания фракции с членами 
областного правительства.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть согласие!
Вчера представители региональных 
отделений политических партий, 
общественных и религиозных 
объединений, деловых кругов, 
действующих на территории 
Свердловской области, подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в реализации и поддержке 
антикризисных мер.

Как заявил секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделе
ния политической партии «Единая Рос
сия» Виктор Шептий, он очень доволен 
тем, что все здравомыслящие силы, 
оказывающие влияние на общество, 
консолидируются в борьбе с кризис
ными явлениями. В тексте соглашения, 
предусматривающего широкий круг 
задач по преодолению последствий 
мирового финансового кризиса, сто
роны обязываются обмениваться ин
формацией, координировать действия

по решению общих задач, взаимодей
ствовать с органами власти, не пред
принимать и не инициировать действия, 
способные осложнить социально- 
экономическую обстановку.

Обсуждение текста соглашения 
прошло бурно. Текст в целом был одо
брен всеми участниками подписания, 
за исключением представителя КПРФ 
Владимира Краснолобова, который 
заявил, что после консультаций с ру
ководством партии отказывается под
писывать документ. Не убедили даже 
доводы о том, что документ - не догма 
и может быть поправлен или дополнен. 
Тем не менее соглашение подписано, 
и это прецедент для Свердловской об
ласти: несмотря на расхождение в по
литических и экономических взглядах 
на причины кризиса и пути выхода из 
него многие партии и общественные 
объединения готовы работать на об
щий результат.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: во время обсужде

ния текста соглашения.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК _______________________________ g

Итоги выборов 1 марта 2009 года
Совсем недавно в нашей области завер

шилась избирательная кампания. 1 марта 
2009 года избраны главы 16 муниципальных 
образований, депутаты 10 представитель
ных органов. Выборы еще раз подтвердили 
верность тезиса о том, что именно избира
тели и только они решают вопрос: кто будет 
осуществлять властные полномочия в кон
кретном муниципальном образовании то ли 
в должности его главы, то ли в качестве де
путата представительного органа.

Об этом убедительно свидетельствуют 
итоги прошедшего 1 марта голосования. 
В абсолютном большинстве муниципаль
ных образований существенно возросла 
явка избирателей на данных выборах. По 
сравнению с 2005 годом число избирате
лей, принявших участие в голосовании, 
значительно выросло во всех муниципаль
ных образованиях. Так, в городах Ирбит, 
Карпинск, Качканар, в Шалинском районе 
прирост составил от 4 до 5 процентов. На 
6 процентов увеличилась явка в Ивделе. В 
Североуральске - на 8 процентов. В Бело
ярском, Ирбитском и Невьянском районах - 
на 9 процентов. В Бисерти, а также в Режев- 
ском и Сысертском районах явка возросла 
на 14 процентов. Рекорд повышения явки 
избирателей установлен в Краснотурьин- 
ске - на 20 процентов по сравнению с 2005 
годом. С высокой активностью прошли и 
отдельно взятые выборы депутатов пред
ставительных органов в городских округах 
Верхняя Пышма и Верхняя Тура - 34,5 про
цента и 33,75 процента соответственно.

Показательны результаты самих выборов 
и с точки зрения ответа на вопрос - кому 
конкретно избиратели доверили исполне
ние обязанностей главы муниципального 
образования на ближайшие четыре года. В 6 
муниципальных образованиях действующие 
главы получили поддержку своей предыду
щей деятельности и избраны на новый срок 
полномочий. Среди них Привалов Александр 
Петрович в Белоярском городском, округе, 
Соколюк Петр Михайлович в Ивдельском 
городском округе, Трескова Елена Анато
льевна в Ирбитском муниципальном обра
зовании, Чернышёв Иван Александрович в 
Пышминском городском округе, Брежатенко 
Василий Николаевич в Североуральском го
родском округе, Сандаков Олег Николаевич 
в Шалинском городском округе.

Еще 6 действующих глав муниципальных 
образований участвовали в выборах в ка
честве кандидатов на эту должность, но не 
смогли доказать избирателям, что способны 
и далее работать в этой должности, и выбо

ры проиграли. Тем самым избиратели дали 
свою оценку их деятельности на этих постах. 
В одном муниципальном образовании - Сы
сертском городском округе - избирательная 
кампания фактически еще не завершилась. 
Хотя с юридической точки зрения все опре
делено, результаты выборов утверждены 
решением районной избирательной комис
сии и опубликованы, избранный глава всту
пил в должность. Но идёт судебный процесс 
по жалобам, поданным рядом кандидатов на 
должность главы муниципального образова
ния. Завершение этого процесса возможно 
в апреле - мае нынешнего года.

Показательны результаты выборов и в 
отношении депутатов представительных 
органов. Напомню, что избиралось 118 де
путатов. Избраны все. Но придётся прово
дить повторные выборы 1 депутата в Качка
нарском городском округе, где один и тот же 
гражданин - Набоких Сергей Михайлович 
избран и на должность главы муниципально
го образования, и депутатом Думы. По зако
ну такое совмещение невозможно, придётся 
проводить повторные выборы депутата. В 
ходе выборов далеко не все действующие 
депутаты подтвердили свой депутатский 
мандат. Так, в Верхней Пышме переизбра
ны на новый срок 9 депутатов из 20 (45%), 
в Верхней Туре - 6 из 15 (40%), в Екатерин
бурге 17 из 35 (49%), в Качканаре - 4 из 20 
(20%), в Пышминском городском округе - 6 
из 20 (30%).

Борьба за должности глав и мандаты де
путатов была достаточно острой, непред
сказуемой, что подтвердили итоги голосо
вания - в большинстве случаев победители 
выборов ненамного опередили своих со
перников. Среди тех, кто избран главами 
и депутатами местных Дум, абсолютное 
большинство уже состоявшихся граждан, 
имеющих высшее профессиональное обра
зование, большой опыт организаторской, в 
том числе руководящей, работы. Анализ их 
успеха свидетельствует о том, что одним из 
его факторов стало предложение избирате
лям хорошо продуманной программы, осно
ванной на реалиях и возможностях развития 
конкретного муниципального образования.

Прошедшие выборы показали возросшую 
активность многих политических партий в 
борьбе за должности глав муниципальных 
образований и депутатские мандаты. Среди 
тех, кто был включен в тексты избиратель
ных бюллетеней для голосования на выбо
рах глав муниципальных образований, 30 
зарегистрированных кандидатов выдвину
ты политическими партиями, в том числе от 

Единой России - 15, ЛДПР - 12, КПРФ - 2, 
Справедливой России - 1, в порядке само
выдвижения - 40. В кампании по выборам 
депутатов представительных органов уча
ствовали 449 зарегистрированных канди
датов, в том числе 243 (54 %) - выдвинутых 
партиями (Единая Россия - 117, ЛДПР - 49, 
КПРФ - 44, Справедливая Россия - 32, 1 - 
партией «Патриоты России») и 205 - в по
рядке самовыдвижения.

С разным настроением встретили утро 2 
марта представители политических партий. 
Кто-то был вполне удовлетворен результата
ми выборов, а кто-то остался недоволен. Так, 
среди избранных глав муниципальных об
разований абсолютное большинство пред
ставляют партию «Единая Россия» и лишь 
один глава избран от иной партии - партии 
«Справедливая Россия». Примерно такая же 
картина среди избранных депутатов пред
ставительных органов. Например, в Екате
ринбурге среди депутатов 80 процентов от 
партии «Единая Россия», один депутат - от 
партии КП РФ. В Качканаре 7 депутатов из
брано от партии «Единая Россия», по одному 
от партий КП РФ и «Справедливая Россия». 
В Верхней Пышме 16 из 20 депутатов от пар
тии «Единая Россия», от иных партий нет ни 
одного депутата. В Верхней Туре 9 из 15 де
путатов от партии «Единая Россия», от иных 
партий также не избран ни один депутат. В 
Пышминском городском округе 16 из 20 де
путатов избрано от партии «Единая Россия», 
один депутат - от партии ЛДПР.

Выборы 1 марта 2009 года проходили в 
условиях экономического и финансового 
кризиса, что сказалось на ходе избиратель
ной кампании, в том числе на возможностях 
кандидатов формировать и расходовать 
денежные средства своих избирательных 
фондов. Всего в избирательные фонды кан
дидатов на должности глав муниципальных 
образований, кандидатов в депутаты пред
ставительных органов муниципальных об
разований поступило 45, 5 млн. рублей. Из 
них 41,7 млн. руб. (92 процента) от 1863 
юридических лиц, 2,0 млн. руб. (4 процента) 
от 2097 граждан, 1,8 млн. руб. (4 процента) 
собственных средств кандидатов.

Всего за время избирательной кампании 
всеми зарегистрированными кандидатами 
израсходовано 33,5 млн. рублей.,В том чис
ле на проведение предвыборной агитации 
24 млн. рублей (71 процент), на оплату ра
бот (услуг), связанных с проведением изби
рательной кампании (в т.ч. на организацию 
сбора подписей), 5,6 млн. рублей (18 про
центов), на внесение избирательных зало

гов 3,9 млн. рублей (11 процентов). Больше 
всего средств поступило на счета кандида
тов на должности глав в Сысертском, Бело
ярском и Ирбитском городских округах. На 
выборах депутатов наибольшими избира
тельными средствами располагали канди
даты в депутаты Екатеринбургской город
ской Думы - всего 26 млн. рублей и Думы 
городского округа Верхняя Пышма - всего 4 
млн. рублей.

Избирательными комиссиями выявлен 
целый ряд ошибок, совершённых кандида
тами или их уполномоченными представи
телями по финансовым вопросам при фор
мировании избирательного фонда, в том 
числе оформление платёжного поручения с 
нарушением требований, предусмотренных 
Избирательным кодексом Свердловской 
области (п. 10 ст. 73), - более 90 процентов 
всех нарушений, а также перечисление до
бровольных пожертвований теми, которым 
данным законом (п.8 ст.73) запрещено жерт
вовать денежные средства в избирательные 
фонды кандидатов.

В ходе избирательной кампании канди
датами выпущено 2800 видов агитационных 
печатных материалов тиражом 670000 экз., 
состоялось 1800 выступлений кандидатов 
на ТВ и радио и 1400 - в печатных СМИ. Ха
рактерными нарушениями порядка и правил 
ведения предвыборной агитации являлись 
размещение агитационных печатных мате
риалов в неположенных местах (размеще
ние на объектах без согласия собственников 
объектов), размещение материалов, содер
жащих признаки предвыборной агитации, в 
СМИ с нарушением закона, несоблюдение 
требований законодательства об интеллек
туальной собственности, порча агитацион
ных материалов, также распространение 
анонимных агитационных печатных мате
риалов.

Избирательными комиссиями 37 канди
датам вынесены предупреждения за нару
шения законодательства о выборах в части 
порядка ведения предвыборной агитации, 
в том числе окружными избирательными 
комиссиями на выборах депутатов Екате
ринбургской городской Думы - 17. В рам
ках выборов избирательными комиссиями, 
не раз ставился вопрос о привлечении лиц, 
виновных в нарушениях порядка и правил 
предвыборной агитации, к административ
ной ответственности. Общее количество 
протоколов об административных право
нарушениях, составленных комиссиями, 
- 34 (на кандидатов - 18, на СМИ - 12, на 
избирательное объединение - 1. науполно- 

моченного представителя кандидата - 1). 
Рассмотрено и назначено административ
ных наказаний (штраф) - 23, общая сумма 
штрафов - 99100 рублей (денежные сред
ства поступили в соответствующие местные 
бюджеты). Так, по всем административным 
протоколам, составленным Невьянской, 
Новоуральской, Режевской избирательны
ми комиссиями, назначены администра
тивные наказания. Особо надо отметить 
высокое качество составления протоколов 
Режевской избирательной комиссией - из 
7 протоколов по всем приняты решения о 
привлечении виновных лиц к ответствен
ности.

Низкое качество этой работы продемон
стрировали Екатеринбургская городская 
избирательная комиссия и Ирбитская го
родская избирательная комиссия. В Ека
теринбурге городская комиссия так и не 
смогла довести до судебного рассмотрения 
административный протокол, составленный 
ею в отношении газеты «ЛДПР - губерния», 
а в Ирбите по двум протоколам из двух, со
ставленных городской комиссией, мировым 
судьёй прекращено административное дело 
ввиду отсутствия состава правонарушения 
со стороны тех лиц, в отношении которых 
были составлены административные про
токолы.

Выборы марта 2009 года ушли в историю, 
а на повестке дня - очередная избиратель
ная кампания 2009 года, день голосования 
которой 11 октября. В этот день в нашей об
ласти пройдут очередные выборы глав 24 
муниципальных образований, депутатов 22 
представительных органов, в которых при
мет участие около 200 тысяч граждан, обла
дающих активным избирательным правом. 
Досрочные выборы главы муниципального 
образования пройдут в Байкаловском му
ниципальном районе в связи с назначением 
действующего главы в состав правительства 
Свердловской области. Кроме того, в четы
рех муниципальных образованиях пройдут 
повторные и дополнительные выборы депу
татов местных Дум.

