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■ АКТУАЛЬНО

Хорошая 
новость
ждёт родителей, 

чьи дети посещают 
негосударственные

детские сады
Госдума готовится принять 
поправки в закон «Об 
образовании», которые 
предусматривают 
частичную компенсацию 
родительской платы.

В настоящее время ком
пенсацию получают только те 
родители, чьи дети ходят в му
ниципальные детсады. Таким 
мамам и папам государство 
возмещает 20 процентов за 
первого, 50 процентов за вто
рого и 70 процентов за третье
го и всех последующих детей. 
Естественно, на руки эти день
ги не выплачиваются. Просто 
родители получают опреде
лённую скидку при оплате 
услуг детсада.

Точно такой же принцип 
будет действовать и в него
сударственных дошкольных 
учреждениях — обещают зако
нодатели. Размер компенса
ции планируется высчитывать 
в зависимости от величины 
«среднестатистической стои
мости посещения ребёнком 
детсада в данном регионе». 
Определять эту величину 
должны органы управления об
разованием. К примеру, если в 
регионе содержание одного 
ребёнка в детсаду обходится в 
пять тысяч рублей, то компен
сация, эквивалентная двадца
ти процентам, составит одну 
тысячу рублей. Вот эта одна 
тысяча рублей будет компен
сирована всем родителям — и 
тем, кто водит детей в муни
ципальные детсады, и тем, кто 
пользуется услугами частных и 
ведомственных.

Таким образом, говорят 
Законодатели, государство 
сможет убить двух зайцев - 
во-первых, граждане будут 
уравнены в правах, во-вторых, 
негосударственные учрежде
ния получат дополнительный 
импульс к развитию.

- Мы этим законом стиму
лируем здоровую конкурен
цию в сфере дошкольного 
образования и решаем ряд 
проблем — от качества услуг 
по уходу за ребёнком до ре
шения вопросов занятости в 
социальной сфере и экономии 
государственных средств на 
строительстве новых дошколь
ных учреждений, - считает Га
лина Карелова, заместитель 
председателя комитета Госду
мы по бюджету и налогам.

По её словам, данный за
конопроект — только первая 
ласточка. Следующим шагом 
в развитии этой нормы долж
на стать поправка в налоговое 
законодательство, с помощью 
которой компенсационные 
выплаты за воспитание и об
разование детей в негосудар
ственных учреждениях будут 
освобождены от налогов.

Ольга ИВАНОВА.

■ ЧТО НАША ЖИЗНЬ

В шесть утра около дверей консультативно-диагностической ность врачами - 4,5 процента. Могут
поликлиники ГКБ № 40 в Екатеринбурге ещё никого. Первые 
пациенты начнут «подтягиваться» по одному, по два через полчаса. 
Поликлиника открывается в полвосьмого, первые кабинеты (в 
основном лабораторные) - в восемь. Зачем приходить так рано? «Так 
ведь иначе можно не успеть», - размышляют пенсионеры - костяк 
постепенно вырисовывающейся очереди...

Вереница стоящих друг за другом 
людей - казалось бы, примета дру
гого времени. Ещё несколько деся
тилетий назад в очередях стояли за 
всем: за продуктами и одеждой, за 
билетами в кино и в театр, за редки
ми книгами и детскими игрушками. 
Очередь на квартиру, очередь на ма
шину, на усыновление, на отпуск... 
Иногда, если повезёт, стояли по не
сколько минут, чаще по несколько 
часов, случалось, стояли по ночам. 
Жизнь проходила в очереди.

Изменилось ли что-то сейчас? 
Изменилось. Очереди за колбасой 
исчезли. Появились многолетние 
очереди в детские сады, многоме
сячные за загранпаспортами, мно
годневные в поликлиники (прежде 
всего к терапевтам). Конечно, ни
кто не стоит около больниц по не
сколько суток. Но услышать: "Тало
нов на сегодня нет" или обнаружить, 
что в листке самозаписи на сегодня, 
завтра и послезавтра нет свободных 
строк, проще простого. Что делать? 
Попробовать попасть к специалисту 
в порядке"живой"очереди.

"Сначала стоишь в регистрату
ру, где тебе выдают талончик. Если 
повезёт - с указанным временем, 
если нет - получишь нулевой, ко
торые выдают, когда талоны на 
конкретное время заканчиваются,

казательным опытом, почерпнутым 
в четырнадцатой больнице Екате
ринбурга, Светлана. - Очередь к те
рапевту самая страшная - длинная 
и нудная. Есть пациенты, которые 
с восьми утра ждут приёма в на
значенный час (они-то собствен
но и создают толпу около кабинета 
и напряжённость среди больных). 
Приходящие повторно идут уже без 
талонов... Как в анекдотах: " В ка
бинет врача три очереди - по тало
нам, "живая” и "мне только спро
сить". Бывало, что врач принимал 
даже после окончания рабочего 
дня. Время семь вечера, а в кори
доре ещё человек семь ждут своей 
очереди.".

"По амбулаторной помощи пер
вичного звена ситуация в Свердлов
ской области очень напряжённая, 
- говорит главный терапевт области 
Зинаида Бобылёва. - Обеспечен
ность врачами у нас составляет око
ло пятидесяти процентов. Норматив 
на один терапевтический участок 
- 1700 человек. Если очень грубо 
прикинуть, то на три с половиной 
миллиона взрослых жителей в реги
оне должно приходиться около двух 
тысяч врачей. Работают - шестьсот 
девяносто семь... В городах обла
сти больницы укомплектованы спе
циалистами на 10-50 процентов, в

ли в таких условиях исчезнуть очере
ди?".

Ситуация, увы, не анекдотич
ная. К началу восьмого утра около 
консультативно-диагностической 
поликлиники той же сороковой 
больницы образовалось сразу не
сколько очередей. "Кто последний 
на кровь?". "Здесь на уровень саха
ра. Мужчина, вам во-он туда!". "Где 
в 325-й кабинет?". "А в 327-й?". "К 
маммологу кто?". В тридцать пять 
минут восьмого (когда поликлинику 
открыли) все уже сформировавшие
ся потоки... перепутались. "Я за этой 
женщиной стояла!". "В серой кофте 
мужчина был, я за ним! Он ушёл куда- 
то!!". "Пропустите! Я перед вами!!!". 
К восьми утра напряжение, до
стигшее апогея, стало спадать. Со
трудники поликлиники утверждают, 
подобную картину они наблюдают 
ежедневно. Несмотря на то что про
блем с талонами нет, что анализы 
примут у всех пришедших. Тем не 
менее каждое утро перед крыльцом 
- очередь. "Люди такие, - говорит 
сестра-хозяйка. - Запусти их на час 
раньше, будут толпиться около реги
стратуры. Зимой,правда, и запуска
ем, чтоб не мёрзли". Кстати, в этом 
лечебном учреждении аптечный 
киоск всегда начинает работать 
на полчаса раньше: "Поликлиника 
работает с полвосьмого, так же и 
мы открываемся, - говорит фар
мацевт. - Люди всегда приходят 
раньше - занимают очередь".

Однако столпотворение в поли
клинике сороковой больницы бы-

- делится небогатым, но очень по- Алапаевске, например, обеспечен- вает преимущественно только воз

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ле кабинетов, где сдают анализы. 
Около кабинетов участковых тера
певтов-тишина, покой."Ктерапев- 
там у нас очередей не бывает. Мы 
провели разукрупнение участков, 
теперь их двадцать шесть вместо 
восемнадцати, - говорит заведую
щая поликлиникой Елена Лепин- 
ская. - Количество прикреплённо
го населения к участку снизилось 
с трёх-трёх с половиной тысяч че
ловек до двух тысяч максимум. Как 
добились такого? Ходили по учеб
ным заведениям, приглашали мо
лодых специалистов". Кроме того, 
открыли кабинет доврачебного 
приёма, где фельдшера измеряют 
температуру, делают выписки, вы
дают справки - выполняют затрат
ную по времени работу, которая не 
требует врачебной квалификации. 
Открыли ставку администратора 
регистратуры, который в часы пик 
решает организационные момен
ты, в том числе и перераспределя
ет нагрузку врачей. Установили хо
рошую компьютерную программу 
записи пациентов. Благодаря это
му полностью изжили очереди.

Такое положение дел, к сожале
нию, далеко не везде. Кое-где в об
ласти, чтобы сдать кровь на анализ, 
люди занимали очередь до открытия 
поликлиники... сразу в двух местах: 
около парадного подъезда и с чёр
ного хода. Причём быстрее двига
лась именно "чёрная" очередь. До
ходило до того, что всех желающих 
просто не принимали, а гардероб
щицы "потихоньку, чтобы никто не 
услыхал", советовали не попавшим 
в заветный кабинет в следующий раз 
начать с задворок. Ну а к терапевтам 
попасть по времени почти не ре
ально, "живая" же очередь чревата 
потерей времени, нервов и остат
ков здоровья. "В Екатеринбурге во 
многих больницах норматив превы
шается в несколько раз. В двадца
той больнице за каждым участком 
закреплено 4123 человека, в третьей 
- 5523, в диагностическом центре - 
5435. Большинство участковых вра
чей - предпенсионного возраста, от 
сорока одного года до пятидесяти 
пяти лет. И в прошлом году их чис
ло уменьшилось ещё на сорок че
ловек: люди уходят из профессии. 
Молодые в неё почти не приходят. 
И сегодня нет механизмов, которые 
заставили бы выпускников работать 
в поликлинике. В этом году главным 
приоритетом должно стать измене
ние ситуации с участковой службой. 
Я не вижу перспектив участковой 
службы до тех пор, пока повсемест
но не будет введён институт врачей 
общей практики (семейных докто
ров)”, - говорит Зинаида Бобылёва. 
А стало быть, до тех пор останутся и 
очереди...

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 20 апреля по 
поручению Эдуарда Росселя 
провёл заседание Совета 
общественной безопасности. 
Напомним, что председателем 
этого совещательного 
органа является губернатор 
Свердловской области.

Первым был рассмотрен вопрос 
о мерах по предупреждению и пре
сечению хищений чёрных и цветных 
металлов на территории нашего ре
гиона.

С докладами выступили испол
няющий обязанности министра про
мышленности и науки области Юрий 
Зибарев, первый заместитель на
чальника, начальник криминальной 
милиции ГУВД по Свердловской об
ласти Владимир Филиппов, началь
ник Свердловской железной дороги 
Владимир Супрун.

С трибуны, в частности, прозву
чало, что проблема хищений чёрных 
и цветных металлов по-прежнему 
остаётся актуальной. Например, в 
2008 году органами внутренних дел 
зарегистрировано более 3,5 тысячи

хищений металлов, в первом кварта
ле 2009 года - более двухсот. Мате
риальный ущерб от этих преступле
ний за последние три года составил 
330 миллионов рублей.

Надо отметить, что на территории 
Свердловской области расположен 
мощный горно-металлургический 
комплекс, являющийся как источ
ником производства металла, так и 
базой для использования лома чёр
ных и цветных металлов в качестве 
вторичного сырья. Поэтому в нашей 
области действует большое количе
ство пунктов приёма металлолома - в 
2008 году таковых было зарегистри
ровано 257.

В то же время на один легальный 
(то есть имеющий лицензию) пункт 
приходится, по официальным дан
ным, как минимум два «подпольных» 
- только в прошлом году удалось 
выявить 506 незаконно действующих 
пунктов.

Негативное влияние на ситуа
цию оказывает несовершенство 
нормативно-правовой базы, посколь
ку размер штрафов слишком низок и 
не сопоставим с ущербом, наноси
мым недобросовестными предпри

нимателями, принимающими воро
ванный металл.

Кстати, более 80 процентов хи
щений совершается безработными, 
ранее судимыми, лицами, не имею
щими постоянного источника дохо
дов и места жительства. В 2008 году 
76 процентов задержанных не имели 
работы, а с учётом напряжённой си
туации, складывающейся на рынке 
труда в нынешних непростых эконо
мических условиях, проблема хище
ний может обостриться.

В решении, принятом на Совете 
общественной безопасности, отме
чено, что требуются дополнитель
ные меры по предупреждению, вы
явлению и пресечению незаконного 
оборота металлов. В связи с чем дан 
ряд поручений областным министер
ствам; сформулированы предложе
ния и рекомендации в адрес силовых 
структур, глав муниципалитетов, ру
ководителей хозяйствующих субъек
тов.

***
Второй темой обсуждения на Со

вете стала социально-экономическая 
ситуация в городе Североуральске с 
учётом положения на градообразую

щем предприятии ОАО «Севуралбок
ситруда» (СУБР).

Как известно, предприятия алю
миниевого комплекса Среднего Ура
ла являются градообразующими. К 
таковым относится и СУБР, располо
женный в Североуральске и входящий 
в состав компании «Русский алюми
ний» (РУСАЛ). Рудник обеспечивает 
сырьём (бокситами) глинозёмные 
производства Богословского (Крас- 
нотурьинск) и Уральского (Каменск- 
Уральский) алюминиевых заводов.

Общемировые негативные собы
тия в экономике привели к тому, что 
цена на Лондонской бирже металлов 
на первичный алюминий упала более 
чем в два раза. Сокращение объёмов 
производства заставляет собствен
ников предприятий искать выходы из 
этой непростой ситуации, в том чис
ле жёсткие - вплоть до закрытия про
изводств. На СУБРе работает 8 тысяч 
человек - это 77 процентов от числа 
работников промышленного сектора 
Североуральского городского окру
га. Практически все североураль- 
цы так или иначе зависят от работы 
предприятия. Понятно, что в таких 
условиях собственник в лице РУСАЛа

должен крайне ответственно подхо
дить ко всем вопросам, связанным с 
экономикой предприятия.

Именно поэтому на заседание Со
вета общественной безопасности 
был приглашён директор по произ
водству глинозёмного дивизиона 
компании РУСАЛ Андрей Пихтовни
ков.

-Руководство предприятия пре
красно понимает, что бизнес должен 
быть социально-ответственным, - 
заявил он, - о закрытии СУБРа не мо
жет быть и речи. СУБР будет жить!

Более того, рассматриваются ва
рианты вложения инвестиций в руд
ник, которые запланированы на 2009 
год в объёме почти полмиллиарда 
рублей.

Виктор Кокшаров обратился к 
представителю РУСАЛа с предложе
нием ускорить процесс утверждения 
долгосрочной программы развития 
СУБРа. К данному вопросу решено 
вернуться в третьем квартале этого 
года.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

в мире
РАБОТА ПО ПРОКЛАДКЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ 
ОТ НЕФТЕПРОВОДА «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ - 
ТИХИЙ ОКЕАН» НА КИТАЙ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА 
К 2010 ГОДУ

Об этом заявил в Пекине российским журналистам вице- 
премьер РФ Игорь Сечин после церемонии подписания межпра
вительственного соглашения о сотрудничестве в нефтяной сфере 
между Россией и КНР.

«В общей сложности за 20 лет в Китай будет поставлено 300 
млн. тонн нефти. Строительство ответвления уже началось. Идёт 
работа по созданию нефтеперекачивающей станции, резервуа
ров и рабочих посёлков», — сказал он, уточнив, что работа будет 
завершена к 2010 году. «Эффективность, которая присуща наше
му сотрудничеству с КНР, даёт возможность к ускорению», — под
черкнул Игорь Сечин.

«В рамках проекта будет построено не только ответвление на 
Китай, — сказал он. — Его реализация предполагает и строитель
ство нефтепроводов на территории страны. Они будут соединять 
месторождения, где добывается нефть для поставки в КНР, с экс
портным трубопроводом».

«Мы рассчитываем, что соглашение положит начало взаимо
выгодному сотрудничеству в нефтяной сфере, которое предпо
лагает не только поставки нефти, но и в перспективе участие в не
фтепереработке на территории Китая и сбыте», — сказал Сечин, 
подчеркнув, что «китайские компании точно так же получат доступ 
к разведке и добыче на территории России в рамках совместных 
проектов с нашими компаниями». До ввода в эксплуатацию пер
вой очереди нефтепровода, сообщил Игорь Сечин, осталось до
строить шесть километров.//ИТАР-ТАСС.
НАТО ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПОЛНОМОЧИЯ 
ДЛЯ АРЕСТА ПИРАТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
У ПОБЕРЕЖЬЯ СОМАЛИ, ЧТОБЫ ЗАТЕМ 
СУДИТЬ ПРЕСТУПНИКОВ

Об этом заявили на совместной пресс-конференции госсекре
тарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Нидер
ландов Максим Верхаген. Они сообщили, что намерены поднять 
этот вопрос перед остальными членами НАТО. Госсекретарь со
общила, что по просьбе США «в начале мая в Нью-Йорке будет со
звано заседание международной контактной группы по борьбе с 
пиратством».//ИТАР-ТАСС.

в России
БАНК РОССИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛ
КУРС РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ 
ВАЛЮТАМ

Доллар вырос на 57 копеек до 34,10 рубля, а евро - на 51 ко
пейку до 44,067 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 
доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, со
ставила 38,58 рубля. Рост курсов основных валют наметился на 
ММВБ в самом начале торгов, когда доллар прибавил более 30 
копеек за первые 40 минут.

Быстрый рост курсов иностранных валют объясняется обва
лом фондовых рынков в США и Европе 20 апреля, из-за чего су
щественно снизился спрос на валюты развивающихся стран, а 
инвесторы вновь начали покупать наиболее надёжные денежные 
единицы. Кроме того, негативное влияние на рубль оказало паде
ние цен на нефть почти на 8 процентов.

Российская валюта последние два месяца стабильно дорожала 
по отношению к евро и доллару, что объяснялось стабилизацией 
мировой экономики. Кроме того, укрепление рубля связывали со 
слишком быстрой его девальвацией в предыдущие месяцы. На
помним, что с июля 2008 года по февраль 2009-го курс доллара 
вырос к рублю почти на 50 процентов.//1еп1а.ги 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД НАЧАЛ ПРОВЕРКУ 
СООТВЕТСТВИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ 
СТРАНЫ

На конституционность проверят как действующий закон «О 
защите конкуренции», так и предыдущий, принятый в 1991 году. 
Поводом для этого стала жалоба компаний «Газэнергосеть» и 
«Нижнекамскнефтехим», их претензии связаны с положениями 
законов, позволяющими изымать доход, полученный в результате 
нарушения антимонопольного законодательства.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЛЕДЯНОЙ ПОКРОВ НА РЕКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРУШАТЬСЯ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. 
Вскрылись река Тура ниже Туринска и река Уфа в районе Михай
ловска. Уровни воды в большинстве рек изменялись в пределах 
2-10 сантиметров в сутки как в сторону понижения, таки повыше
ния. В отдельных реках юга были отмечены подъёмы уровней воды 
на 20-30 сантиметров в сутки. В ближайшие дни процесс разру
шения ледостава продолжится. Уровни воды в реках будут повы
шаться и местами незначительно колебаться. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ИРБИТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ДАЛИ КЛЯТВУ 
КАДЕТА-КАЗАКА

Об этом сообщили в администрации города. В Ирбите открыл
ся кадетский казачий клуб «Наследники». Воспитанниками клуба 
стали 20 учеников из 3,7 и 8 классов 12 школы. Девиз кадетского 
казачьего клуба «Наследники» — «Жизнь — Родине, честь — нико
му!». Шефство над подрастающим поколением взяли на себя ир
битские казаки. Для ребят сшили специальную форму, подгото
вили береты. Руководителем кадетского клуба назначен учитель 
ОБЖ Евгений Пономарёв. Ему торжественно вручили удостовере
ние офицера-воспитателя.