Выборы глав всех муниципальных обра
зований, как и в марте 2009 года, проводят
ся по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства (в один тур) по 
единым общемуниципальным округам. Это 
надо понимать так, что на выборах главы му
ниципального образования победителем бу
дет признан тот кандидат, кто получит хотя 
бы на один голос больше, чем какой - либо 
другой кандидат. Выборы депутатов пред
ставительных органов проводятся также по 
мажоритарной избирательной системе от
носительного большинства. При этом в По- 
левском городском округе депутаты будут 
избираться по 10 двухмандатным округам, 
в сельских поселениях Байкаловского, Ниж- 
несергинского, Слободотуринского и Табо- 
ринского муниципальных районов, а также

в Калиновском сельском поселении Камыш- 
ловского муниципального района - по двум 
пятимандатным округам, а в остальных 
сельских поселениях Камышловского муни
ципального района - по десятимандатным 
округам.

Любая избирательная кампания получает 
старт с момента принятия решения о назна
чении выборов. В данном случае это реше
ние будут принимать депутаты местных Дум 
в сроки, определенные законом - не ранее 
14 июля и не позднее 23 июля 2009 года. 
В настоящее время идёт подготовка этих ре
шений, проводятся необходимые консуль
тации, обсуждения в комиссиях и комитетах 
местных Дум, согласовывается дата прове
дения заседания местной Думы, при этом 
учитываются сроки выхода в свет местных 
печатных изданий, в которых в течение пяти 
дней со дня принятия публикуются решения 
о назначении выборов.

Закон обязывает принимать решение о 
назначении выборов в строго установленные 
сроки. В этом одна из важных гарантий того, 
что выборы пройдут обязательно, и граждане 
будут иметь возможность реализовать свои 
избирательные права. Если же по каким-либо 
причинам депутаты местной Думы не примут 
решение о назначении выборов в указанные 
сроки, право их назначения перейдет к рай
онной или городской избирательной комис
сии. Выборы будут назначены и пройдут так
же 11 октября 2009 года.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2009 г. № 382-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 64-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и Дню памяти и скорби

В целях подготовки и проведения в Свердловской области в 2009 году мероприятий, посвященных 64-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

организовать подготовку и проведение в 2009 году мероприятий, посвященных 64-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов и Дню памяти и скорби.

3. Возложить функции организационного комитета по проведению в Свердловской области мероприятий, по
священных 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби, на 
Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.04.2009 г. № 382-ПП 
«О проведении в Свердловской 
области мероприятий, посвящен
ных 64-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов и Дню памяти и 
скорби»

План основных мероприятий, посвященных 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
_____________________________ 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби____________________________

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок прове
дения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Организация мероприятий в рамках трудовой вахты 
в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов и патриотического 
движения коллективов предприятий и организаций 
всех форм собственности за достижение высоких ре
зультатов в трудовой деятельности под девизом 
«Наш труд — Юбилею Великой Победы!»

апрель - июнь 
2009 года

Правительство Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

2. Обследование условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, организация и проведение ак
ций по оказанию бесплатных социальных услуг 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, в том числе в отдаленных муниципальных 
образованиях в Свердловской области

апрель - май 
2009 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
территориальные управления социальной за
щиты населения, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

3. Организация работы по предоставлению дополни
тельных льгот, проведению единовременных акций 
по бесплатному обслуживанию ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним катего
рий граждан

май 2009 года Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
руководители областных продовольственных 
торговых сетей (по согласованию), предприя
тий сферы услуг (по согласованию), предпри
ятий общественного питания (по согласова
нию)

4. Организация тематических мероприятий в 
Свердловском областном клиническом психоневро
логическом госпитале для ветеранов войн, посвя
щенных Дню Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби (по 
отдельному плану)

апрель - июнь 
2009 года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
администрация Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпи
таля для ветеранов войн (по согласованию)

5. Поздравление с Днем Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов ветеранов, находя
щихся по состоянию здоровья в учреждениях здра
воохранения, учреждениях стационарного социаль
ного обслуживания населения или по месту житель
ства

май 2009 года Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

6. Организация встреч представителей поколений Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов (участ
ники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, бывшие узники фашизма, жители блокадного 
Ленинграда, дети погибших фронтовиков) с допри
зывной и призывной молодежью, учащимися и сту
дентами, военнослужащими, а также с коллективами 
предприятий и организаций

май - июнь 
2009 года

исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители предприятий, организаций, об
разовательных учреждений (по 
согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

7. Организация целевых заездов участников и инвали
дов Великой Отечественной войны в отделения со
циальной реабилитации и отделения дневного пре
бывания учреждений социального обслуживания на
селения с целью отдыха и оздоровления

апрель - июнь 
2009 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
территориальные управления социальной за
щиты населения, 
руководители учреждений социального обслу
живания населения (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

8. Содействие в участии дипломатического корпуса, 
аккредитованного в городе Екатеринбурге, в офици
альных мероприятиях, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
Дню памяти и скорби

8-9 мая, 
22 июня 

2009 года

Министерство международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области, 
руководители иностранных представительств 
в городе Екатеринбурге (по согласованию)

9. Содействие в участии представителей религиозных 
организаций в проводимых памятно-мемориальных 
и культурно-массовых мероприятиях

апрель - июнь 
2009 года

Администрация Губернатора Свердловской 
области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
руководители религиозных организаций (по 
согласованию)

Раздел 2. Информационное обеспечение и культурно-массовые мероприятия
1. Подготовка и выход в свет (в эфир) серии материа

лов в периодических печатных изданиях, радио- и 
телепоогоаммах о геооизме и мужестве уоальнев на 
фронте и в тылу в ходе Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 годов, в том числе с участием очевид
цев и участников событий военного времени

апрель - июнь 
2009 года

Администрация Губернатора Свердловской 
области (департамент информационной поли
тики Губеонатооа Свеодловской области), 
руководители средств массовой информации 
(по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

Создание в средствах массовой информации специ
альных тематических рубрик, распространение сооб
щений и материалов о мероприятиях, посвященных 
64-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби

апрель - июнь 
2009 года

Администрация Губернатора Свердловской 
области (департамент информационной поли
тики Губернатора Свердловской области), 
руководители средств массовой информации 
(по согласованию)

3. Подготовка и проведение:
1) торжественного собрания и праздничного концер
та
2) праздничного приема Губернатором 
Свердловской области представителей поколений 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
участников военного парада

8 мая 
2009 года

9 мая 
2009 года

Администрация Губернатора Свердловской 
области,
Министерство культуры Свердловской обла
сти, 
организационное управление Правительства 
Свердловской области, 
управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

4. Организация благотворительных концертов для ве
теранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда (по отдельным планам)

май - июнь 
2009 года

Министерство культуры Свердловской обла
сти, 
руководители учреждений культуры (по со
гласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

5. Проведение культурно-досуговых мероприятий с 
участниками, инвалидами Великой Отечественной 
войны и вдовами погибших участников Великой 
Отечественной войны

май 2009 года Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
территориальные управления социальной за
щиты населения, 
ветеранские организации (по согласованию)

6. Подготовка и проведение:
1) конкурса детских творческих работ «Письма в
41 -й год»
2) киномарафона «Победный марш»

3) большой праздничной программы «Фронтовики, 
наденьте ордена!»

апрель - май 
2009 года 

1-9 мая 
2009 года 

9 мая 
2009 года

Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества (по согласованию) 
Свердловский областной государственный 
фильмофонд (по согласованию) 
Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества (по согласова
нию)

7. Открытие тематических выставок архивных доку
ментов:
1) «Этот день мы приближали, как могли...»

2) «Дети и война»

5 мая 
2009 года

6 мая 
2009 года

Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных 
органов Свердловской области
Управление архивами Свердловской области, 
Центр документации общественных организа
ций Свердловской области

8. Проведение мероприятий областной молодежной па
триотической акции «Помним, гордимся, 
наследуем!», посвященной 65-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов (по 
отдельным планам)

апрель - июнь 
2009 года

Свердловская областная общественная орга
низация поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

9. Подготовка и проведение:
1) подведения итогов областного краеведческого 
конкурса исследовательских проектов «Мы — 
уральцы», в том числе вклада уральцев в Победу в 
Великой Отечественной войне 1941 1945 годов 
2) областного конкурса исследовательских работ 
«Моя семья в военной истории Отечества»______

апрель 
2009 года

май 2009 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр до
полнительного образования для детей «Дво
рец молодежи» (по согласованию)_________

3) областного конкурса учащихся образовательных 
учреждений — активистов музеев боевой и трудовой 
славы

ИЮНЬ
2009 года

10. Проведение областного финала военно-спортивной 
юнармейской игры «Зарница»

май 2009 года Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию),
Уральское региональное командование вну
тренних войск МВД России (по согласова
нию),
Свердловская областная организация Россий
ской оборонной спортивно-технической орга
низации РОСТО (ДОСААФ) (по согласова
нию),
Свердловский областной совет инвалидов (ве
теранов) (по согласованию), 
Свердловская областная общественная орга
низация поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию)

11. Организация областного отборочного этапа Всерос
сийского фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», посвященного 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

25 апреля
2009 года

Министерство культуры Свердловской обла
сти, 
Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества (по согласова
нию)

12. Проведение торжественных собраний, праздничных 
приемов, чествований ветеранов Великой Отече
ственной войны в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, на предприятиях и в органи
зациях

7-9 мая 
2009 года

исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
управляющие управленческими округами 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители предприятий, организаций (по 
согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

13. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге 
военного парада с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов военной службы

9 мая 
2009 года

командование Приволжско-Уральского воен
ного округа (по согласованию), 
администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию),
Свердловский областной совет инвалидов (ве
теранов) (по согласованию),
Свердловский областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы (по со
гласованию)

14. Проведение конкурса среди музеев, образований му
зейного типа, комнат (уголков) воинской и трудовой 
славы на лучшую организацию работы по хранению, 
изучению и публичному представлению музейных 
предметов и музейных коллекций, посвященных па
мятным событиям и датам военной истории Отече
ства, в том числе Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

апрель - июнь 
2009 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

15. Проведение тематических мероприятий для ветера
нов, военнослужащих и молодежи, посвященных 
64-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (по отдельному плану)

май 2009 года общественный совет по патриотическому вос
питанию молодежи при Доме офицеров При
волжско-Уральского военного округа (по со
гласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

16. Организация спортивных соревнований, посвящен
ных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (по отдельным планам)

май - июнь 
2009 года

Министерство по физической культуре, спор
ту и туризму Свердловской области, 
Свердловская областная организация Россий
ской оборонной спортивно-технической орга
низации РОСТО (ДОСААФ) (по согласова
нию)

17. Организация тематических выставок и экспозиций в 
областных, муниципальных музеях и библиотеках, в 
том числе:

1) выставка книг «Патриотизм и память о войне: 
мода, потребность, дух времени»

2) открытие выставки детского рисунка «По страни
цам Великой Отечественной войны»

4 мая - 
22 июня 

2009 года 
5 мая 

2009 года

Министерство культуры Свердловской обла
сти, 
руководители музеев и библиотек (по согласо
ванию)
Свердловская областная универсальная науч
ная библиотека им. В. Г. Белинского (по со
гласованию)
Свердловский областной краеведческий музей 
(по согласованию)

18. Организация областного конкурса средств массовой 
информации на лучшее освещение мероприятий, по
священных 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель - июнь 
2009 год

Администрация Губернатора Свердловской 
области (департамент информационной поли
тики Губернатора Свердловской области), 
Свердловский областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы (по со
гласованию)

Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия
1. Благоустройство мемориалов, памятников, воинских 

захоронений, обелисков и памятных знаков, увекове
чивших боевой и трудовой подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, память пав
ших защитников Отечества

апрель - май 
2009 года

управляющие управленческими округами 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию),

2. Проведение торжественно-траурных церемоний по
миновения, возложения венков и цветов к мемориа
лам, памятникам, воинским захоронениям, обелис
кам и памятным знакам, увековечившим боевой и 
трудовой подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, память о павших защитни
ках Отечества (по отдельным планам)

8-9 мая, 
22 июня 

2009 года

исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области,
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
органы военного управления (по согласова
нию),
руководители предприятий и организаций (по 
согласованию),
ветеранские и молодежные общественные 
объединения (по согласованию)

3. Организация почетных караулов детей и подростков 
из юнармейских отрядов у Вечного огня в городе 
Екатеринбурге, у мемориалов, памятников и обелис
ков в населенных пунктах Свердловской области в 
рамках областной молодежной патриотической ак
ции «Пост № 1» (по отдельным планам)

1-9 мая, 
22 июня 

2009 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию). 
Свердловская областная общественная орга
низация поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