Кадеты будут заниматься по особой расширенной программе. 
Занятия планируется проводить после уроков. Будущих казаков 
ожидают общая физическая и строевая подготовка, единобор
ство, рукопашный бой, стрельба в тире, конный спорт, этикет, 
бальные танцы и история казачества. В день открытия клуба ре
бята торжественно произнесли клятву кадета.

Всем воспитанникам клуба были вручены удостоверения каде
тов. Они взяли на себя обязательство быть наследниками боевой 
славы, традиций казачества. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОТРУДНИКАМИ 
ГИБДД ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАТИВНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«МОТОЦИКЛИСТ»

До 20 октября 2009 года запланирован комплекс мер по сниже
нию и недопущению ДТП с участием мототранспорта: проведение 
в отдалённых районах целенаправленных рейдов по выявлению и 
задержанию мототранспортных средств, эксплуатируемых без со
ответствующих документов, с применением мер по запрету экс
плуатации данного мототранспорта, выявление нарушений правил 
дорожного движения водителями мототранспортных средств.

Кроме того, в образовательных учреждениях сотрудниками 
ГИБДД будут проводиться беседы о правилах дорожного движе
ния со школьниками. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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21 апреля.

.д. По данным Уралгидрометцентра, 23 апреля ।
чг ■ ожидается облачная погода, в большинстве рай- । 

/^Ппгпля\ онов осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, 1 
днём в виде дождя, ночью местами гололёдные [ 
явления. Ветер восточный, юго-восточный. Тем- , 

пература воздуха ночью минус 3... плюс 2, днём плюс 3... । 
плюс 8, на востоке до плюс 11 градусов. 1----------------------------------------------------------------------- ।

В районе Екатеринбурга 23 апреля восход Солнца - в 6.30, । 
заход - в 21.23, продолжительность дня - 14.54; восход Луны । 
- в 5.29, заход Луны - в 19.29, начало сумерек - в 5.47, конец 1 
сумерек - в 22.07, фаза Луны - последняя четверть 17.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ •
Все активные образования покинули солнечный диск. На те- 1 

кущей неделе геомагнитная обстановка останется спокойной. ( 
По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики , 
УрО РАН (п.Арти) в марте на Урале отмечена одна малая маг- । 
нитная буря продолжительностью около трёх суток. ।

(Информация предоставлена астрономической 1
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 20 и 21 апреля по приглашению Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева находился 
в Финляндии в составе официальной российской делегации, 
возглавляемой главой государства.

Первый день работы Эдуарда Росселя в Финляндии оказался 
весьма насыщенным. Губернатор Свердловской области принял 
участие во всех официальных мероприятиях, предусмотренных 
программой визита.

Кроме этого, Эдуард Россель провёл несколько важных встреч, 
в ходе которых обсуждались актуальные вопросы развития Сверд
ловской области. Ведь работа губернатора в составе официальной 
российской делегации - прекрасная возможность для продвиже
ния Свердловской области.

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гу
бернатор обсудил развитие внешнеэкономических связей Средне
го Урала, перспективы открытия в Екатеринбурге новых диплома
тических представительств, а также ход подготовки к проведению в 
Екатеринбурге Совета глав государств - членов Шанхайской орга
низации сотрудничества.

На встрече с министром экономического развития России Эльви
рой Набиуллиной обсуждались возможности создания на Среднем 
Урале особых экономических зон, в частности, «Титановой долины».

Ряд важных для области вопросов Эдуард Россель обсудил с ру
ководителями таможенной службы Андреем Бельяниновым, погра
ничной службы - Владимиром Проничевым, с председателем коми
тета Госдумы по международным делам Константином Косачёвым.

Вместе с послом России в Финляндии Александром Румянце
вым Эдуард Россель встретился с представителями деловых кругов 
этой страны.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Эдуард Россель поздравил директора Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии 
Михаила Сафронова и коллектив театра с очередной победой 
на Всероссийском театральном конкурсе «Золотая маска».

В поздравительной телеграмме губернатора говорится: «Ис
кренне рад за Вас и весь коллектив театра и благодарю за то, что 
в очередной раз Вам удалось подтвердить тот факт, что Свердлов
ский государственный академический театр музыкальной комедии 
- лучший в своём деле.

4 национальных театральных премии «Золотая маска» - это ре
корд, которым можно и нужно гордиться!»

Эдуард Россель поблагодарил «героев дня»: создателей мюзик
ла «Екатерина Великая» и коллектив эксцентрик-балета Сергея 
Смирнова, получивших заслуженную награду за хореографический 
спектакль «Глиняный ветер».

Губернатор пожелал коллективу театра признания и любви зри
телей, высоких оценок коллег-профессионалов, новых творческих 
взлётов и побед.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРУ

Эдуард Россель получил письмо от министра спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации 
Виталия Мутко.

В нём федеральный министр выразил признательность губерна
тору Свердловской области за высочайший уровень организации 
финальных соревнований IV зимней Спартакиады учащихся России, 
проходивших с 24 февраля по 9 марта 2009 года в Нижнем Тагиле. В 
послании также отмечена качественная работа всех спортивных ор
ганизаций Свердловской области, задействованных в подготовке и 
проведении зимней Спартакиады-2009.

Сборная команда нашей области в этих финальных соревнова
ниях, проявив настойчивость и упорство, в общем зачёте завоевала 
почётное второе место.

«Уважаемый Эдуард Эргартович! - говорится в письме. - Вы
ражаю искреннюю благодарность лично Вам, тренерам, спортсме
нам, организаторам за подготовку и воспитание талантливой спор
тивной молодёжи».

В адрес Эдуард Росселя поступило письмо от министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Елены 
Скрынник.

В нём выражается признательность губернатору за предостав
ленную возможность сельским спортсменам Свердловской обла
сти принять участие в финальных соревнованиях IV Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр, прошедших в марте 2009 года в 
Югре (Ханты-Мансийский автономный округ). Наши земляки до
стойно выступили на этих соревнованиях: заняли призовое место в 
индивидуальной женской лыжной гонке на 3 километра.

Федеральный министр выразила уверенность, что сельские 
спортсмены Среднего Урала примут активное участие в очередных 
Всероссийских сельских спортивных играх.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОЖИДАЕТ ОПТИМИЗАЦИЯ

Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 21 апреля по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя провёл очередное заседание комиссии 
по совершенствованию государственного управления и 
структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели вопросы, ка
сающиеся совершенствования и оптимизации структуры и штатной 
численности и минимизации расходов областных исполнительных 
органов, связанных с осуществлением этой работы.

Были рассмотрены проекты структур министерства экономики и 
труда Свердловской области и министерства строительства и ар
хитектуры Свердловской области. Оговорена последовательность 
проведения в них организационно-штатных мероприятий в целях 
реализации постановления областного правительства от 16.03.09 г. 
№ 269-ПП. Утверждена структура министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области. Рассмотрены пред
ложения руководителей других областных исполнительных органов 
государственной власти Среднего Урала по совершенствованию и 
оптимизации своих структур и штатной численности.

Как подчеркнул Виктор Кокшаров, в соответствии с задачами, 
поставленными Президентом и правительством Российской Феде
рации в связи с необходимостью сокращения бюджетных расходов 
и оптимизации численности государственных служащих, по пору
чению губернатора и в рамках его указа уже к 1 июня текущего года 
число работников исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области сократится на двести человек.

■ ПОЧТА РОССИИ

Поздравления 
от Президента

В Свердловский филиал Почты России поступили 
президентские поздравления ветеранам с 64-й годовщиной 
Победы - всего 163000 писем. По сравнению с прошлым 
годом, количество поступивших президентских поздравлений 
уменьшилось более чем на 3000 экземпляров. К сожалению, 
год от года ветеранов становится всё меньше и меньше.

Доставка поздравлений от 
Президента РФ пройдёт с 4 по 9 
мая 2009 года. Все поздравитель
ные письма будут пересылаться 
в разряде правительственных в 
отдельных мешках с пометкой 
«День Победы» и вручаться лич
но в руки ветеранам. В случае, 
если адресат не проживает по 
указанному адресу, сотрудника
ми почтового отделения по ме
сту жительства будут проведены

розыскные работы. Неврученные 
поздравления будут высылаться 
в администрацию Президента 
РФ. Почтовые работники поста
раются установить новый адрес 
ветерана, если он переехал, и 
всё-таки вручить поздравление.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Благополучие жителей большого или малого города, 
посёлка, деревеньки, в первую очередь зависит от 
их возможностей иметь работу. Некуда стало руки 
приложить, - не просто беда, а большое несчастье, 
бедствие, если к тому же без заработка остаётся семья. 
Такие горестные примеры, возникающие период кризиса, 
мы знаем неплохо.
И благо, когда есть предприятия жизнестойкие. Злые 
ветры перемен их тоже корёжили, гнули до земли, как 
деревья, а сломать, вырвать с корнем не смогли.
В Туринске таким живучим предприятием является, 
бесспорно, Туринский целлюлозно-бумажный завод.

Из каждой четвёртой семьи 
города на нём кто-то трудит
ся. На ЦБЗ сложились крепкие 
династии. «Страшно предста
вить, - говорит глава Туринско
го городского округа Сергей 
Мельник, - что завод закрылся, 
и работники его оказались на 
улице. Это, как я себе пред
ставляю, резкий, запредель
ный взлёт безработицы. Она 
же, как правило, сопровожда
ется ростом преступности. По 
сути, тогда серьёзно парали
зуется работа администрации 
округа из-за потери солидной 
доли ЦБЗ в местной казне. 
Ведь целлюлозно-бумажный 
завод - единственное крупное 
предприятие в округе, с со
лидным объёмом производ
ства, с широко востребован
ной продукцией. Не зря же в 
своё время его пытались при
брать к рукам разные дельцы и 
компании. Но основная часть 
коллектива завода не клюнула

на обещанные золотые горы, 
не продалась, когда шла скуп
ка акций. Наоборот, испыта
ния сделали работников ЦБЗ 
осмотрительнее, сплочённее. 
И дай Бог заводу процветания, 
конечно, не без нашей под
держки, помощи».