4. Проведение мероприятий в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 
года № 857 «О Дне памяти и скорби» и указом Гу
бернатора Свердловской области от 13 мая 2008 года 
№ 484-УГ «О проведении на территории 
Свердловской области мероприятий, посвященных 
памятной дате России — Дню памяти и скорби — 
дню начала Великой Отечественной войны (1941 
год)» («Областная газета», 2008, 20 мая, № 162-163)

22 июня 
2009 года

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной исто
рии, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию),
Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской обла
сти, 
руководители промышленных и транспортных 
предприятий (по согласованию), 
руководители учреждений культуры и телера
диокомпаний (по согласованию)

5. Увековечение памяти о Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов в наименовании образователь
ных учреждений, организаций, улиц и площадей, 
изготовление и установка памятных мемориальных 
знаков

апрель - июнь 
2009 года

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

6. Организация участия поисковых отрядов из 
Свердловской области во Всероссийской молодеж
ной патриотической акции «Вахта Памяти-2009»

апрель - июнь 
2009 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области,, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
Свердловская областная общественная орга
низация поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию)

7. Увековечение памяти погибших при защите Отече
ства путем распространения в средствах массовой 
информации сообщений и материалов о земляках — 
фронтовиках и тружениках тыла, погибших (умер
ших) во имя Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов

апрель - июнь 
2009 года

Администрация Губернатора Свердловской 
области (департамент информационной поли
тики Губернатора Свердловской области), 
руководители средств массовой информации 
(по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

8. Подготовка и проведение:
1) областной акции учащихся кадетских школ-интер
натов «Память»
2) областной молодежной патриотической акции 
«Обелиск»

6-7 мая 
2009 года 

май 2009 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнитель
ного образования детей «Дворец Молодежи» 
(по согласованию)

9. Проведение тематической встречи членов поисковых 
отрядов и родственников воинов, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, посвященной передаче документов и материа
лов о судьбах воинов, ранее считавшихся пропавши
ми без вести

ИЮНЬ 
2009 года

1

Свердловская областная общественная орга
низация поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию),
Свердловский областной краеведческий музей 
(по согласованию)

10. Организация патриотической акции народной памя
ти и гордости «Георгиевская ленточка» под девизом 
«Я помню! Я горжусь!»

май - июнь 
2009 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
организации и общественные объединения (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.04.2009 г. № 377-ПП
г. Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской области 
на использование объектов животного мира при проведении 

весенней охоты в 2009 году

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009г. № 18 «О добывании объектов жи
вотного мира, отнесенных к объектам охоты» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2009 г. 
№ 171, согласованием Управления Россельхознадзора по Свердловской 
области, в целях охраны объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить использование объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, за исключением охоты на самцов глухаря на току, на 
токующих самцов тетерева из укрытия, на вальдшнепа на вечерней тяге и 
селезней уток из укрытия в весенний период 2009 года в сроки:

1) южные районы — с 25 апреля 2009 года по 10 мая 2009 года;
2) северные районы — с 2 мая 2009 года по 17 мая 2009 года.
2. Охоту на гусей в весенний период запретить.
3. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области разделить территорию Свердлов
ской области, в части сроков проведения весенней охоты, с отнесением 
соответствующих муниципальных образований к южным или северным 
районам.

4. Ограничить норму добычи на одного охотника за день охоты: селезень 
утки — 3 особи, вальдшнеп — 3 особи.

5. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим ведение охотничьего хозяйства:

1) при выдаче разрешений на производство охоты обеспечить всех 
охотников памятками по профилактике заболевания гриппом птиц;

2) выдачу разрешений на отстрел селезней уток с использованием 
подсадных уток осуществлять только при наличии справки о вакцинации 
подсадных уток от вируса гриппа птиц, проведенной не позднее двух не
дель до выхода на охоту.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 08.04.2009 г. № 379-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.11.95 г. № 78-п 
«О случаях применения ногозахватывающих капканов»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», в целях предотвращения и профилак
тики заболевания бешенством Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.11.95 г. № 78-п «О случаях применения ногозахватывающих капканов» 
изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. В целях снижения численности волков и ущерба, наносимого ими 
охотничьему и сельскому хозяйству, предотвращения возникновения и рас
пространения очагов заболевания бешенством при вспышках численности 
лисиц и енотовидных собак, и ввиду отсутствия альтернативных капканному 
отлову способов добычи бобров, разрешить на территории Свердловской 
области применение для добычи волков, лисиц, енотовидных собак и бо
бров ногозахватывающих капканов № 2, 3, 5, 7.».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Свердловский областной фонд поддержки 

малого предпринимательства (далее - Фонд) 
приглашает к сотрудничеству банки г.Екатеринбурга и Свердлов
ской области по следующим программам:

1. Стимулирование инвестиционной активности малых пред
приятий, работающих в приоритетных отраслях или в территориях 
со сложными условиями хозяйствования.

2. Предоставление обеспечения по банковским кредитам субъ
ектам малого предпринимательства.

3. Предоставление беспроцентных компенсационных займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

С Положениями по программам можно ознакомиться на сайте 
Фонда: www.sofp.ru в разделе «Инструменты поддержки».

Дополнительную информацию можно получить по теле
фону 377-67-78, e-mail: sof@sofp.ru.

В соответствии с законом Российской Федерации от27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ и указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 УФМС России по Свердловской об
ласти объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы (старшей группы должно
стей) и формирования кадрового резерва:

гл авный специалист-эксперт отдела координации деятель
ности территориальных органов ФМС России по Уральскому 
федеральному округу (по линии КРУ);

гл авный специалист-эксперт отдела по вопросам трудовой 
миграции;

ст арший специалист 1 -го разряда отдела по вопросам тру
довой миграции;

специалист-эксперт отделения УФМС России по Сверд
ловской области в Ленинском районе г.Нижнего Тагила.

Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возраст от 18 до 60 лет.
3. Высшее профессиональное образование по специально

сти «государственное и муниципальное управление» или выс
шее образование по направлениям деятельности отделов.

Документы на конкурс принимаются в течение месяца 
с даты публикации объявления. Более подробная инфор
мация о конкурсе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Крыло
ва, 2, каб. 28, тел (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: сд.ООдо 
12.00ис 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы 
Государственный таможенный инспектор организационно

аналитического отдела
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- без предъявления требований к стажу;
- знание таможенного законодательства;
- навыки управленческой деятельности, делового общения, де

лового письма;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника 
по четверге 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя. 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60. 
359.-6.5-66,Факс: 371-03-16-

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
электронный адрес сайта: www.customs.ru

http://www.sofp
mailto:sof@sofp.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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Организатор торгов - ООО «КОНИУС» сообщает о продаже не
движимого имущества ОАО «Табачная фабрика «Альвис», юри
дический адрес: г.Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55, без объ
явления цены:

1. Часть строения, расположенная в строении литер Б, общей 
площадью 7520,7 кв. м (номер на плане: 1 -й этаж - помещения 
№ 1-8, 2-й этаж - помещения № 21-37, 3-й этаж - помещения 
№ 52-72, 4-й этаж - помещения № 74-80, 5-й этаж - помещения 
№ 85-93, машинное отделение № 1-4, чердак - помещения 1-2).

2. Пристрой, литер Б1, общей площадью 1093,7 кв. м.
3. Отдельно стоящее строение, литер V, общей площадью 

103,9 кв. м.
4. Отдельно стоящее строение, литер И/, общей площадью 

60,6 кв. м.
5. Отдельно стоящее строение с пристроями, литер Д-Д5, об

щей площадью 1800,8 кв. м.
6. Железнодорожные подъездные пути № 2, 3, 4 (литер 1) про

тяженностью 895,2 п. м (от стрелки № 1 до ворот, от стрелки № 2 
до ворот, от стрелки № 1 до депо).

Рыночная стоимость всего комплекса имущества согласно 
оценке составляет 279 130 000 рублей, с учётом НДС.

Имущество находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолет
ная, д. 55.

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными све
дениями об имуществе можно в течение 30 (Тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу нахождения 
имущества, по предварительной договоренности по тел. (343) 
263-06-81, 8-906-809-70-88.

Форма предложения: Предложение должно быть подано в 
письменной форме. В предложении указывается дата инфор
мационного сообщения о продаже имущества, наименова
ние издания, предлагаемая цена. Предложение должно быть 
подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью (при 
наличии). Предлагаемая цена указывается цифрами и пропи
сью.

Срок, время и место подачи заявок с предложениями о 
цене: Обеспечить получение в течение 30 (Тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего сообщения: в рабочие дни лично по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2а, по предва
рительной договоренности по тел. (343) 266-26-32, либо почто
вой связью по адресу: 620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д. 48, к. 2а, ООО «КОНИУС».

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

К заявке прилагаются:
1. Для юридических лиц нотариально заверенные копии:
■ учредительных документов;
■ свидетельства о государственной регистрации юридиче

ского лица;
■ свидетельства о постановке на налоговый учёт;
■ протокола (решения) о назначении (избрании) исполни

тельного органа;
■ решение компетентного органа управления юридического 

лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется 
заинтересованность) или оригинал справки за подписью руко
водителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка 
не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинте
ресованность) с приложением копии бухгалтерского баланса на 
последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о при
нятии;

■ сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде реестра 
владельцев акций - для акционерных обществ или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати - 
для иных обществ;

■ выписка из торгового реестра страны происхождения (при 
подаче заявки нерезидентом РФ).

2. Для индивидуальных предпринимателей:
■ нотариально заверенную копию свидетельства о регистра

ции в качестве ИП;
■ нотариально заверенную копию свидетельства о постанов

ке на налоговый учёт.'
3. Для физических лиц: копия паспорта.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность (при по

даче предложения доверенным лицом).
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полно
стью.

Представляемые документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений и т. п. Предложения лиц, представивших 
документы с нарушением вышеприведенного перечня или требо
ваний к их оформлению, не рассматриваются.

Срок, время, место и порядок подведения итогов прода
жи: Предложения о цене имущества рассматриваются аукцион
ной комиссией на 31 день после дня опубликования сообщения о 
продаже имущества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 
Д.55.

Покупателем имущества признается:
■ при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретаемого имущества - претендент, подавший это пред
ложение;

■ при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, предложивший наи
большую цену за продаваемое имущество;

■ при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред
ложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Порядок заключения договора купли-продажи, сроки пла
тежа: Договор купли-продажи заключается в течение 5 (Пяти 
дней) сдать/ подведения итогов продажи.

Оплата имущества производится в размере предложенной по
купателем цены приобретения имущества в течение 30 (Тридца
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении покупателя от заключения договора купли- 
продажи имущества в установленный срок покупатель утрачива
ет право на заключение такого договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся.

СООБЩЕНИЕ 
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации
наименование)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Недвижимость пенсионного фонда»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО«НПФ»

1.3. Место нахождения эмитента 620014, г.Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
1.4. ОГРН эмитента 1046602689748
1.5. ИНН эмитента 6658196868
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

10013-8

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

тУ/У,npf-fk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых за

регистрирован:
2.1.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процент
ные серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облига
ции»);

2.1.2. Срок погашения: в 3 652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день 
с даты начала размещения;

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-10013-В от 
09.04.2009 года.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в УрФО;

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каж
дой размещаемой ценной бумаги: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) облигаций но
минальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок 

его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта, не позднее 
чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путём публикации 
сообщения в ленте новостей (Интерфакс), а также на странице в сети Интернет 
(www.npf-ek.ru) не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения. 
Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте 
новостей (Интерфакс).

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации вы
пуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 
Проспекта.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообще
ния о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Областная га
зета».

Дата начала' размещения Облигаций, определённая уполномоченным ор
ганом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенно
му законодательством Российской Федерации, п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО НПЦ «Регионкад». 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова. 

109, e-mail: office@rkad.ru, тел./факс 8 (343) 260-99-75, в отношении земельного участка под 
объекты общего пользования (дорога в п.Кирпичный), образованного из земельного участка 
с кадастровым номером 66:62:0401001:89, расположенного в п.Кирпичный городского округа 
Среднеуральск, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Среднеуральск, 
г.Среднеуральск, ул. Уральская, 26, тел.8 (34368) 7-12-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: г.Среднеуральск, ул. Октябрьская, 2а, каб. 6 (Управление архитектуры и градо
строительства) 12 мая 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2009 г. по 7 мая 
2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109 (000 НПЦ «Регионкад»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границы: городской округ Среднеуральск, п.Кирпичный: д. 10 (66:62:0401001:3); д. 22 
(66:62:0401001:7); д. 13 (66:62:0401001:12); д. 15 (66:62:0401001:14); д. 17(66:62:0401001:15); 
д. 1 (66:62:0401001:47); д. 7 (66:62:0401001:55); д. 14 (66:62:0401001:60); пер. Кирпичный, д. 24 
(66:62:0401001:66); пер. Кирпичный, д. 24а (66:62:0401001:67); Свердловская обл., пер. Кир
пичный, д. 26, кв. 2 (66:62:0401001:71); пер. Кирпичный, д. 26, кв. 1 (66:62:0401001:72); пер. 
Кирпичный, д. 31 (66:62:0401001:73); пер. Кирпичный, д. 27 (66:62:0401001:82).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» я, МИНЕЕВА Галина 
Лазаревна, участник долевой собственности ТОО «Невьян
ское» (свидетельство на право собственности на землю РФ-Х1 
№ 048096 от 16.01.1996 г.), сообщаю о намерении выделить зе
мельные участки в счёт земельной доли в праве общей долевой 
собственности, расположенные:

1. 2,5 км восточнее г.Невьянск, по автодороге Невьянск -

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков
КадастровыминженеромОООНПЦ«Регионкад», 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова. 109. 

e-mail: office@rkad.ru. тел./факс 8(343) 260-99-75, в отношении земельных участков под объек
ты общего пользования (ул. Советская, ул. Уральская, ул. Кирова), образованных из земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:62:0104003:112, 66:62:0104001:421,66:62:0106002:140, 
расположенные в г.Среднеуральске, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Среднеуральск, 
г.Среднеуральск, ул. Уральская 26, тел.8 (34368) 7-12-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: г.Среднеуральск, ул. Октябрьская, 2а, каб. 6 (Управление архитектуры и градо
строительства) 12 мая 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2009 г. по 7 мая 
2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109 (000 НПЦ «Регионкад»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: г.Среднеуральск, ул. Уральская, 12 (66:62:0104003:47); ул. Советская, 15 
(66:62:0104001:409); ул. Советская, 4 (66:62:0104001:72); ул. Советская, 5 (66:62:0104001:22); 
ул. Чкалова, 2 (66:62:0106002:45).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реж, Б = 5,6 га.
2. 1,5 км юго-восточнее п.Середовина 

Невьянского городского округа Сверд
ловской области, Б = 5,6 га.

3. 14 км автодороги Невьянск - Екате
ринбург, через Пьянково, Б = 2,0 га.

Земельные участки заштрихова-
ны на прилагаемой схеме.

Выплата компенсации не пре
дусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются вте- 
чении 30 дней со дня публикации 
сообщения по адресу: г. Невьянск, 
ул. Ленина, 24, Территориальный 
отдел № 29 Управления Роснед- 
вижимости по Свердловской об
ласти.

2.

Отдел рекламы 
«Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: rekiama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО НПЦ «Регионкад», 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурмано

ва, 109, e-mail: office@rkad.ru, тел./факс 8 (343) 260-99-75, в отношении земельных участков 
под объекты общего пользования (дорога в п.Кирпичный (участок улиц Полевая, Сосновая 
д.Коптяки от границы с п.Кирпичный до автодороги В.Пышма - Среднеуральск - р.п.Исеть), 
образованных из земельных участков с кадастровым номером 66:62:0301002:199, располо
женных в д.Коптяки городского округа Среднеуральск, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Среднеуральск, 
г.Среднеуральск, ул. Уральская, 26, тел. 8 (34368) 7-12-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит
ся по адресу: г.Среднеуральск, ул. Октябрьская, 2а, каб. 6 (Управление архитектуры и градо
строительства) 12 мая 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109 (000 НПЦ «Регионкад»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2009 г. по 7 мая 
2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109 (000 НПЦ «Регионкад»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границы: городской округ Среднеуральск, д.Коптяки, ул. Сосновая, 4, ул. Полевая, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Дата окончания размещения или порядок её определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следую

щих дат:
а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее чем через один 

год сдать/ государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения.
-Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 1000 рублей за 

Облигацию — 100 % от номинальной стоимости Облигаций. Начиная со второго 
дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены размещения, уплачи
вает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый 
по следующей формуле:

НКД = Nom *С*((Т- ТО)/365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты 
годовых -5%;
Т - дата размещения Облигаций;
ТО - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 

одной копейки. (Округление производится по правилам математического окру
гления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изме
няется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели
чиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государствен
ной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Реги
страция проспекта ценных бумаг осуществлена одновременно с государствен
ной регистрацией выпуска Облигаций;

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг:

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержа
щейся в проспекте ценных бумаг ООО «НПФ» следующими способами:

- по месту нахождения ООО «НПФ»: 620014, г.Екатеринбург, ул. Антона Вале- 
ка, 19, тел. (343) 353-92-90

- на странице в сети Интернет: www.npf-ek.ru
ООО «НПФ» предоставит копии проспекта ценных бумаг и решения о выпуске 

ценных бумаг владельцам ценных бумаг ООО «НПФ» и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7дней сдать/ предъявления соответствующего тре
бования.

2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокра
щённое фирменные наименования финансового консультанта, его место нахож
дения: Проспект ценных бумаг ООО «НПФ» финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг не подписывался.

2.5. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по раскры
тию информации в форме ежеквартального отчёта и сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера
ции: ООО «НПФ» принимает на себя обязательства по раскрытию информации в 
форме ежеквартального отчёта и сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.6. В случае, если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

3. Подпись

3.1. Директор  Зырянов Н.Н.
(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 09 г. М.П.

■ НОВАЯ КНИГА
с:;:: д.:.:;.:..1;:;."1:: г;.::"г:.:;:::"

«Град Туринск —
огневой сердолик»
Под таким названием в Туринске 
вышел сборник избранных 
стихотворений местного литератора и 
краеведа Юрия Клюшникова. Издание 
осуществлено при финансовой 
поддержке управления культуры 
администрации Туринского городского 
округа. Тираж 250 экземпляров.

Автора хорошо знают в районе. Его 
стихи публиковались в детских сборниках 
Средне-Уральского книжного издательства, 
а песни Клюшникова на музыку известных 
уральских композиторов появились в музы
кальных сборниках, изданных там же, вош
ли в грамзаписи знаменитого Уральского 
народного хора. В сборнике представлено 
разнообразное творчество Юрия Ивано
вича. Стихи о Туринске, о природе, песни, 
былины, басни, стихотворные сказки. Но, 
прежде всего, конечно, детские стихи. «В 
его стихах, - пишет московский журналист 
и писатель Дмитрий Шеваров в столичной 
газете,- гармонично соединились традиции 
Маршака и Барто с певучестью крестьян
ских колыбельных, затейливостью потешек 
и сказок. Полные радостного ритма и на
родной мудрости, стихи Клюшникова хо
чется читать детям вслух.

Ах, детство! Как люди бывают 
черствы...

Одно остаётся им средство:
Хоть раз побывать средь 

волшебной листвы
В стране возвращённого детства.
Вот так пишет Юрий Клюшников. Не на 

силе и деньгах, а на любви и уповании дер
жится русская жизнь».

Презентация сборника в Туринском 
Доме культуры стала заметным культур
ным событием в жизни округа. Дети разных 
возрастов читали стихи автора, показали 
театральную инсценировку, кукольный 
спектакль, анимационный фильм, выставку 
рисунков по произведениям Клюшникова.

Женская вокальная группа «Рябинушка» 
исполнила песни виновника торжества на 
музыку профессиональных композиторов 
Екатеринбурга и Перми. Поздравить кол
легу по литературному цеху приехали поэ
ты и барды соседнего Ирбита. Ирбитский 
частный издатель организовал выставку- 
продажу стихотворных книг Юрия Ивано
вича.

Юрий ИВАНОВ.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Нижне-Исетский завод металлоконструкций»
Годовое общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится 04 мая 2009 года в 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, 

зал совещаний, 3-й этаж.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1 .Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях 

и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финан
сового года.

2 .06 утверждении аудитора Общества на 2009 финансовый год.
3 .06 избрании членов Совета директоров Общества.
4 .06 избрании Ревизора Общества на 2009 финансовый год.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по дан

ным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 часа 00 минут 26 марта 
2008 г.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения 
годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов 
голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются 
принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 623280, 
Россия, Свердловская область, г.Ревда, ул. Чехова 49а.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове
дению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове
дения собрания по адресу: 620034, г.Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43, офис 1 (при себе необходимо 
иметь паспорт). Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления 
с материалами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционе
ра без доверенности.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право уча
стия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действо
вать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор ОАО 
«НИЗМК» П.В. СЕМЁНОВ.

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утверждённым Указом Президента Российской Федера
ции от 01.02.2005 г. № 112, Федеральный арбитражный суд Уральского округа (г.Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей начальника и заместителя начальника 
отдела материально-технического обеспечения и социально-бытового обслуживания.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности/направле- 
нию «государственное и муниципальное управление» либо «юриспруденция/правоведение», либо 
«менеджмент», либо «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», либо иной специаль
ности по направлению деятельности отдела, не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет работы по специальности.

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 названного Положения, в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: 
(343) 359-87- 50, 371-22-26.

Я, ФАТАХАТДИНОВА Магдания Шариповна, действуя на осно
вании свидетельств о государственной регистрации права 66 АГ 
№ 556001,66 АГ № 556002, 66 АГ № 556003, 66 АГ № 556004, 66 АГ 
№ 556005, являясь участником общей долевой собственности СПК 
«Уфимский», сообщаю о своём намерении выделить в натуре участ
ки в счёт земельной доли:

1) 2,85 га в урочище 
«Зиг-заг»;

2) 40,77 га у водо
качки, рядом с МТМ.

На схеме выделен
ные участки заштрихо
ваны.

Возражения от 
участников общей до
левой собственности СПК «Уфимский» принимаются 
в течение одного месяца со дня публикации настоя
щего уведомления по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, д.Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, 
дом 28.

МАРТЫШИНА А.К., участник общей 
долевой собственности ТОО Черданское 
(ООО «Агрофирма Черданская»), собствен
ник 16300/1907146 земельной доли, св-во 
РФХШ-66:25 №411149 от 19.08.1999 г„ со
общает о внесении изменений в публика
цию в «Областной газете» № 251-252 от 25 
июля 2008 года. Прошу считать верным 
цель выдела земельного участка - для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Обоснованные возражения принимают
ся в течение 30 дней с момента выхода 
данного сообщения по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, оф. 
307.

В инспекции ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга 
в период с 16.04.2009 г. по 30.04.2009 г. 
установлен режим работы по приёму 

деклараций о доходах физических лиц: 

понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, 

суббота - с 10.00 до 15.00. Обращаться: 
ул. Тимирязева, 11,4 окно, тел: 365-54-81.

fk.ru
http://www.npf-ek.ru
mailto:office@rkad.ru
mailto:office@rkad.ru
mailto:rekiama@oblgazeta.ru
mailto:office@rkad.ru
http://www.npf-ek.ru
%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%25be_%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25ba%25d1%2583%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b5_%25d0%25bd%25d0%25b0_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582%25d0%25b5_http://fasuo.arbitr.ru
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УРАЛ славен людьми, некогда воспетыми в знаменитых 
бажовских сказах. Неравнодушными к красоте, хранящими 
любовь к на-»одному искусству и передающими её новым 
поколениям Один из них - знаменитый композитор, 
заслуженный деятель искусств России и Всероссийского 
музыкального общества Владимир Иванович Горячих. 
Творчество его известно не только профессионалам, но и 
многим любителям музыки. Автор балетов, концерта для 
фортепиано с оркестром и концерта для колоратурного 
сопрано с оркестром, нескольких кантат, множества камерных 
инструментальных и вокальных сочинений, романсов, песен 
для детей. Всего не перечтёшь!
А ещё - он ж /томимый пропагандист разных видов и жанров 
музыкального творчества, особенно фольклора.
8 эти весенж а дни Владимир Иванович отмечает сразу три 
юбилейные даты: 80 лет со дня рождения, 60 лет творческой 
деятельности и полвека членства в Союзе композиторов.
И это веский повод, чтобы вспомнить о знаменательных 
эпизодах личной и творческой биографии композитора.

-Владимир Иванович! Все, 
знакомые с вашим творче
ством, удивляются: почему 
вы, окончив композиторское 
отделение Уральской консер
ватории, где главный акцент 
ставился на создании про
изведений академического 
плана (симфонии, сонаты, 
квартеты), избрали главной 
линией народное музыкаль
ное искусство?

-Ещё до консерватории мне 
очень нравилось работать с 
фольклорным коллективом. По
ложительный заряд интереса к на
родному творчеству я получил от 
своей мамы Натальи Алексеевны. 
Она хорошо пела, знала множе
ство народных песен. И я подрас
тал в этой прекрасной «фольклор
ной колыбели». В юности не 
захотелось расставаться с этой 
замечательно: । музыкой, интерес 
к народной песне усилился в кон
серваторские годы. Большую роль 
в моей судьбе сыграл известный 
фольклорист, замечательный пе
дагог Лев Львович Христиансен.

Я хочу, чтобы мои размышле
ния оказались полезны молодым 
родителям: никогда не следует 
забывать, что патриотическое 
воспитание детей и любовь к на
родному искусству - две вещи, 
тесно взаимосвязанные.