ЦБЗ - признанный лидер ле
соперерабатывающей отрасли 
в Свердловской области, а по 
такой продукции, как обои, он 
самый крупный производитель 
в Урало-Сибирском регионе. 
По качеству они удостоены ди
пломов программы «Сто луч
ших товаров России».

Немного истории. Турин
ский ЦБЗ практически вручную 
был построен в предвоенный 
1939 год как предприятие обо
ронного значения. Вооружен
ным силам страны недостава
ло артиллерийского пороха. 
5 июня того же года первая 
партия пороховой целлюлозы 
была выработана. Тогда пред

■ СТУПЕНИ РОСТА

СЕКТОР экономики, представленный навигационными технологиями и 
услугами, день ото дня становится всё более востребованным во всем мире. 
В последние годы в нашей стране его развитие стало возможным благодаря 
созданию российской Глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГЛОНАСС), без навигационных приборов и аппаратуры которой сегодня 
трудно представить работу автотранспортных предприятий, аварийно- 
спасательных служб, «Скорой помощи», ЖКХ и морского флота.

Будущее 
за ГЛОНАССом

С помощью навигаторов можно опреде
лить местонахождения судов, специальной 
автотехники, потерявшихся людей, ве
сти кадастровые и строительные работы. 
Система незаменима на общественном 
транспорте, так как позволяет серьёзно 
экономить на топливе, обслуживании и 
эксплуатации автобусов и маршруток. По 
мнению министра транспорта РФ Игоря 
Левитина, в стране необходимо ввести ре
гламент, согласно которому вся произво
димая техника изначально оснащалась бы 
системой ГЛОНАСС. Сейчас зачастую всё 
происходит наоборот - сначала выпускает
ся техника, потом на неё устанавливаются 
приёмники.

В Свердловской области технологии 
ГЛОНАСС уже нашли широкое применение 
в первую очередь в компаниях, где основ
ная деятельность связана с использовани
ем транспортной техники. Навигационные 
приборы отечественного производства 
установлены и успешно работают в ав
тотранспортном подразделении строи
тельной компании «Стройтэк» - ООО 
«Стройком» (Екатеринбург), транспортной 
компании ООО «Сибуралавтотранс» (Ека
теринбург), ОАО «Хлеб» (Новоуральск), на 
ГУП СО «Птицефабрика Среднеуральская» 
(Екатеринбург), предприятии по аренде 
строительной техники марки Komatsu - 
ООО «Ренталком», в транспортной компа
нии ООО «Сибуралавтотранс». Предста
вители всех перечисленных организаций 
единодушны в том, что установленная на 
транспорте система позволяет отследить 
многое: где находится машина, какое коли
чество топлива расходует, сколько киломе
тров проходит, отклонялась ли от намечен
ного в путевом листе маршрута.

Так, директор ООО «Стройком» Сергей 
Трушников отмечает: «Навигаторы уста
новлены на наших машинах уже больше 
года и позволяют управлять транспортом 
в режиме «он-лайн». Диспетчер, который 
следит за его работой на мониторе, всегда 
может дать оперативную команду водите
лю, подкорректировать маршрут. Мы точ-

но знаем, когда наша техника появляется 
на строительной площадке, что исключает 
возможность споров с партнёрами по по
воду нашей, к примеру, непунктуальности. 
По нашим подсчётам, приобретение систе
мы ГЛОНАСС окупится в течение трёх-пяти 
лет. Оно затратно только поначалу, но ког
да переходишь на абонентское обслужива
ние в специализированном предприятии, 
становится легче. Кроме того, вся аппара
тура достаточно компактна по размерам, а 
машина, оснащённая ею, всегда защищена 
от угона».

А Светлана Плотникова, заместитель ге
нерального директора по общим вопросам 
ООО «Сибуралавтотранс», говорит: «Води
тели наших самосвалов занимаются нелег
кой работой - отсыпкой дорог, площадок 
для буровых. Возят тяжёлые грузы: песок, 
щебень. Часто им приходится отправлять
ся в многодневные командировки на се
вер нашего региона, в Тюменскую область, 
Ханты-Мансийский округ. Использование 
навигатора повысило безопасность в таких 
рейсах, укрепило дисциплину».

В свою очередь, генеральный директор 
ООО «Ренталком» Роман Макарихин под
черкивает: «Данные системы были уста
новлены у нас в январе 2009 года, после 
чего техника прошла через жёсткие кли
матические условия работы, при которых 
температура опускалась до минус тридца
ти градусов. Однако оборудование достой
но выдержало все испытания и ни одной 
поломки выявлено не было, а возможные 
потери сигналов ввиду технологических не
достатков связи оказались в допустимом 
диапозоне. Хотелось бы отметить, что обо
рудование оснащается резервным питани
ем, что дает возможность функционирова
ния системы и контроля за машиной при 
отсутствии центрального энергообеспече
ния, например, при замерзании аккумуля
торов экскаватора».

По словам исполнительного директора 
ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС - ФОРУМ» 
Владимира Климова, в ближайшем и обо
зримом будущем «маячки» станут доступ

ными и привычными для всех нас, как сото
вые телефоны».

Перспективам практического исполь
зования потенциала глобальной навига
ционной системы ГЛОНАСС в интересах 
социально-экономического развития ре
гиона был посвящён состоявшийся по 
инициативе исполкома Межрегиональной 
ассоциации «Большой Урал» в апреле в 
Тюмени «круглый стол» с участием пред
ставителей ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС 
- ФОРУМ» и Тюменской областной Думы. 
Для работы в нём были приглашены из 
Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Тюмени представители исполнительной 
и законодательной власти, учёные, раз
работчики навигационных технологий и их 
региональные представители, а также по
тенциальные потребители российской на
вигационной системы - руководители пред
приятий строительной, лесной, речной, 
автотранспортной и коммунальной отрасли. 
Собравшиеся обсудили состояние и пер
спективы развития системы ГЛОНАСС, 
обменялись информацией по вопросам 
внедрения навигационных технологий на 
транспорте, в топливно-энергетическом 
комплексе и других секторах экономи
ки региона. Производители познакомили 
участников «круглого стола» с навигаци
онным и навигационно-связным оборудо
ванием.

Выступивший с докладом на заседании 
«круглого стола» председатель исполко
ма МА «Большой Урал» Владимир Волков 
подчеркнул: «Система ГЛОНАСС отнесена 
к космической технике двойного назначе
ния, применяемой в научных, социально- 
экономических целях, в интересах обо
роны и безопасности. Применение этой 
системы позволит решать задачи как об
щегосударственного масштаба, так и ря
довых граждан, значительно оптимизирует 
экономические процессы. Использование 
приборов ГЛОНАСС полностью исключит 
воровство! Установленный на транспорте 
«маячок» проследит за тем, по маршруту 
ли следует водитель, сколько расходует 
топлива, соблюдает ли график движения. 
Внедрение навигационной системы мо
ниторинга позволяет снизить расходы на 
эксплуатацию транспортного парка до 30 
процентов».

Участники заседания высоко оценили 
работу «круглого стола», отметив, что для 
быстрейшего внедрения навигационной 
системы в повседневную жизнь необхо
димо не только наладить производство 
качественных, недорогих и конкурентоспо
собных приборов, но и закрепить их ис
пользование на законодательном уровне, 
придав их широкому применению право
вую основу.

Ольга ЗЕМЕРОВА.

■ ТЕХНОЛОГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

выживания

приятие называлось заводом 
№3. В годы войны им успешно 
руководил отец Нобелевского 
лауреата Жореса Алфёрова 
Иван Алфёров.

-Мы дорожим славным про
шлым нашего предприятия. 
Солидный, юбилейный возраст 
завода, конечно же, отметим, 
но очень скромно, - сказал

коммерческий директор ЦБЗ, 
он же первый заместитель ге
нерального директора Николай 
Герасимов. - Никакой помпез
ности с пышными столами и 
многочисленными гостями не 
будет. Не то нынче время: за
вод, как и все трудовые коллек
тивы страны, тоже испытывает 
кризис. И тут, как говорится, 
не до жиру. Завод ежедневно 
несёт существенные финан
совые потери. Какие? Чтобы 
удержаться в рынке (мы работа
ем по России и странам СНГ), 
пришлось пересматривать це
новую политику, с учётом па
дения спроса на продукцию. 
Стоимость одного листа дре
весноволокнистой плиты, на
пример, пришлось снизить со 
190 рублей до 110. В результа
те только на продаже ДВП мы 
теряем ежемесячно до двенад
цати миллионов рублей. Цех по 
производству обоев в декабре 
минувшего года вынуждены 
были вообще остановить. За
пустили его в феврале, как 
только появился спрос. Сокра
тились заказы на бумагу, тоже 
пришлось снижать отпускные 
цены. По офсетной бумаге уба
вили цену на полторы тысячи 
рублей за тонну. Чтобы удер
жаться на плаву, антикризис
ный штаб завода, куда входят 
все ключевые руководители 
и специалисты предприятия,

принял решение о сокращении 
на один час дневной смены. В 
результате среднемесячная 
зарплата по заводу снижалась 
до двух тысяч рублей в месяц. 
Люди в основном правиль
но понимали антикризисные 
меры. Как нам представляет
ся, самое страшное позади. 
Сегодня предприятие работа
ет на полную мощность, повы
шается спрос на продукцию. 
Восстанавливается прежняя 
зарплата работников.