Вы родом из Перми, где 
прошли детство и юность. 
Сегодня этот уральский го
род наряду с Екатеринбургом, 
Челябинском по своей музы
кальной культуре сопоставим 
с большими отечественными 
и европейскими центрами. 
Однако сейчас мало кто пред
ставляет, что каких-то полве
ка назад Пермь не имела ни 
одного профессионального 
композитора! И вот в 1953 
году в городе на Каме появля
ется композитор с дипломом 
Уральской консерватории, 
который может и песню со
чинить, и сделать хоровую 
аранжировку, и музыкально 
оформить любую празднич
ную программу. Не ждала 
ли вас участь «композитора- 
многостаночника» ?

-Да, всё было именно так. Я 
работал без устали одновремен
но буквально «на разных фрон; 
тах», безо всяких перерывов на 
отдых. Написал много музыки к 
спектаклям драматических теа
тров Перми, Березников, Лысь
вы, Кизела. Очень горжусь тем, 
что создал музыку к спектаклю 
«Гамлет», поставленному в Теа
тре на Таганке. Впоследствии её 
включили в сценическую компо
зицию по «Гамлету» Владимира 
Рецептера, которую затем запи
сали на пластинку фирмы «Ме
лодия».

-А как «сражались» на дру
гих фронтах?

-Там работа шла тоже пол
ным ходом. При одном из До
мов культуры организовал лю
бительский Прикамский хор. 
Естественно, понадобился ре
пертуар: сочинил много песен 
в соавторстве с поэтами Вла
димиром Радкевичем, Борисом 
Ширшовым и другими поэтами- 
земляками.

-Как я понимаю, именно 
в Перми вы начали работать 
с самодеятельным хоровым 
коллективом. А возникала ли 
тогда мечта возглавить про
фессиональный коллектив?

-Честно скажу: всерьёз об 
этом как-то не думал. Всё по
лучилось неожиданно. В начале 
60-х в Свердловске проводился 
конкурс самодеятельных кол
лективов, в котором участвовал 
и Прикамский хор. После нашего 
выступления меня пригласили 
подготовить новую программу 
для Уральского народного хора, 
которая после показа получи
ла одобрение. Вскоре прош
ли очень достойно гастроли 
во Франции. Подлинный три
умф имел танец «Спутник», по
ставленный Ольгой Князевой. 
Всё это стало основанием для 
утверждения меня 8 марта 1962 
года художественным руководи
телем Уральского государствен
ного русского народного хора.

-Вы проработали там бо
лее двадцати лет - четверть 
жизни. Наверное, есть все 
основания говорить, что это

очень интересный период и в 
вашей биографии, и в биогра
фии коллектива?

-Могу вспомнить, что плодот
ворно работали в содружестве 
с талантливым хормейстером 
Неониллой Мальгиновой и хорео
графом Ольгой Князевой. Нам 
хотелось создать программы, ин
тересные не только уральской пу
блике, но и всей нашей огромной 
стране, и зарубежному зрителю.

-Вы - человек не только 
талантливый, но ещё и чрез
вычайно скромный. О сво
их успехах говорите тихо и 
вскользь. Процитирую фраг
мент из рецензии авторитет
ного отечественного музы
коведа Ольги Доброхотовой, 
которая дала высокую оценку 
Уральскому хору после его 
выступления в Москве. «В 
целом программа очень инте
ресна, богата и разнообразна

приехал в Ригу, его встречали на 
вокзале духовым оркестром, де
вушки в национальных костюмах 
с цветами. Забыть невозможно, 
насколько жители Прибалтики 
были доброжелательны, начи
ная от сотрудников гостиницы 
и кончая высшими партийными 
руководителями.

Я считаю себя счастливым че
ловеком, так как удалось многое 
повидать, испытать массу по
ложительных эмоций от встреч 
с интересными людьми и у нас 
в стране, и за рубежом. Вместе 
с Уральским хором пересекал 
параллели и меридианы, мы 
сделали достоянием миллионов 
слушателей - от Монголии до 
Чехословакии, от Италии до Ко
реи - образцы уральского фоль
клора, песни композиторов- 
земляков Евгения Родыгина, 
Валентина Лаптева, Геральда 
Топоркова, Клары Кацман.

и о песне, и о том, что в 
Беслане были очень тро
нуты нашим сочувствием 
их беде. А ещё я узнал, что 
теперь эта песня каждый 
год 1 сентября исполняет
ся на траурном митинге у 
здания бесланской школы, 
захваченной террориста
ми.

-Уверена, что важным 
импульсом для твор
чества могут оказаться 
встречи с выдающимися 
деятелями искусства.

-В этом смысле судь
ба сделала мне немало 
щедрых подарков. Невоз
можно, например, забыть 
знакомство с Павлом Пе
тровичем Бажовым, дол
гие беседы с ним. В 1961 
году я создал балет «Жи
вой камень», литератур
ной основой которого стал

По-прежнему в пути
по материалу, обнаруживает 
истинно народный подход, 
выдержана в чистом стиле, 
хорошем вкусе, сделана с лю
бовью, с большим умением».

В 1967 году хор, успешно 
выступив на Всесоюзном кон
курсе в Москве, был удостоен 
звания лауреата и Диплома 
I степени за пропаганду рус
ского народного искусства на 
Украине, в Прибалтике, Бело
руссии. Тогда, помнится, ивы, 
Владимир Иванович, и весь 
коллектив, получили грамо-

-Можно добавить: в де
сятках зарубежных стран с 
успехом звучали и ваши пес
ни: «Уралочка», «Ой, Россия», 
«Провожала сокола», «Эх, бу
бенчики, звон серебряный». 
Композитор черпает темы из 
разных источников - истори
ческих событий, литературы. 
А как отражается в произве
дениях всё происходящее во
круг?

-Я всегда старался идти в ногу 
со временем. Композитор не дол
жен быть безразличным к важным

ряд уральских сказов и, прежде 
всего, «Синюшкин колодец». А 
затем бажовская тема превра
тилась в своего рода лейтмотив 
моего творчества. В 1965 году 
появилась оркестровая сюита 
«Чудесный клад». А к 100-летию 
со дня рождения писателя мне 
захотелось создать четыре пре
людии и три легенды-сказа для 
фортепиано, которые теперь 
прочно вошли в репертуар пиа
нистов.

-Владимир Иванович! Мне 
кажется, что всю жизнь вы

ты Верховного Совета СССР, 
стали заслуженным деятелем 
искусств РСФСР.

-Добавлю: я был награждён 
медалью Верховного Совета 
СССР «За творческое содруже
ство». В моей памяти живы впе
чатления от гастролей Уральско
го хора в разные годы по стране. 
Отмечалось 300-летие вос
соединения Украины с Россией; 
в Киеве, Донецке, Запорожье 
проходили грандиозные музы
кальные празднества. В Киеве 
на Майдане при огромном сте
чении народа во время празд
ника выстроился Уральский хор. 
Я поднимал флаг страны под 
звуки Гимна Советского Союза.

Ещё одно воспоминание, 
которое особенно дорого мне 
сейчас, когда такие непростые 
отношения с некоторыми быв
шими республиками Союза. 
Декада русского искусства в 
Прибалтике в 1973 году. Хор

событиям жизни. Ведь именно 
этому нас учили композиторы- 
классики. Яркий пример для 
меня - Дмитрий Шостакович. 
Его Седьмая («Ленинградская») 
симфония - истинный монумент 
в честь героического сопротив
ления советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Девиз моего творчества: «Душа 
и нравственность». Я сторон
ник музыки искренней, музыки 
чувств, которая, не мудрствуя лу
каво, без всяких конструктивист
ских хитросплетений доходит до 
сердца каждого слушателя.

Меня, как и весь мир, чрез
вычайно взволновали события 
в Беслане. Откликом на случив
шееся стала песня-баллада «Как 
скорбное распятие Христа», ко
торую я послал в Северную Осе
тию. И совершенно неожиданно 
получил благодарственное пись
мо от министерства культуры 
республики. В нём говорилось

подтверждаете семантику, 
скрытую в вашей фамилии, 
- «Горячих». Все, кто с вами 
работал и работает, уверены, 
что вы - истинный созидатель. 
«Пребывать на заслуженном 
отдыхе», «жить спокойно» - 
формулы не для вас.

-Вы правы. Я действитель
но всегда «в процессе». У меня 
есть желание, чтобы как можно 
больше людей приобщалось к 
фольклору, чтобы не забывали и 
любили народную песню. Оста
вив работу в Уральском хоре, я 
организовал отделение народ
ного хорового пения в Сверд
ловском культпросветучилище, 
а позднее при кафедре хорового 
дирижирования Уральской кон
серватории.

-Добавлю, что большим 
успехом пользовались высту
пления и ансамбля русской 
песни «Вечора», и детского 
коллектива «Колокольчик»,

которые вы организовали.
-В последнее время направ

ленность моего творчества не
сколько изменилась: я издал 
три сборника песен и роман
сов, которые вошли в репертуар 
академических исполнителей. 
Пытаюсь соединить элементы 
эстрадного пения и народной 
музыки. Это, полагаю, почув
ствуют те, кто услышит песни 
«Моя молитва» на стихи Геор
гия Шорикова, «Палана - реч
ка счастья» на стихи Ювеналия 
Глушкова, «Улыбайтесь, люди» 
на стихи Юрия Шерстнёва. Как 
и прежде, мне близка тема Ура
ла и любимого Екатеринбурга. 
Большую радость доставило 
исполнение моих сочинений в 
Москве, в Доме композиторов в 
2008 году.

-Владимир Иванович, се
годня вам 80 лет. Но подоб
но вашему тёзке Владимиру 
Зельдину, или замечательной 
Татьяне Шмыге, вы полны за
думок, по-прежнему в пути. 
Творчество ваше востребо
вано, отмечено многими го
сударственными наградами, 
среди которых орден Почёта, 
Почётный знак «50 лет в ис
кусстве». А в 2008 году в честь 
50-летия Союза композито
ров России вы оказались в 
числе лауреатов премии Ва
силия Павловича Соловьёва- 
Седого.

-Я счастлив, что попал в эту 
когорту.

-Когда мы начинали бесе
ду, вы сказали: «Мне кажется, 
настало время подводить ито
ги жизни и творческого пути». 
Этот тезис в ваших устах ка
жется парадоксальным. Ведь 
вы живёте с девизом: «Ни дня 
без строчки», «Ни минуты по
коя». Поэтому однозначно: 
пока что вам рано подводить 
итоги. Будьте здоровы и тру
дитесь плодотворно на благо 
земляков!

Беседу вела 
Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России. 
НА СНИМКАХ: десять лет 

назад...; на гастролях с Ураль
ским хором в Чехословакии; с 
народными артистами Рос
сии Светланой Комаричевой 
и Владимиром Любушкиным.

Фото из семейного архива 
В.Горячих.

■ПОДРОБНОСТИ

Литовский вариант
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - 2:1 (2.Пошкус; 
39.Климавичюс - 42п.Дедеч- 
ко).

«Урал»: Солосин, Поворов, 
Ойеволе, Климавичюс, Смоль
ников (Щаницин, 46), Фидлер, 
Степанец, Скрыльников (Кор
нилов, 64), Герк (Катульский, 
90), Пошкус, Шишелов (Мам- 
тов, 79).

«Луч-Энергия»: Чичкин
(Котляров, 46), Смуров, Кри- 
стич, Дедечко, Мор, Данцев, 
Кудряшов, Мамаев, Казанцев, 
Роденков (Гогберашвили, 80), 
Михалёв (Новкович, 85).

Казалось, автор пьесы, по
ставленной на стадионе «Урал
маш» тремя днями раньше, 
предложил сыграть её вновь, 
заменив при этом состав актё
ров наполовину. Судите сами: 
вновь в гости к нам приехал клуб 
с Дальнего Востока, вновь наши 
забили два мяча, а затем - один 
пропустили, вновь «Урал» очень 
уверенно провёл концовку, не 
давая соперниками ни малей
шей возможности для того, 
чтобы отыграться. Разумеется, 
были и отличия: так, зрителям 
не пришлось томиться в ожи
дании гола полтайма. Стрелка 
секундомера совершала свой 
второй оборот, когда Пошкус, 
получив «проникающую» пере
дачу от Поворова, ворвался в 
штрафную, корпусом прикрыл 
мяч от защитника и точно про
бил в дальний угол. Затем на 
долгое время игра выровня
лась, причём ни одного опасно
го момента командам создать 
не удавалось. Но ближе к концу 
тайма хозяева чётко разыграли 
«стандарт»: Герк сделал навес 
в штрафную, а подключивший
ся в атаку Климавичюс головой 
переправил мяч в сетку. В этом 
эпизоде очевидную ошибку до
пустил вратарь гостей Чичкин, 
который попытался сыграть на 
выходе, но до мяча так и не до
брался.