По словам Николая Нико
лаевича, завод спасло и то, что 
к началу кризиса он имел «по
душку безопасности». К концу 
прошлого года ЦБЗ ликвиди
ровал все имевшиеся задол
женности, в том числе по на
логам. Но есть и другие, более 
фундаментальные факторы, 
которые позволяют предприя
тию уверенно лавировать в за
висимости от складывающей
ся обстановки. Это увеличение 
ассортимента выпускаемой 
продукции, улучшение её каче
ства, конкурентоспособности. 
Почему умерла в Туринске из
вестная в своё время на весь 
Советский Союз спичечная фа
брика? Да потому, убеждены 
дальновидные руководители, 
что она вырабатывала только 
спички и больше ничего. Пал на 
них спрос - и фабрика встала. 
На ЦБЗ же производят бума

гу офсетную в рулонах девяти 
форматов. По новейшей техно
логии, на современных линиях 
изготавливается бумага для 
офисной техники. В Москву, 
например, она уходит вагона
ми. Отдельно изготавливаются 
бумага для производства обо
ев и сами обои. Кстати, сегод
ня эта продукция имеет более 
ста видов на любой вкус и цвет. 
Древесноволокнистая плита 
идёт как обычная, так и с обла
гороженной лицевой стороной. 
Но и это не всё. Цех лесопиле
ния и деревообработки пред
лагает населению широкий 
профиль изделий, начиная от 
оконного штапика и досок до 
дверей с коробкой почти лю
бого оформления. Всё это по 
сходным ценам можно купить 
в заводском торговом центре 
«Престиж».

Что особенно примечатель
но, ЦБЗ своими силами заго
тавливает лес в делянках, сам 
вывозит хлысты и перераба
тывает древесину до готовой 
продукции в изящной упаков
ке. Вот это и есть глубокая 
переработка сырья. В планах 
предприятия дальнейшая мо
дернизация бумагоделатель
ной машины, оборудования 
по производству ДВП, обоев. 
Цель понятна - улучшить ка
чество продукции, повысить 
спрос на неё, снизить произ
водственные затраты. Уже в 
этом году на лесозаготовке бу
дет полностью упразднён до
рогостоящий ручной труд. Всё 
сделают «умные» агрегаты под 
управлением операторов.

Для того чтобы перевоору
жаться, увеличивать доходы 
предприятия, нужны деньги. 
Чтобы их было больше, завод 
усилил отдел сбыта и марке
тинга. Молодые, энергичные 
менеджеры ЦБЗ оправдыва
ют своё предназначение, по
стоянно выезжая в том чис
ле и за рубеж на заключение 
очередных договоров на по
ставку продукции.

Сегодня на заводе трудится 
около полутора тысяч человек. 
Несмотря на кризис, ни один 
рабочий не был сокращён. 
Людьми здесь дорожат. Они - 
золотой фонд предприятия.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: в обойном 
цехе - рабочий ритм; на линии 
упаковки офисной бумаги.

Фото автора.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ
■ИИИИВВИНИИНИВКВЯВВВИНЯИВНИИВЯНВИВВ1

Хлебопёков 
поддержит 
государство

Апрель - время проведения отчётных собраний в 
некоммерческих объединениях предприятий пищевой 
отрасли, созданных в Свердловской области по профильному 
принципу. Участники Союза предприятий мукомольной и 
хлебопекарной промышленности встретились в Нижнем 
Тагиле, чтобы подвести итоги деятельности, обменяться 
опытом, скоординировать планы на будущее.

«Визитной карточкой» собра
ния стал аромат свежего хлеба, 
который встречал гостей, при
бывших на встречу коллег в 
холдинг «Тагилхлеб». В работе 
собрания приняли участие ру
ководители 17 предприятий, 
специализирующихся на хле
бопечении, а также первый за
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Кон
стантин Сурин и начальник от
дела пищевой промышленности 
министерства Олег Самородов. 
Генеральный директор агро
промышленного холдинга «Та
гилхлеб» Станислав Бойко от
метил позитивные изменения в 
отрасли: «На хлебокомбинатах 
области продолжается модер
низация оборудования,ведётся 
работа по расширению ассор
тимента, улучшается качество 
хлеба». Однако хлебопёки ис
пытывают серьёзные трудно
сти. В условиях экономического 
кризиса снизилась покупатель
ная способность населения, 
поднялись цены на сырьё и 
энергоносители, осложнились 
отношения с торговыми сетя
ми, задерживающими оплату 
продукции.

Проблемы отрасли настолько 
серьёзны, что их рассмотрени
ем занялись аграрные комите
ты Государственной Думы и Со
вета Федераций Федерального 
Собрания РФ. Олег Самородов 
ознакомил руководителей хле
бокомбинатов с резолюцией 
объединённой рабочей группы 
депутатов. В этом документе 
акцент делается на проработ
ку законодательной базы для 
производства и реализации 
хлебной продукции, определе-

ние сроков платежей торговых 
компаний поставщикам и от
мену для производителей хлеба 
предоплаты за энергоресурсы. 
В резолюции также есть пред
ложение придать хлебу статус 
сельхозпродукции. Все тезисы 
были горячо поддержаны чле
нами Союза предприятий муко
мольной и хлебопекарной про
мышленности Свердловской 
области. Участники собрания 
отметили, что государственная 
поддержка отрасли позволила 
бы удерживать цены на хлеб без 
тяжёлых последствий для биз
неса.

Определяя перспективы, 
участники собрания решили 
проводить на базе предприятий, 
освоивших новые виды продук
ции, мастер-классы. Например, 
в ближайшее время тагильские 
хлебопёки готовы продемон
стрировать коллегам иннова
ционные методы хлебопечения 
и упаковки на обновлённом 
заводе №1. Своё стремление 
двигаться вперёд в освоении 
передового опыта члены объе
динения подтвердили намере
нием участвовать в российской 
и международной выставках 
«Современное хлебопечение». 
Были также рассмотрены во
просы кадровой и социальной 
политики: взаимоотношения с 
профсоюзами, поддержка про
фильных учебных учреждений. В 
завершение встречи участники 
собрания избрали новый состав 
президиума. Пост председате
ля союза вновь занял Станислав 
Бойко.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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будут спасать новые медицинские технологии
Вчера Региональный 
сосудистый центр 
пополнился новым 
звеном: в ГКБ 
№ 40 заработало 
подразделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики 
и лечения сосудистых 
заболеваний.

Напомню, Региональный 
сосудистый центр торже
ственно открылся в январе 
2009 года в ОКБ №1, став 
первым этапом федераль
ного пилотного проекта, на
правленного на снижение 
смертности от сердечно

Помощь летит
Министр 
здравоохранения 
Свердловской области 
Владимир Климин 
на днях выступил в 
Государственной Думе 
РФ с докладом о системе 
оказания экстренной 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП на 
территории Свердловской 
области в рамках 
реализации проекта 
«Безопасные дороги».

Действие программы - ре
альное выполнение указания 
Президента РФ и резуль
тат практической реализа
ции поручения губернатора 
Свердловской области по 
итогам совещания в област
ном министерстве здраво
охранения 24 января 2006 
года, когда была утверждена 
трёхлетняя областная госу
дарственная целевая про
грамма.

Первый её этап был реа
лизован в 2008 году:создана 
система трассовых пунктов 
территориальных центров 
медицины катастроф и не
отложных состояний, по

■ ГОД МОЛОДЁЖИ

Купола над головой
Свист ветра в ушах, хлопок раскрывшегося над головой 
купола. Наверное, каждый мальчишка мечтал хотя бы раз 
в жизни прыгнуть с парашютом, чтобы ощутить радость 
свободного полёта и вместе с тем преодолеть чувство 
страха, щекочущее нервы. В этом преодолении не следует 
забывать об опасности, с которой связан любой из 
экстремальных видов спорта, в том числе и парашютный. 
Чтобы свести риск к нулю, следует основательно 
подготовиться и лишь тогда прыгнуть в пустоту с 
парашютным ранцем за спиной.

Итак, прежде всего нуж
но хорошо изучить теорию, 
потренироваться сначала на 
земле, тщательно всё взве
сить и оценить свои силы. 
В Краснотурьинске, с от
крытием в прошлом году 
парашютно-десантной сек
ции, появилась замечатель
ная возможность всему этому 
научиться.

Идея её создания в каза
чьем кадетском клубе «Руснъ» 
витала уже давно. Хотелось 
привнести что-то новое в 
военно-патриотическую ра
боту, занять молодёжь инте
ресным делом, чтобы отвлечь 
от бесцельных скитаний по 
улицам. Человеком, который 
смог правильно организо
вать занятия, оказался ма
стер спорта по парашютно

сосудистых заболеваний.
«Инсультные» показате

ли в Свердловской области 
пока превышают средне
российские, которые, в 
свою очередь, заметно 
выше европейских. Глав
ная задача Регионального 
центра — создание единой 
системы оказания помощи 
сосудистым больным по 
всей области. В проект уже 
вовлечены Нижний Тагил, 
Краснотурьинск, Ирбит, в 
перспективе присоедине
ние других городов и райо
нов области. Вчера в систе
му влился мощным звеном 

зволившая наладить ока
зание экстренной помощи 
пострадавшим в ДТП. Речь 
идет о федеральных трас
сах Екатеринбург—Пермь 
и Екатеринбург—Тюмень, 
один пункт создан на об
ластной автодороге Ачит— 
Месягутово. Всего действу
ет одиннадцать трассовых 
пунктов. Неприкрытым оста
ётся проходящий по терри
тории области участок трас
сы Екатеринбург—Курган.

Основной побудительный 
мотив для разработки Про
граммы - существенные 
различия в оказании экс
тренной медицинской по
мощи пострадавшим в ДТП 
на федеральных трассах, в 
крупных и средних городах 
области, где механизм ока
зания помощи давно и чётко 
отлажен. Технологическая 
цепочка коротка и надеж
на: сначала прибывает спе
циализированная бригада 
«скорой». Она работает во 
взаимодействии с ГИБДД и 
спасателями и быстро до
ставляет пострадавших в 
лечебное учреждение, ока

десантному многоборью, 
полковник Сергей Тихий, в 
прошлом лётчик-испытатель. 
Тщательно продумав план 
работы, в ноябре 2008 года 
Сергей Гаврилович присту
пил с группой ребят к заня
тиям. Он сразу отметил, что 
собрались ребята, неравно
душные к военному делу, же
лающие связать с ним свою 
дальнейшую жизнь.