-Приятно ли мне, что голы 
«Лучу» забили мои соотече
ственники? - уже после матча 
переспросил наставник гостей 
Беньяминас Зелькявичюс. 
Ценю ваш юмор. А эти ребята, 
конечно, мне хорошо знакомы 
по совместной работе в сбор
ной.

...Не прошло и трёх минут, 
как гости один мяч отквитали. 
Защитники «Урала» слишком 
широко расположились в сво
ей штрафной, и против одного 
Ойеволе оказалось сразу два 
соперника - и слева, и справа. 
Передача на Роденкова с флан
га прошла, и нашему оборонцу 
ничего не оставалось, как сва

лить того с ног. Пенальти чётко 
реализовал Дедечко.

-Думаю, главная причина 
возникшего эпизода - отсут
ствие должной концентрации, - 
прокомментировал этот эпизод 
на пресс-конференции главный 
тренер «Урала» Александр По- 
бегалов. - К тому же атакующая 
схема игры, с тремя защитни
ками, изначально предполагает 
определённый риск, здесь осо
бенно важно действовать согла
сованно и внимательно.

Второй тайм хозяева про
вели, пожалуй, даже сильнее 
первого. Удачно включились в 
игру Щаницин, Мамтов и, осо
бенно, Корнилов. Наши, в пер
вую очередь - Фидлер, вполне 
могли увеличить счёт, но... В 
ответ «Луч» создал лишь один, 
что называется, полумомент, 
когда незадолго до финального 
свистка Смуров бил по воротам 
метров с восемнадцати.

Беньяминас Зелькяви
чюс, главный тренер «Луча- 
Энергии»:

-Сегодня мы сыграли свою 
лучшую игру в сезоне. В центре 
поля что-то получается, но от
сутствие квалифицированных 
нападающих не позволяет за
бить. Очень важно также то, что 
мы пропустили очень быстрый 
гол, просто прозевали.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Очень рад видеть Бена Вик
торовича в Екатеринбурге. Мне 
посчастливилось работать с этим 
высококлассным тренером в 
одной команде, «Шиннике», по
могать ему. Сегодняшний матч 
оказался для нас тяжёлым, «Луч» 
лучше владел мячом, чем «Урал». 
Но у нас получилось забить и соз
дать ещё пару моментов...

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - СКА-«Энергия» - 0:0, 
«МВД России» - «Салют-Энергия» 
-0:1 (21 .Порошин), «Чита» - «Ме
таллург» - 1:0 (44.Богю), «КамАЗ» - 
«Нижний Новгород» -3:0(2. Гудукин; 
61,90.Гогниев), «Волга» - «Алания» 
- 0:3 (31,44.Г.Базаев; 82.Годунок), 
«Волгарь-Газпром-2» - «Шинник» - 
0:0, «Анжи» - «Балтика» - 2:0 (15,56. 
Ходжава), «Черноморец» - «Носта» 
- 2:2 (37,Бельков; вЗ.Калешин - 
45л.Янчук; 88.Горин), «Краснодар» 
- «Витязь» - 1:1 (83.Баламестный - 
37.Григорян).

Положение лидеров по
сле четырёх туров: «Салют- 
Энергия», «Анжи» - по 10 очков, 
«Алания», «КамАЗ», «Сибирь» (3 
матча), «Балтика» - по 7, «Урал» 
(3) -6.

Матчи пятого тура пройдут 19 
апреля. «Урал» в этот день сы
грает в Белгороде с «Салютом- 
Энергией».

Алексей КУРОШ.

Разрыв между
лидерами сократился 

до четырёх очков

■ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

артует новый 
пилотный проект

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека включила Свердловскую 
область в список 10 регионов, на 
территории которых в текущем 
году будет ре < лизована пилотная 
программа по повышению роли и 
полномочий м дицинских сестер 
в долгосрочном сопровождении 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Программа реализуется при 
поддержке Фонда «Российское 
здравоохранение».

В рамках проекта на Среднем Урале 
предполагаете?' создать медсестрин
ское бюро. В него войдут медсестры, 
владеющие эффективными современ
ными технологиями психосоциально
го сопровождения носителей вируса 
иммунодефицита. Персонал для бюро 
будет обучаться в Санкт-Петербурге в 
формате апухэтапного очно-заочного 
семинара-тренинга. Медсестры не 
только повысят квалификацию, но и 
овладеют специальными тренерскими 
навыками, чтобы в территориях пере
дать знания коллегам.

Эта программа является пробной 
реализацией стратегии по расширению 
роли и полномочий медсестер. Её глав
ные задачи - усилить кадровый потен
циал центров СПИД, улучшить качество 
помощи пациентам, нуждающимся в 
антиретровирусной терапии.

Свердловский областной центр 
по профилактике и лечению ВИЧ- 
инфекции открыл набор 10 медсестер. 
Принять участие в программе могут не

только сотрудники областного центра 
профилактики, но и других учреждений 
здравоохранения, которые работают с 
ВИЧ-инфицированными людьми.

К слову, министр здравоохране
ния Свердловской области Владимир 
Климин не раз отмечал, насколько 
важно участие Среднего Урала в фе
деральных проектах. С одной стороны, 
это даёт возможность получить до
полнительные средства из федераль
ного бюджета, с другой - улучшить 
материально-техническую базу медуч
реждений. К примеру, участие Сверд
ловской области в пилотном проекте 
по совершенствованию помощи боль
ным сердечно-сосудистыми заболева
ниями принесло нам из вышестоящего 
бюджета свыше 240 миллионов ру
блей. Эти средства вместе с областны
ми пошли на создание регионального 
сосудистого центра, на создание трёх 
первичных сосудистых отделений в му
ниципалитетах.

Кроме того, в качестве пилотного 
региона мы участвуем в федеральном 
проекте по переоснащению станций 
переливания крови. При федеральной 
поддержке ведется строительство об
ластного перинатального центра. Он 
станет центром высоких технологий в 
акушерстве. Планируется, что в следую
щем году свердловчане примут участие 
в проекте, направленном на совершен
ствование онкологической помощи.

ХОТИМ через вашу газету 
выразить глубокую благодарность 
работникам социальной 
защиты Верх-Исетского района 
Екатеринбурга за их чуткое, 
внимательное отношение и 
хорошее обслуживание на дому.

Спасибо специалисту срочной служ
бы Клавдии Методьевне Гущеваровой 
и социальному работнику Валентине 
Степановне Ефремовой за заботу о

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Чуткие и внимательные
нас, стариках, ставших немощными.

Валентину Степановну мы ласково 
называем - наша няня Валя. Она всё 
приберёт в доме и никогда не откажет в 
другой помощи.

Большое спасибо этим добрым лю
дям, скрашивающим нашу жизнь!

Супруги 
Викентий и Нина ВЛАДИМИРОВЫ. 
Екатеринбург.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Слово благодарности
Я пенсионерка со стажем. Живу 
одна. Часто приходится за 
помощью обращаться в Центр 
социального обслуживания 
населения Кировского района 
Екатеринбурга, возглавляет 
которое Ольга Александровна 
Мотревич.

Заведует отделением срочного 
социального обслуживания Наталья 
Владимировна Шестакова, - женщина

деловая, отзывчивая и требователь
ная. Под её руководством работают 
замечательные специалисты Светла
на Михайловна Адова, Елена Ивановна 
Модестова, Анна Дмитриевна Криво
шеева. С какой бы просьбой я к ним ни 
обратилась, всегда очень внимательно 
выслушают и окажут посильную по
мощь.

Слов благодарности заслужи
вают и работники пансионата для

ветеранов, который действует при 
ЦСОН. Возглавляет пансионат Ва
лентина Павловна Ожерельева. Со
трудники здесь всегда приветливы, 
везде идеальная чистота, повара 
очень вкусно готовят. А ещё тут 
умеют прекрасно организовать до
суг пожилых. Уезжая из пансионата, 
хочется возвращаться сюда снова 
и снова.

Мария ГАВРИЛОВА, 
пенсионерка.

Екатеринбург.

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - ЦСКА (Москва) - 3:3 
(19,34,37.Хамадиев - 19,34. 
Канивец; 24.Шакиров) и 3:1 
(3.Мохов; 38.Чистополов; 
40.Хамадиев - 29.Канивец).

Чем ближе финиш чемпиона
та России, тем труднее даются 
визовцам победы. Сказывает
ся огромное напряжение, ведь 
большинству игроков приходит
ся выступать на трёх фронтах: 
чемпионате и Кубке страны, в 
сборной России. Перед этим 
туром визовцы потерпели по
ражение в Тюмени и проиграли 
финал Кубка страны в Москве. 
Видимо, не лучшее психологи
ческое состояние игроков, плюс 
дисквалификации Агапова, Чу
динова и травма Прудникова 
не позволили екатеринбуржцам 
показать максимальный резуль
тат против середняка чемпио
ната ЦСКА.

В обоих матчах наша коман
да имела громадное террито
риальное преимущество, мно
жество выгоднейших моментов, 
но мяч упорно не шёл в ворота... 
Армейцы, построив игру от обо
роны, в завершении своих конт
ратак действовали куда точнее. 
Только пропустив третий гол, 
визовцы словно бы сбросили 
невидимые путы и заиграли 
так, как положено лидеру чем
пионата. Благодаря «хет-трику» 
Хамадиева они сравняли счёт 
и могли даже выйти вперёд, но 
сначала Мохов метров с пяти 
пробил выше пустых ворот, а 
затем Шабанов с 10-метрового 
попал в штангу. Справедливо
сти ради отмечу, что за 19 се

кунд до финального свистка за
бытый перед нашими воротами 
Чуйков угодил в стойку.

Главная заслуга в победном 
исходе повторного матча при
надлежит опять-таки Хамадие- 
ву, пожалуй, единственному из 
визовцев, не терявшему голову 
в любых ситуациях. Именно Да
мир в конце матча «накрутил» 
двух армейцев и выдал велико
лепный пас Чистополову, а за
тем сам поразил пустые ворота 
москвичей.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Тяжело в таком составе 
справиться с психологическим 
грузом, когда надо постоянно 
побеждать и права на ошибку 
нет. Все хотят сыграть надёжно, 
прежде всего, а игра подразу
мевает некий риск. Те люди, на 
которых мы надеялись и рассчи
тывали, сыграли в свою силу. 
Они создавали много момен
тов, другое дело - их реализа
ция. Мы можем играть хорошо. 
Показательны вторые таймы 
матчей с «Динамо», и сейчас, с 
ЦСКА.

Результаты других матчей: 
«Динамо-Ямал» - «Спартак- 
Щёлково» - 4:3 и 7:1, «Политех» 
- «Липецк» - 7:3 и 0:1, «Динамо- 
Тималь» - «Норильский никель» - 
4:3 и 0:4, «ТТГ-Югра» - «Дина» - 7:2 
и 4:3.

Положение лидеров после 
34-х матчей: «ВИЗ-Синара» - 
78 очков, «Динамо-Ямал» - 74, 
«ТТГ-Югра» - 68, «Тюмень» - 64.

17-18 апреля «ВИЗ-Синара» 
сыграет в Москве с «Диной».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

НЕ ПЕРВЫЙ год я пользуюсь 
услугами государственного 
областного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Чкаловского района Екатеринбурга. 
И всё это время ощущаю - здесь 
о нас (пенсионерах, инвалидах, 
ветеранах труда) заботятся по- 
настоящему.

Сотрудники центра, в частности, 
методист Нина Алексеевна Ковален
ко и социальный работник Светлана 
Анатольевна Криницына постоянно 
оповещают о мероприятиях, прово
димых центром. А мероприятий у них 
- масса: экскурсии в музеи и на вы
ставки, походы в театры, кинотеатры 
и в цирк, всевозможные благотво

Спасибо за заботу
рительные акции для детей и взрос
лых.

Особую признательность хочется 
выразить через вашу газету коллективу 
Оперного театра. Комплексный центр 
и оперный театр давно поддерживают 
партнёрские отношения. Это даёт нам 
возможность знакомиться с новыми по
становками Екатеринбургской оперы, 
ходить на полюбившиеся спектакли.

Особую признательность хотелось 
бы выразить обслуживающему персо
налу театра. Недаром говорят, что те
атр начинается с вешалки. Тепло и за
боту мы чувствуем уже в гардеробе. Это 
очень приятно, тем более что пожилые

люди не всегда бывают здоровы и под
вижны. Такое же внимание оказывают 
нам и в зрительном зале. Здешние со
трудницы всегда готовы помочь и уса
дить на самое удобное место.

Всё это очень радует и настраивает 
на лучшее восприятие спектаклей. Нам 
хочется выразить свою благодарность 
аплодисментами — для театрального 
коллектива, и словами — для сотрудни
ков нашего центра.

С уважением,

Галина ГАВРИЛОВА, 
пенсионерка, ветеран труда.

Екатеринбург.