Сейчас в составе секции 
около 20 человек из Кар- 
пинска и Волчанска - это 
школьники, студенты, ра
бочая молодёжь, ребята 
кадетского казачьего клу
ба «Рус!чъ» - все в возрас
те от 14 до 20 лет. Каждую 
неделю они постигают азы 
парашютно-десантного 
спорта, изучают устройство, 

нейрохирургический ком
плекс ГКБ№ 40 Екатерин
бурга.

В торжественной цере
монии открытия нового важ
ного звена Регионального 
сосудистого центра, при
стальное внимание которо
му оказывают как областные 
так и федеральные власти, 
приняли участие министр 
здравоохранения Сверд
ловской области Владимир 
Климин, мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, глав
ный невролог Свердловской 
области, возглавляющая 
Региональный сосудистый 

зывающее экстренную спе
циализированную помощь 
в исчерпывающем объёме. 
И в том, и в другом случае 
соблюдается федеральный 
норматив по срокам её ока
зания. Поэтому в крупных 
городах, наверное, есть 
смысл говорить, скорее, об 
уличном травматизме, кото
рый во многом отличается 
от дорожного.

На федеральных дорогах 
уязвимы многие позиции: 
большое время ожидания 
прибытия медиков, отсут
ствие специализированных 
бригад, ЦРБ, не имеющие 
специализированных меди
цинских технологий. Таким 
образом, цепочка спасения 
удлиняется за счёт появле
ния, как минимум, ещё двух 
звеньев - межгоспитального 
(санитарно-авиационного), и 
оказания специализирован
ной помощи в межрайонном 
центре или Екатеринбурге.

Кроме этого, существуют 
принципиальные отличия в 
организации работы службы 
скорой медицинской помо
щи в крупных городах и на 

укладку парашюта, действия 
парашютиста в воздухе и при 
приземлении, занимаются 
военно-спортивной подго
товкой. Ребята с интересом 
слушают уроки своего руко
водителя, который на лич
ном опыте знает, как опасен 
этот вид спорта, поэтому для 
начала требует безупреч
ной теоретической, а затем 
и практической подготовки. 
Ведь как гласит авиационная 
заповедь: «Если на земле ты 
знаешь теорию на «5», в небе 
ты вспомнишь её на «4». Если 
на земле ты изучил теорию 
на «4», в небе ты будешь дей
ствовать на «3», и делать там 
тебе уже нечего».

Но ребята и сами пони
мают важность своей под
готовки, поэтому старают
ся не пропускать занятия, 
пытаются как можно глубже 
вникнуть в каждую новую 
тему и всегда задают много 
вопросов. Ведь для них это 
не только исполнение дет
ских желаний, но и отлич
ный шанс воспитать в себе 
выносливость, дисциплини
рованность, подготовить

центр Лариса Волкова, ру
ководитель подразделения 
ГКБ №40 Михаил Налесник.

Высокие гости осмотре
ли новый ангиограф, кото
рый поступил в больницу 
по программе оснащения 
Региональных сосудистых 
центров, тем самым сделал 
доступной высокотехноло
гичную специализирован
ную помощь для той группы 
сосудистых больных, кото
рые прежде считались не
операбельными, оставались 
на консервативном лече
нии. Качество и продолжи
тельность жизни таких лю
дей при этом страдали.

Кроме микронейрохирур- 
гиии современный ангио
граф будет интересен и вра
чам других направлений. С 
его помощью можно прово
дить диагностику и лечение 
широкого круга заболева
ний, связанных с сосудами, в 
частности в таких дисципли
нах, как гнойная, эндокрин
ная, сосудистая хирургия, 
акушерство и гинекология.

В новом кабинете рент
генохирургических методов 
диагностики и лечения бу
дут работать одиннадцать 
специалистов, в том числе 
два врача-хирурга, врач по 
функциональной диагно
стике, врач-анестезиолог, 
операционная медсестра и 
медсестра-анестезистка, 
рентгенлаборант, санитар- 

селе. Муниципальная служба 
СМП не может справиться с 
задачей эффективного ока
зания помощи пострадав
шим в ДТП из-за маломощ
ности, удаленности станций 
и отделений от места проис
шествия, недоукомплекто
ванности и слабого кадрово
го потенциала.

В основе Областной госу
дарственной целевой про
граммы лежит системный 
подход, заключающийся в 
полном прикрытии феде
ральных и областных авто
дорог путём создания сети 
трассовых пунктов для ока
зания экстренной помощи 
пострадавшим. Межведом
ственный подход предпо
лагает организацию чёткого 
взаимодействия всех экс
тренных служб, участвую
щих в ликвидации медико- 
санитарных последствий 
ДТП, повышение оператив
ности и качества оказания 
медицинской помощи за счёт 
сокращения времени при
бытия медико-спасательной 
бригады, а также обуче
ние сотрудников трассовой 

ся морально и физически к 
службе в армии.

К тому же некоторые уче
ники Сергея Гавриловича 
мечтают поступить в Рязан
ское воздушно-десантное 
училище, Челябинское учи
лище штурманов. Занятие 
в парашютно-десантной 
секции будет хорошим под
спорьем, чтобы пройти вне 
конкурса, как, например, в 
прошлом году без экзаменов 
поступил в Краснодарское 
высшее военное училище 
лётчиков выпускник Карпин
ского машиностроительного 
техникума Сергей Тихий, дет
ство которого прошло на аэ
родроме. Он средний из трёх 
сыновей полковника Тихого.

Ну а пока «курсанты» с не
терпением ждут практических 
занятий, которые тоже не за 
горами: сначала ребята будут 
тренироваться в прыжках на 
земле, прорабатывая схему 
полёта «пеший по-лётному». А 
по-настоящему прыгнут юные 
парашютисты предположи
тельно в мае-июне на базе 
Нижнетагильского аэроклуба. 
Минимум для каждого - один 
прыжок, если ребята сделают 
по три, то выполнят норматив 
третьего спортивного разряда 
по парашютному спорту.

Пожелаем им удачного 
приземления.

Марина ПАЛЕЦКИХ.

ка - для лечебных задач и 
инженер для обслуживания 
установки.

-С открытием этой пло
щадки, которая географиче
ски соседствует с ОКБ №1, 
надо скоординировать пер
вичную и высокотехнологич
ную помощь и выйти на те 
показатели, которые ставит 
нам федерация: уменьшить 
смертность от сердечно
сосудистых заболеваний на 
20 процентов. У нас есть ру
ководитель всего Региональ
ного центра Лариса Волкова 
и научная составляющая в 
лице профессора Андрея 
Белкина. В центре уже ока
зана помощь 320 больным из 
области, проведено несколь
ко тромболизисов (специаль

службы правилам эффектив
ного оказания помощи по
страдавшим. В перспективе 
необходима организация 
воздушного медицинского 
обеспечения ФАД с исполь
зованием лёгких санитарных 
вертолётов, использование 
различных организацион
ных алгоритмов, включаю
щих совместное со службой 
СМП оказание экстренной 
помощи с дальнейшей го
спитализацией или экстрен
ную воздушную эвакуацию в 
межрайонный травматоло
гический центр, либо в ле
чебные учреждения Екате
ринбурга.

За ноябрь-декабрь 2008 
и январь-февраль 2009 года 
бригады трассовых медиков 
ликвидировали последствия 
219 ДТП, оказали помощь 
502 пострадавшим. Из них 
169 в состоянии высокой и 
средней степеней тяжести. 
Среднее время доезда бри
гады после получения сиг
нала об аварии составило 
всего 11 минут. Оказана по
мощь более чем 2000 паци
ентам. Благодаря этому, не 
зафиксировано случаев дет
ской и взрослой смертности 
в тех местах, куда доехала 
трассовая медицина.

Заслушав и обсудив со
общение Владимира Гри
горьевича, рабочая группа

■ ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наказание - не впрок
В условиях промышленного спада имеют место попытки 
сэкономить на безопасности. Чтобы не допустить этого, 
Ростехнадзор усиливает надзорную деятельность. 
Так, недавно прошло комплексное обследование ОАО 
«Качканарский ГОК «Ванадий». В итоге обнаружено огромное 
количество нарушений. Пресс-служба ведомства сообщила, 
что все виновные наказаны. Однако, и это особенно 
настораживает инспекторов, сам подход к организации и 
соблюдению правил промышленной безопасности остаётся 
на этом предприятии формальным, а ведь речь идёт о самых 
опасных производственных участках.

Да, на предприятии действу
ет собственный контроль, кото
рый в прошлом году провёл без 
малого полторы тысячи обсле
дований подразделений. В ре
зультате выявлено более шести 
тысяч нарушений правил безо
пасности, прочих нормативных 
документов по безопасности 
работ, в 55 случаях эксплуата
ция технических устройств и 
объектов была приостановлена, 
316 работников предприятия 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

В то же время, как показала 
проверка, эти обследования спе
циалисты предприятия зачастую 
выполняют формально. Многие 
работники не принимают сво
евременных мер по устранению 
допущенных нарушений - осо
бенно это относится к эксплуа
тации электромеханического 
оборудования, обогатительному 
производству.

В результате упущений в ра

ных процедур для инсультных 
больных). Но сделать надо 
ещё очень много, чтобы по
ставить на поток эту помощь 
и, самое главное, надо по
стоянно информировать на
селение, чтобы люди знали, 
куда и к кому обращаться при 
сосудистой катастрофе, что
бы помощь пришла своевре
менно, не позже чем через 
три часа после мозговой ка
тастрофы. Это очень важно, 
- сказал на открытии ново
го подразделения министр 
здравоохранения области 
Владимир Климин.

Марина РУВИНСКАЯ, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Марины РУВИНСКОЙ.

Государственной Думы от
метила успешную динамику 
хода выполнения мероприя
тий областной целевой про
граммы «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуа
циях на территории Сверд
ловской области на 2008-10 
годы» по созданию единой 
системы оказания экстрен
ной медицинской помощи 
при ДТП на федеральных 
и областных автодорогах. 
Предложено вторично обра
титься к руководству Минз
дравсоцразвития РФ по по
воду оказания содействия в 
приобретении двух лёгких 
медицинских вертолётов 
Ка-226.50 для Территори
ального центра медицины 
катастроф и поддержки 
пилотного проекта по соз
данию системы оказания 
санитарно-авиационной 
помощи пострадавшим в 
ДТП на территории обла
сти. Также рекомендова
но главам субъектов РФ и 
региональным отделениям 
партии «Единая Россия» ис
пользовать опыт Свердлов
ской области и подготовить 
региональные программы 
по оказанию медицинской 
помощи при ДТП.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

боте ведомственного надзора и 
неисполнения требований нор
мативных документов, в подраз
делениях «Ванадия» в 2008 году 
допущено 20 несчастных случа
ев, в том числе один со смер
тельным исходом.

По выявленным фактам выда
но 13 оперативных предписаний. 
За грубые нарушения требова
ний промышленной безопасно
сти 10 специалистов «Ванадия» 
привлечены к административной 
ответственности. Кроме этого, по 
указанию инспекторов, техниче
ские руководители предприятия 
в восьми случаях приостановили 
технические устройства, работу 
на нескольких объектах.

В результате этой проверки 
управляющий директор «Вана
дия» получил предписание из 89 
пунктов с указанием конкретных 
предложений и сроков их испол
нения.

Екатерина ЛИСИНА.

■ В АТМОСФЕРЕ СОГЛАСИЯ

Поздравили с Пасхой
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин, председатели 
обеих палат Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина и Николай Воронин 21 апреля 
посетили архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского 
Викентия и сердечно поздравили его с православной Пасхой.

Обращаясь к владыке, пред
ставители светской власти от
метили его большой вклад в 
возрождение духовности, в ре
шение задач по нравственному 
воспитанию, по сохранению в 
обществе атмосферы мира и 
согласия.

В ответном слове владыка, в 
свою очередь, также поздравил 
руководителей Свердловской 
области с православной Пасхой 
и поблагодарил за поддержку, 
понимание и всестороннюю по
мощь православной церкви.

■ ОБРАЗОВАНИЕ
■ИНННИИННИВИВИВВНИНИНИИИ11МНМНННВННВВВИН1 

Единый досрочный 
Вчера в Свердловской области прошла досрочная сдача 
единого государственного экзамена по русскому языку. 
Число участников, заявленных на неё, составило 31 человек.

Среди причин, по которым 
эти выпускники не имеют воз
можности сдать ЕГЭ вовремя, 
выезд для продолжения обуче
ния в иностранное государство, 
призыв в армию или медицин
ские показания.

В приёме досрочного ЕГЭ 
было задействовано девять 
пунктов проведения экзамена: в 
Екатеринбурге, Асбесте, Новой 
Ляле, Краснотурьинске, Реф
тинском, Тугулыме и других.

По словам директора школы 
№6 посёлка Рефтинского На
тальи Ершовой, на их ППЭ всё 
прошло спокойно.

-Экзамен начался вовремя, 
учащиеся и комиссия были в 
сборе. В то время, когда в шко
ле проходила сдача экзамена, 
уроки не проводились. Они на

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ

Под контролем
снег, вода и воздух
Предприятие «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы 
в нынешнем году, невзирая на мировой кризис, 
продолжает реализовывать разнообразные экологические 
мероприятия. В этом ему помогает то, что в прошлом году 
металлурги значительно укрепили базу для проведения 
этих работ.

К примеру, было приобрете
но лабораторное оборудование 
и приборы, расширена область 
аккредитации аналитической 
лаборатории - для совершен
ствования контроля и увеличе
ния количества определяемых 
компонентов. На сегодня лабо
ратория способна анализиро
вать все виды промышленных 
стоков, природных поверх
ностных, подземных, питьевых 
вод, почв, снега, атмосферно
го воздуха, а также вредные 
химические и физические фак
торы, воздействующие на че
ловека. Область аккредитации 
лаборатории включает в себя 
более 200 определяемых по
казателей.

Монтировалось и природо
охранное оборудование. Так, 
в химико-металлургическом 
цехе в течение года велись пу
сконаладочные работы на тре
тьем (последнем) комплексе 
газоочистных сооружений. Ре
конструкцию газоочистки Ура
лэлектромедь вела в три этапа, 
начиная с 2004 года, причём 
без остановки действующего 
производства. В рамках ре
конструкции была разработа
на новая технология очистки 
отходящих газов плавильных 
агрегатов, а также установле

УСТАВНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

05 мая 2009 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 19, 
состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотрению 
обращений:

гр-н Капустина В.Я., Семёновой А.И., Биксилеевой Ф.Г., Ча- 
рыкова О.В. о соответствии Уставу Свердловской области Закона 
Свердловской области от 26.12.2008 г. № 137-03 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» и Постановления Правитель
ства Свердловской области от 30.12.08 г. № 1428-ПП «О размере, 
порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на проезд на территории Свердловской области на всех видах го
родского пассажирского транспорта и на автомобильном транс
порте общего пользования пригородных маршрутов и порядке его 
индексации»,

гр-на Шаклеина В.А. о соответствии Уставу Свердловской обла
сти Закона Свердловской области от 26.12.2008 года № 138-03 «О 
внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области и вышеуказанного Постановления Правительства Сверд
ловской области,

депутата Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области Садриева Р.Р. о соответствии Уставу Свердлов
ской области Решения Екатеринбургской городской Думы от 27 
января 2009 года № 1/71 «Об утверждении Положения «О льготном 
проездном билете и льготном разовом абонементе на десять поез
док в городском общественном транспорте на территории муници
пального образования «город Екатеринбург» для льготных катего
рий граждан» и Постановления Главы Екатеринбурга от 27.01.2009 
года № 156 «О введении на территории муниципального образова
ния «город Екатеринбург» льготного проездного билета и льготного 
разового абонемента на десять поездок в городском обществен
ном транспорте на территории муниципального образования «го
род Екатеринбург» для льготных категорий граждан и установлении 
их стоимости».

Секретариат Уставного Суда.

Виктор Кокшаров со сло
вами высочайшего уважения 
вручил архиепископу Викентию 
цветы и корзину с пасхальными 
дарами.

Владыка Викентий, со своей 
стороны, подарил высоким го
стям пасхальные яйца ручной 
работы, изготовленные на Сы- 
сертском фарфоровом заводе.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

чались только после его оконча
ния, то есть в 13.15 - рассказа
ла Наталья Игоревна.

В Рефтинском городском 
округе ЕГЭ досрочно сдавали 
три человека. Все они - выпуск
ники вечерних школ, которых 
этой весной призовут в армию. 
В других районах сдающих эк
замен досрочно ещё меньше. 
Например, в Новолялинском го
родском округе экзамен вчера 
сдавала всего одна выпускница.

Досрочная сдача ЕГЭ будет 
проходить в Свердловской об
ласти до 30 апреля. Расписание 
уже установлено Рособрнадзо
ром. Следующий экзамен, уже 
по математике, состоится 23 
апреля.

Дарья БАЗУЕВА.

но более совершенное газо
очистное оборудование. Все 
это позволит обеспечить вы
сокую степень очистки отходя
щих газов. Затраты на прове
дение пусконаладочных работ 
в 2008 году составили около 40 
млн. рублей, а в целом в рекон
струкцию газоочистки Урал
электромедь вложила более 
200 млн. рублей.

В минувшем году Урал
электромедь продолжила ра
боты по организации очист
ки ливневых стоков. Ранее 
предприятие уже построило 
сети и сооружения восточно
го и центрального ливневых 
коллекторов, что позволило 
ликвидировать один из трёх 
водовыпусков в озеро Ключи 
и сократить количество сбра
сываемых стоков. В прошлом 
году был разработан проект 
реагентной очистки ливневых 
вод, реализация которого обе
спечит возможность исполь
зования очищенных стоков в 
техническом водоснабжении 
предприятия.

Всего в прошлом году Ура
лэлектромедь инвестировала 
в выполнение экологических 
программ 108 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.
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■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Тайны северного хребта
Вместе с директором Института геологии и геохимии 
Уральского отделения РАН В.Коротеевым мы стоим 
возле огромной карты «Новая глобальная тектоника», 
висящей в его рабочем кабинете.

-Казалось бы, с Петров
ских времён Урал уже ис
хожен вдоль и поперёк, - го
ворит Виктор Алексеевич, 
- а он продолжает удивлять, 
открывать все новые и но
вые тайны. Посмотрите на 
северную часть хребта - это 
же сплошная «терра инког- 
нита», благодатное поле для 
исследователей!

-Виктор Алексеевич, 
мне известно, что ваш 
институт участвует в раз
работке программ, свя
занных с проектом «Урал 
промышленный - Урал 
Полярный». Не могли бы 
рассказать об этом по
подробнее?

-Г еолого-экономической 
значимостью региона мы за
нимались и раньше. И, надо 
сказать, более масштабно, 
чем сейчас. В 1970-х годах 
президиумом тогда ещё 
Уральского научного цен
тра АН СССР была создана 
комплексная программа по 
изучению Полярного Ура
ла. Тогда же при Свердлов
ском горном институте была 
организована Северная 
научно-исследовательская 
геологическая экспедиция. 
Совместные работы учёных 
и производственной органи
зации успешно решали за
дачу ускоренного выявления 
и оценки месторождений по
лезных ископаемых. Однако 
тяжёлые годы перестройки 
оказались разорительными 
для геологической отрасли. 
И вот только недавно на са
мом верху вновь заговорили 
об истощении минерально- 
сырьевой базы. В связи с 
этим мне кажется, что про
ект «Урал промышленный - 
Урал Полярный» - очень важ
ный и своевременный. С его 
помощью многие проблемы 
будут решаться комплексно. 
По своему масштабу и зна

чению он выходит далеко за 
региональные рамки и спо
собен оказать радикальное, 
позитивное воздействие на 
развитие ключевых отраслей 
промышленности. Поэтому 
в реализации этого проек
та мы готовы участвовать 
самым активным образом. 
При этом хотелось бы отме
тить, что геология - отрасль, 
которая имеет невероятно 
высокие риски. Об этом по
рой забывают. Эти риски, на 
мой взгляд, должно брать на 
себя государство, как было, 
кстати, в «золотой век гео
логии», пришедшийся на со
ветскую эпоху.