ХОККЕЙ. Женщины. В за
ключительном матче чемпио
ната мира в финском городке 
Хяменлинна сборная России, 
в составе которой выступали и 
хоккеистки екатеринбургского 
клуба «Спартак-Меркурий» Ека
терина Лебедева и Екатерина 
Ананьина, проиграли соперни
цам из Швеции - 0:8 (0:1, 0:4, 
0:3). В итоге наша команда за
няла пятое место. Напомним, 
что годом ранее на аналогичном 
турнире подопечные Валентина 
Гуреева финишировали шесты
ми.

Золотые медали чемпионата 
мира в третий раз достались ко
манде США, обыгравшей в фи
нале соперниц из Канады -4:1. 
Третьими финишировали хо

зяйки льда, взявшие верх в мат
че за бронзу над Швецией -4:1. 
Далее расположились Россия, 
Казахстан, Швейцария, Япония 
и Китай. Две последних коман
ды покидают высшую лигу.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Плей- 
офф. Полуфинал: «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва) - 95:60 (25:21, 
19:12, 26:16, 25:11).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщи
ны. Чемпионат России. 
Плей-офф. Четвертьфинал: 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов
ская область) - «Университет- 
Технолог» (Белгород) - 3:1 
(25:21,21:25, 28:26, 25:22).

Подробности - в следующем 
номере.

I .............. -............-■/......--................................ ~



8 стр. Областная 14 апреля 20Û9 год.
в
I

Пасха всегда была в православной России главным 
праздником в году. И именно на Пасху все русские 
люди - от простого крестьянина до императора - 
старались преподнести близким самые лучшие подарки, 
передающие светлую радость Воскресения Христова. Что 
же дарили друг другу в этот праздник...

... ЛЕТ СТО НАЗАД
Первым подарком, который 

подносили сразу после празд
ничной службы, было, конечно, 
яйцо. Яйца самые разные - ку
риные, лебединые, гусиные, го
лубиные, утиные... Среди про
стого народа традиционным 
подарком были пёстрые «кра
шенки» или «писанки», а состоя
тельные люди дарили друг другу 
маленькие чудеса декоративно- 
прикладного искусства - из де
рева, кости, бисера, стекла, кам
ня (в том числе из драгоценных и 
полудрагоценных камней), укра
шенные росписью или резьбой. 
Росписью яиц нередко занима
лись известные иконописцы, 
которые покрывали их золотом, 
цветными травами - «а в травах 
птицы и звери и люди». Часто на 
яйцах писали миниатюрные ико
ны или храмы.

В XIX веке на Петергофской 
гранильной фабрике изготав
ливались яйца из яшмы, ма
лахита, лазурита, агата, пор
фира. Александр III положил 
начало традиции дарить членам 
Императорского дома ювелир
ные яйца, которые изготавли
вал знаменитый Карл Фаберже.

■ НЕ ВЕРЬ УШАМ СВОИМ 

как не попасться
на удочку мошенников
«На тебе порча!», «Род твой проклят!». Эти запугивающие 
утверждения - самые распространённые в арсенале уличных 
махинаторов. Их работа - обманывать. Их профессия - 
манипулятор. И, как в любом ремесле, здесь есть свои 
традиции и ноу-хау.

За последний месяц только 
на территории, обслуживаемой 
отделом милиции УВД Верх- 
Исетского района Екатеринбур
га, зарегистрировано пять случа
ев мошенничества, совершённых 
лицами цыганской национально
сти. Последний инцидент удивля
ет своей простотой и размером 
украденного.

...В крупном торговом центре 
к 92-летнему старику подошли 
две женщины. Замечу, они не 
были одеты в цветастые юбки и 
яркие платки. Вид их был весьма 
современен. Женщины предста
вились друзьями детей дедуш
ки, которые якобы попросили их 
приобрести кое-какие продукты, 
а деньги на это одолжить у роди
телей. «Ваши дети деньги потом 
отдадут» - объяснили новые «зна
комые» и, сопровождая дедушку, 
направились к нему домой.

В квартире мужчину с гостями 
встретила его супруга. И на неё 
легенда о «друзьях семейства» 
подействовала. Заметив, откуда 
пенсионеры достали необходи
мую сумму, мошенницам оста
лось лишь доиграть спектакль 
до конца. Одна отвлекает хозяев 
дома, другая в это время опусто
шает тайник. Так преступницам 
удалось украсть у пожилых людей 
170 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено 
уголовное дело. Мошенницами 
оказались цыганки - мать и дочь. 
Мать задержали по приметам 
через несколько дней на том же 
самом месте. Ей предъявлено 
обвинение в совершении престу
плений, предусмотренных частью 
2 статьи 158 и частью 2 статьи 159 
УК РФ - мошенничество. Избран
ная мера пресечения - заключе
ние под стражу.

В заявлении потерпевшие на
писали, что цыганки откуда-то 
знали их имена. И именно это вы
звало у них доверие. Хотя узнать, 
как зовут пожилых людей, зада
ча, как выясняется, нетрудная. И 
обмануть доверчивых стариков 
легко. Тут и к цыганке не ходи.

Представьте себе 
яйцо, которым лю
буется сам импера
тор и весь его двор, 
которое становится 
фамильной драго
ценностью. И не слу
чайно: его скорлупа 
искусно «соткана» из 
платиновых нитей, 
рубинов, топазов и 
гранатов, а внутри 
сложный музыкаль
ный механизм...

С появлением в 
России фарфоро
вой фабрики вошли 
в моду тонко рас
писанные яйца из 
фарфора. К концу 
XIX века способов 
украшения пасхаль
ных яиц было ве
ликое множество. 
Чтобы представить 
себе это более 
живо, заглянем в повесть Ивана 
Шмелёва «Лето Господне», где 
он описывает свои детские впе
чатления от праздника Пасхи. «Я 
рассматриваю надаренные мне 
яички. Вот хрустально-золотое, 
через него - всё волшебное. Вот 
- с солдатиками, с уточками, 
резное костяное. И вот фарфо
ровое - отца. Чудесная пано-

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
• Яйцо - символ зарождения жизни. По преданию, Ма

рия Магдалина принесла красное яйцо в подарок импера
тору Тиберию и сказала: «Христос воскрес!».

• Кулич - напоминание о хлебе, который делил со свои
ми учениками Спаситель.

• Творожная пасха - символ горы Голгофы, на которой 
был распят Христос.

• Агнец (ягненок) - символ самого Христа. В древности 
ягнята служили жертвоприношением за грехи людей, а 
Господь принёс в жертву самого себя.

• Букет из вербы означает пальмовые ветви, с которыми 
ликующий народ встречал Спасителя в Иерусалиме.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
• В 1874 году мастера Тюлины изготовили яйца, состоящие 

из двух половинок, которые изнутри были позолочены и украше
ны орнаментом, а снаружи покрашены малиновой краской. Яйца 
были весьма изящными, легкими и отполированными, как зер
кало.

• В 1891 году один из ювелиров Карла Фаберже выполнил для 
императора яйцо из зелёного самоцвета с золотом и прозрач
ными «каплями» бриллиантов. Внутри яйца, выложенного барха
том, на голубой аквамариновой пластине стоял золотой корабль. 
В сложной оснастке можно было разглядеть миниатюрный капи
танский мостик, руль, тончайшие полотнища парусов.

• Во время Первой мировой войны, в 1916 году на Пасху рус
ским воинам подарили 15365 яиц от государя. На них был изо
бражен вензель императора, государственный герб, а также ор
ден святого Георгия (Георгиевский крест).

Поэтому разговоры о цыганском 
гипнозе несколько преувеличе
ны.

-Цыганки владеют потрясаю
щей способностью убеждать, - 
считает начальник следственного 
отдела СУ при УВД Верх-Исетского 
района подполковник юстиции Ла
риса Рузакова. - Потенциальной 
жертвой обмана может стать каж
дый, но прежде всего - женщины и 
подростки. Это объясняется про
сто: основные пророчества цы
ганок связаны с семьей, замуже
ством, будущим и детьми — темы, 
близкие каждому.

Запомнить основные методы 
мошенничества цыганок легко. 
Они никогда не работают в оди
ночку. Встретить их чаще всего 
можно в людных местах, парках 
и магазинах. Соблюдая элемен
тарную предосторожность, че
ловек не растеряется, услышав о 
порче и заговоре. Главное и всег
да срабатывающее правило, как 
подчеркивает Лариса Рузакова, - 
ни при каких обстоятельствах не 
обращать на их слова внимания, 
разворачиваться и уходить.

-Для цыганки главное - начать 
разговор. Любой её вопрос - это 
тест. Остановился человек? Зна
чит, добрый, доверчивый, летко- 
внушаемый. С ним можно «ра
ботать», - рассказывает доцент 
кафедры психологии Уральского 
университета Александр Каса- 
тов. - Почему чаще всего цыга
нок можно встретить на вокзалах, 
в центре, в больнице? Да потому, 
что там у людей внимание обя
зательно к чему-то привлечено. 
В этот момент они повышенно 
внушаемы. Такие люди - «по
луфабрикаты» для воздействия. 
Цыганке стоит задать один аб
сурдный вопрос - и ваше внима
ние в её руках. А ведь управлять 
вниманием - это значит манипу
лировать сознанием. Цыганки в 
этом профессионалы...

Мария ЛЕБИГА, 
пресс-служба УВД 

Екатеринбурга.

■ТРАДИЦИИ

рамка в нём... За розовыми и 
голубыми цветочками бессмер
тника и мохом, за стёклышком в 
голубом ободке, видится в глу
бине картинка: Христос с хоруг
вью воскрес из Гроба».

Кроме яиц обязательно нуж

но было одарить близких кули
чом, которых в те времена пе
клось несколько десятков видов: 
лимонные, медовые, ореховые, 
фруктовые... Дарили также пасхи 
из золотистого творога, пять раз 
протёртого через мелкое сито; 
начинённые изюмом, толчёным 
миндалем, ванилью, шокола
дом; украшенные по традиции

ОТДЕЛ по связям 
с общественностью 
администрации Каменска- 
Уральского предложил 
студентам, школьникам, 
учащимся профтехучилищ 
в возрасте от 14 до 30 лет 
выразить свое отношение 
к наркотикам, алкоголю 
и курению. В опросе 
участвовало 390 человек, 
примерно поровну юношей 
и девушек.

НАРКОТИКИ
70% опрошенных счита

ют, что наркомания является 
болезнью, 8% убеждены, что 
это преступление. Остальные 
склонны думать, что нарко
мания — вредная привычка, 
зависимость. Почти 40% ука
зывают на усугубление про
блемы в течение последних 
5-10 лет. Отношение к нарко
манам у девушек и юношей 
расходится. 34% девушек в 
основном испытывают чувство 
жалости, 27% — страх. Почти 
42,6% юношей признались, 
что испытывают ненависть к 
наркоманам, 33% заявили о 
своём равнодушии к ним.

О пагубном воздействии 
наркотических веществ знают 
практически все респонденты 
— 95%. Однако только 79,7% 
высказались за то, чтобы ни
когда и ни при каких обстоя
тельствах не употреблять нар
котические вещества. С точки 
зрения молодых людей, к нар
козависимости приводят жаж
да острых ощущений (62,1%) 
и отсутствие реальных жиз
ненных перспектив — 43,8%. 
14 человек признались, что 
кто-то из их семей употреблял 
наркотики, а 25 человек сами 
имеют такой опыт. На момент 
опроса 15 человек продолжа
ли употреблять наркотические 
вещества.

Молодым людям был за
дан открытый вопрос о том, 
какой, на их взгляд, самый 
существенный аргумент в 
пользу отказа от наркотиков. 
Наркотики вредят здоровью, 
их употребление ведёт к импо
тенции, разрушению печени и 
нервной системы, таят «опас
ность заражения», убеждены 

изображением Креста, лестни
цы, ведущей на небо, и буквами 
ХВ - «Христос Воскресе!».

Вообще, даже сама подготов
ка к празднику Пасхи была в то 
время большим событием. Иван 
Шмелёв так описывает один 

предпасхальный день: «В доме 
тихо, все прилегли перед за
утреней... На пуховых подушках, 
в столовой на диване лежат 
громадные куличи, прикрытые 
розовой кисейкой, - остывают. 
Пахнет от них сладким теплом 
душистым».

А вот описание самой пас
хальной трапезы: «Весело гла- 

■ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Свет мой, зеркальце.
скажи...

четверть опрошенных. Ужас
ной зависимостью и путём к 
деградации личности считают 
наркоманию 17%: «теряешь 
самого себя, перестаёшь быть 
человеком», «не хочу стано
виться рабом этой дряни», «не 
хочу губить свою жизнь и лич
ность», «жизнь одна и нужно 
прожить её достойно», «нарко
тики - загубленная карьера и 
репутация». Около 10% пони
мают, что, став наркоманом, 
человек причиняет огромное 
горе своим близким, вред сво
ей семье, в том числе и буду
щей, будущим детям.

Были и те, кто смотрит на 
наркоманию с прагматичной 
точки зрения - «напрасная 
трата денег, наркотики - это 
дорого», «они требуют слиш
ком много денег и здоровья».

Несмотря на приведенные 
аргументы, 21% отвечавших 
на вопросы анкеты считают, 
что употребление наркотиче
ских веществ — личный вы
бор каждого человека. В то же 
время 74% против того, чтобы 
наркоманы жили в России.

СИГАРЕТЫ И ПИВО
Достаточно единодушными 

были ответы на вопрос о том, 
является ли табак в сигаретах 
наркотиком. Утвердительно 
ответили 70%. Интересно, что 
среди опрошенных 44% не ку
рят и никогда не курили, 45% 
курят, 10% успели бросить. 
Основной массе курящих тре
буется от 1-2 до 5-6 пачек в 
неделю, юноши курят гораздо 
больше. Возраст, в котором 
основная масса начала курить, 
- 14-16 лет. Как показало ис
следование, основным местом 
распространения курения сре
ди молодых людей является 
место учёбы.

Что можно сделать для того, 
чтобы люди стали курить мень
ше? 20% считают, что необхо

зам: всё пестро. Куличи и пасхи 
в розочках, без конца. Крашеные 
яички, разные, тянутся по сто
лам, как нитки». «Шоколадную 
пасху пробовали, и фисташково
сливочную, и «бабу» греческую».

Еще одним традиционным 
подарком того време
ни был агнец - сдобный 
ягнёнок, стоявший на 
постаменте из свежей 
зеленой травки (травку 
выращивали специаль
но к Пасхе).

...И ЧТО ДАРЯТ
СЕЙЧАС?

Сегодня праздник 
Пасхи возвращается в 
нашу жизнь. Возвраща
ется и традиция радо
вать близких пасхальны
ми подарками. Самым 
популярным подарком 
по-прежнему остаются 
яйца - крашеные, рас
писные, позолоченные... 
Не так давно в России 
освоили новый способ 
украшения пасхальных 
яиц — наклеивание кар
тинок с последующим 
лакированием, или так 

называемый декупаж. Впрочем, 
это «новое», по поговорке, есть 
именно «хорошо забытое старое». 
Таким способом еще в XVII веке во 
Франции украшали мебель, музы
кальные инструменты, шкатулки и 
даже шляпы. Для украшения же 
пасхальных яиц этот способ стал 
просто находкой. Он недорог, но 
придает сувениру благородный, 

димо повысить стоимость пач
ки сигарет, 28% — запретить 
рекламу табачных изделий, 
35% — ввести штрафы за ку
рение в общественных местах. 
Почти все (курящие и некуря
щие) обеспокоены влиянием 
дыма на собственное здоровье. 
Многие отметили, что дым раз
дражает глаза, придает непри
ятный запах волосам и одеж
де, у 22% начинается кашель 
и затрудняется дыхание. 10% 
не могут сосредоточиться. И 
только 3,6% респондентов во
обще не волнует этот вопрос.

На вопрос «Как вы считаете, 
сигарета и бутылка пива — не
пременный атрибут современ
ного человека, это красиво и 
престижно?» 92% респонден
тов ответили отрицательно. 
Несколько раз при ответе на 
этот вопрос встречались ком
ментарии о том, что сегодня в 
обществе существует мода на 
здоровый образ жизни и отказ 
от вредных привычек.

Анкета содержала блок во
просов об отношении к спирт
ному. Большинство (76,5%) 
считает, что спиртные напитки 
употреблять можно - редко и 
в ограниченном количестве. 
9,4% сказали, что считают 
нормальным полный отказ от 
спиртного. 93% отнесли пиво 
к алкогольным напиткам. Упо
требление спиртного носит 
скорее ритуальный характер, 
так принято в молодежной 
среде. 75,5% отмечают, что 
могут веселиться на дискоте
ке, в компании, на вечеринке 
без выпивки. Однако принятые 
в обществе нормы поведения 
диктуют своё, и почти 70% от
мечают, что выпивают безо 
всяких препятствий.

ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Что входит в понятие «здо
ровый образ жизни»? 60%

изысканный вид. Сестры Ново- 
Тихвинского монастыря, осво
ившие это искусство, говорят, 
что людям такие сувениры очень 
нравятся.

В обители уже несколько лет 
возрождают традиции пасхаль
ных подарков, и мы обратились 
к сёстрам за советом: что можно 
подарить родным и знакомым на 
Пасху?

-Кулич должен быть украше
нием праздничного стола, - рас
сказывает инокиня Епифания. 
- Мы покрываем куличи роспи
сью, рисуем на них христиан
ские символы: например, вербу 
или виноградную лозу. Да и пас
хальные яйца бывают не только 
крашеные, но самые разные: 
перепелиные, покрытые алой 
краской; сладкие из фруктового 
сахара; лёгкие плетёные; с изо
бражениями храмов и икон; вы
полненные в технике «декупаж», 
деревянные, фарфоровые и так 
далее. Пасхальную корзину с 
подарками можно украсить вы
шитыми салфетками с надписью 
«Христос воскресе!». Приятным 
сюрпризом будет стихотворе
ние о светлом празднике Вос
кресения Христова.

-Пасха - это праздник ду
ховный, это ликование души, 
которая обрела свободу от гре
ха, - говорит монахиня Марфа. 
- Поэтому в Пасху уместно по
дарить человеку что-то для души 
в прямом смысле слова, напри
мер хорошую духовную книгу. 
Сейчас очень много действи
тельно хороших, интересных 
книг. А кроме того, книга может 
перевернуть жизнь близкого вам 
человека: дать ему почувство
вать смысл и радость жизни, 
обратить его к вере. Что может 
быть ценнее этого?

Ксения КИРИЛЛОВА.
Фото автора.

понимают его как отказ от 
«вредных привычек». 52% 
считают, что это прежде всего 
физическая активность, заня
тия спортом, физкультурой и 
т.п. 16,4% делают главный ак
цент на правильном питании. 
В ответах также упоминались: 
здоровый сон, соблюдение 
режима, отдых на природе. 
Участники опроса понима
ют, что человеку необходимо 
проявлять заботу не только о 
теле, но и о духовном здоро
вье: «позитивный психоло
гический настрой», «положи
тельные эмоции, «найти себе 
полезное хобби, увлечение», 
«духовность, здравое мышле
ние».

Свой образ жизни по пя
тибалльной шкале на пятёрку 
оценили лишь 12%, почти 40% 
- на тройку, чуть меньше на 
четверку. Неудовлетворитель
ные оценки сами себе выста
вили 9%.

53% считают, что здорового 
образа жизни следует придер
живаться всю жизнь, 32,2% 
уверены, что здоровье явля
ется обязательным условием 
успеха в жизни и в карьере. 
По мнению 16,2%, здоровый 
человек пользуется большим 
успехом у противоположно
го пола. При этом 9% увере
ны, что здоровье заложено до 
рождения и мало зависит от 
образа жизни.

В целом полученная ин
формация позитивна. Пода
вляющее большинство опро
шенных ценит здоровый образ 
жизни и негативно относится к 
вредным привычкам. Ещё бы 
преодолеть дистанцию между 
«думать» и «делать», психо
логический барьер, обозна
ченный в опросе словами «так 
принято»...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ АЛЛО, МИЛИЦИЯ!

Воистину -
ничего святого...

Непогашенный кредит в банке стал поводом для налета на 
церковную лавку храма Иннокентия Вологодского в городе 
Красноуфимске.

В ночь на 8 апреля неиз
вестный на тот момент зло
умышленник, вскрыв дверь ме
таллической фомкой, проник 
в здание, расположенное на 
территории городского клад
бища по улице Транспортной, 
1, разбил витринное стекло и 
похитил серебряные ювелир
ные изделия. Добычей стали 
нательные крестики и цепоч
ки. Ущерб составил более 42 
тысяч рублей. С награбленным 
добром вор скрылся, однако 
остаться безнаказанным ему 
не удалось.

Взлом лавки был обнаружен 
8 апреля в 06.15, в милицию 
о нём сообщил дворник. На 
место преступления выезжа
ла следственно-оперативная 
группа Красноуфимского 
РОВД по главе с начальником 
райотдела Александром Высо
ковских. Сотрудникам уголов
ного розыска потребовалось 
менее суток, чтобы вычислить 
и задержать подозреваемого. 
Наручники на него надели на 
вокзале, у пассажирского по
езда. Г рабитель собирался 
сначала отправиться в Янаул, 
а потом в Бирск, к отцу, чтобы 
там «залечь на дно».

Задержанным оказался не
работающий, ранее судимый 
за мошенничество житель Се
вероуральска Альберт Б. 1987 
года рождения. Покинуть род
ной город, где у него осталась 
жена, по словам самого Аль

■ ПРАВОПОРЯДОК

Ночная погоня
В ночь с воскресенья на понедельник в Екатеринбурге был 
объявлен план «Перехват» по факту разбойного завладения 
автомобилем в Орджоникидзевском районе. Водителя 
ВАЗ-21013 двое неизвестных ударили по голове и с колото
резаными ранами шеи выбросили из машины. Преступники 
на ней скрылись.

Около трёх часов ночи эки
паж 2-й роты полка ДПС ГИБДД 
Екатеринбурга увидел данный 
автомобиль на улице Сулимо
ва около ТЦ «Парк Хаус». Тре
бование об остановке води
тель проигнорировал. В ходе 
преследования на помощь 
были подтянуты ещё три эки
пажа сотрудников ДПС ГИБДД. 
На улице Московской, 11 из 
табельного оружия сотрудни
ками ДПС были сделаны два 
предупредительных выстрела в 
воздух и два выстрела по колё
сам автомашины. В результате

■ КРИМИНАЛ

С гранатой - на киоск
За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 668 преступлений, сообщает
пресс-служба ГУВД.

10 апреля в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на грана
ту, продавцу торгового пави
льона на улице Волгоградской, 
пытался похитить товар. Одна
ко, ничего не взяв, скрылся с 
места. Позже нарядом ППСМ 
был задержан мужчина 1977 
года рождения, при обыске у 
него была обнаружена и изъята 
граната Ф-1 без маркировки. 

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

www.guvdso.ru

Областной совет ветеранов и областной комитет ветеранов вой
ны и военной службы с глубоким прискорбием сообщает о смерти 
члена ревизионной комиссии областного совета ветеранов, участ
ника Великой Отечественной войны, полковника в отставке

ПОПОВА
Владимира Фёдоровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.

берта, его заставила якобы не
возможность погасить кредит 
в банке. Подозреваемый пове
дал оперативникам печальную 
историю: он работал в коммер
ческой фирме, занимающей
ся евроремонтом, и однажды 
случайно была повреждена 
дорогостоящая душевая каби
на. Убытки «повесили» на Аль
берта, в связи с этим ему при
шлось брать кредит в размере 
30 тысяч рублей, но вот вернуть 
деньги банку он уже не смог.

В Красноуфимске молодой 
человек несколько месяцев 
жил у своей тёщи. Здесь ему 
и пришло в голову решение - 
как добыть «лёгкие» деньги. 
К преступлению он готовился 
неделю.

Впрочем, стражи правопо
рядка не склонны вот так сра
зу верить словам Альберта, 
правдивость его показаний в 
настоящее время проверяет
ся. Смущает то, что если бы он 
действительно хотел погасить 
кредит, то вернулся бы с «до
бычей» в Североуральск, а не 
собирался бы скрыться в со
седнем регионе. Следствен
ный отдел Красноуфимского 
РОВД возбудил по данному 
факту уголовное дело. Сере
бряные украшения изъяты и бу
дут возвращены владельцам 
чуть позже — пока они прохо
дят по делу как вещественные 
доказательства.

Следует отметить,что несо
мненная заслуга в оператив
ном раскрытии этого дерзко
го преступления по горячим 
следам принадлежит трём 
сыщикам угрозыска Красно
уфимского РОВД — оперупол
номоченному Андрею Крупи
ну, майору милиции, старшим 
оперуполномоченным Алек
сандру Зеленину, капитану 
милиции, и Игорю Белянину, 
майору милиции.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: подозревае

мый задержан...
Фото автора.

было пробито заднее левое 
колесо, и только после этого 
автомобиль остановился. Ми
лиционерами были задержаны 
трое мужчин 1988, 1977, 1982 
годов рождения. За рулём на
ходился молодой человек, жи
тель Екатеринбурга, который 
был в состоянии алкогольного 
опьянения. В наручниках все 
трое были доставлены в Ор- 
джоникидзевское РУВД.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
отделение пропаганды 
ГИБДД Екатеринбурга.

На улице Денисова- 
Уральского сотрудниками 
управления уголовного ро
зыска с сотрудниками УФСБ 
за сбыт 26 граммов хлорфе- 
нилпиперазина задержан 21- 
летний нигде не работающий 
молодой человек. В ходе осмо
тра гаражного бокса на улице 8 
Марта дополнительно обнару
жено и изъято 358,59 грамма 
хлорфенилпиперазина.
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