-В советское время го
сударство за что только 
не отвечало!

-Тем не менее считаю, что 
в данном случае поступало 
правильно. Главная задача 
государственного изучения 
недр - формирование со
временной системы знаний 
о геологическом строении 
суши и шельфа, поиск все 
новых и новых месторожде
ний полезных ископаемых. 
Поверьте, в необходимых 
масштабах эта задача, кро
ме государства, никем ста
виться и финансироваться 
не будет.

Надо четко понимать: в 
необустроенных приполяр
ных районах до тех пор,пока 
месторождение не открыто, 
инвесторов ждать не стоит. 
У них, у инвесторов, расчёт 
прост: утром рубль вложил 
- вечером три верни. Между 
тем от начала геологораз
ведки до получения кон
кретного результата порой 
уходит 10-15 лет.

-Виктор Алексеевич, 
когда о мегапроекте заго
ворили на самом высоком 
уровне, охват территории 
будущего освоения геоло
горазведочными работами 

составлял лишь 10-12 про
центов. Насколько полнее 
стала картина сегодня?

-Я - один из членов груп
пы при полномочном пред
ставителе Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе по разработке ком
плексного плана по созда
нию минерально-сырьевой 
базы «Урал промышленный 
- Урал Полярный» на 2010- 
2015 годы». Работа ещё не 
закончена. Так, имеется 
полная ясность по бурым 
углям Северо-Сосьвинского 
месторождения. Заявлен
ные запасы соответствуют 
факту. Но уголь, увы, низкого 
качества, зольный. Хотя это 
нормальное сырьё для пла
нируемой тут ГРЭС. Кстати, 
красноярские специалисты 
недавно разработали для по
добного топлива оригиналь
ные установки сжигания, 
которые уже прошли стадию 
промышленного освоения.

Хорошие результаты, 
считаю, получены по хроми

там, меди, кварцу, золоту, 
марганцу. А вот перспекти
вы с железной рудой, честно 
говоря, тревожат. Первона
чальные цифры были явно 
завышены и работы здесь - 
непочатый край.

-А что у нас с боксита
ми?

-Прогнозные запасы бок
ситов только на Полярном 
Урале оценены в 1147 милли
онов тонн. Сырья - на 40 лет 
работы, но качество их изу
чено плохо. Поэтому сегодня 
идет масштабное освоение 
Тиманского месторождения 
(Республика Коми). Однако 
тиманские бокситы низкого 
качества(неслучайнокомпания 
«РУСАЛ» по-прежнему воз
ит глинозем из далёкой 
Гвинеи). Но самое главное 
- уже не первый год ряд 
институтов Уральского от
деления РАН работают над 
проблемой освоения нового 
вида глинозёмсодержащего 
сырья на базе использова
ния минералов группы сил

лиманита (МГС) - сырья, 
альтернативного бокситам.

-Это как-то связано с 
мегапроектом?

-Судите сами. Год назад 
на секции «Химия и химиче
ская технология» Централь
ного Дома учёных Россий
ской академии наук я сделал 
доклад о проблемах созда
ния промышленного произ
водства глинозёма,силуми
на, алюминия, огнеупоров, 
керамики и другой высоко
технологичной продукции 
на базе минералов группы 
силлиманита. Учёная сек
ция отметила очевидную 
пользу и перспективность 
исследований по поиску, 
обогащению и использова
нию минералов группы сил
лиманита (кианит, андалу
зит и другие).

В настоящее время разве
данные запасы руд, содер
жащих МГС, в четырёх зару
бежных странах (ЮАР, США, 
Индия, Франция) составляют 
всего 450 миллионов тонн, а в 
России они достигают 4 мил
лиардов тонн. Прогнозные 
же ресурсы - более 19 мил
лиардов! Основные кладо
вые этого сырья расположе
ны на Кольском полуострове. 
Есть, кстати, крупные место
рождения и в Свердловской 
области (Мало-Брусянское, 
Абрамовское). Причём все 
вышеперечисленные место
рождения можно разраба
тывать дешёвым открытым 
способом. Руды легко обо
гащаются.

Вообще, ресурсы МГС в 
России таковы, что при раз
умном подходе к освоению 
месторождений их хватит не 
только для крупномасштаб
ного производства силуми
на и алюминия, но и другой 
актуальной продукции.

Среди перспективных 
областей применения МГС 
секция «Химия и химиче
ская технология» особенно 
отметила следующее: это 
возможное расширение вы
пуска глинозёма на суще

ствующих предприятиях пу
тём добавки концентратов 
МГС к нефелинам, создание 
производства силумина и 
алюминия, а также возмож
ность получения из них про
пантов - это расклиниваю
щий материал при добыче 
нефти и газа.

В последнее время для 
устранения дефицита гли
нозёмного сырья в России 
были проведены также ис
следования нефелиновых 
руд (HP) и концентратов 
МГС. Достоинство такой 
переработки - хорошая 
обогащаемость МГС, в ко
нечных продуктах которых 
содержание оксида алюми
ния достигает 60 процентов. 
Поэтому смесь, состоящая 
из 60 процентов кианито
вого концентрата и 40 - не
фелиновой руды, приведёт 
к содержанию алюминия в 
ней до 43 процентов и при
близится к его содержанию 
как в природном боксите.

Далее. Совместная пере
работка концентрата МГС 
с нефелинами может повы
сить производительность и 
выпуск глинозёма на суще
ствующих мощностях в 1,2- 
1,6 раза. Позволит снизить 
удельные капитальные за
траты на расширение су
ществующих и сооружение 
новых глинозёмных заво
дов. Сократит выход шлама, 
эксплуатационные затраты 
на производство одной тон
ны глинозёма, его энерго- и 
материалоёмкость. А низко
качественные нефелиновые 
руды можно использовать 
без обогащения. Возмож
но создание производства 
силумина и алюминия элек
тротермическим способом, 
то есть плавкой минералов 
группы МГС в восстанови
тельных условиях в электро
печах большой мощности 
с получением сплава с со
держанием 32-35 процентов 
кремния, который в дальней
шем может быть направлен 
на получение кондиционно-

го силумина или алюминия.
-Что это даёт Уралу и 

России?
-Получение силумина и 

алюминия электротерми
ческим способом позволит 
исключить сложное и до
рогостоящее производство 
глинозёма. Отпадает необ
ходимость использовать до
рогие фтористые соли. Пол
ностью устраняется внешняя 
сырьевая зависимость, и к 
минимуму сводятся транс
портные издержки, так как 
наша промышленность нач
нёт использовать качествен
ное местное сырьё. При этом 
расход электроэнергии на 
единицу получаемой продук
ции снижается на 20 процен
тов, а себестоимость - на 30. 
Широкие перспективы вме
сто использования рудно
термической печи открывает 
плазменный нагрев. А ведь 
именно новейшие иннова
ционные технологии пред
полагается использовать 
при освоении недр Поляр
ного Урала. Таким образом, 
в России сегодня есть аль
тернативный вид сырья для 
создания крупномасштабно
го производства алюминия 
без привлечения бокситов 
и глинозёма - это МГС, а 
технология его переработки 
- электротермия. Впрочем, 
перспективных областей 
применения МГС довольно 

много. Это, к примеру, про
изводство керамических 
изделий специального на
значения, высокоглинозёми
стых огнеупоров, глинозёма 
способом спекания с содой 
и известняком. На основе 
МГС создаются также элек
тронагревательные прибо
ры, катализаторы, глазури, 
эмали...

Все это я говорю к тому, 
что опыт, фундаменталь
ные наработки, заложен
ные в основу геодина- 
мической карты Урала, 
которую можно созерцать 
у меня в кабинете, дают 
все предпосылки для сме
лого прогноза: кианит- 
содержащие комплексы, 
хорошо изученные на Юж
ном и Среднем Урале, в 
самое ближайшее время 
будут обнаружены и в его 
Полярном секторе. А что с 
ними делать - неожидан
ностью уже не станет... В 
любом случае можно сме
ло утверждать, что проект 
«Урал промышленный - 
Урал Полярный» дал целым 
производственным и науч
ным коллективам мощный 
импульс к созидательной 
и творческой работе.

Беседу вёл 
Сергей ПАРФЁНОВ, 

заслуженный работник 
культуры РФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.04.2009 г. № 37-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 

2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007,17 января, № 10), от 24апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 8 главы 1 Индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверждённых 
постановлением РЭК Свердловской области от 17.12.2008 г. № 160-ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2-4), изложить в следующей редакции:

8. ООО «Урал-Сервис» 
(г.Екатеринбург)

1 тонно-километр 12,10

2. Внести в Положение о системе критериев, используемых для определе
ния доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь
ного комплекса, утверждённое постановлением РЭК Свердловской области 
от 25.02.2009 г. № 22-ПК «Об утверждении Положения о системе критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса» («Областная газета», 2009, 
3 марта, № 58-59), следующие изменения:

1) в абзацах 2, 3 пункта 2 слово «электро-,» исключить;
2) в абзаце 4 пункта 2 слова «реального потребления» заменить словом 

«приобретения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 15.04.2009 г. № 40-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «УралТепло» (город Екатеринбург) 

и внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 

«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Об
ластная газета», 2005,18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005,2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006,17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 

по 31.12.2009 г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «УралТепло» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

Таблица

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей, видов 
теплоносителей и систем централизованного 

теплоснабжения

Тарифы (в руб./Г кал)
на тепловую энергию на услуги 

по передаче 
тепловой
энергии

на 
коллекторах

из 
тепловых 

сетей
1. ООО «УралТепло», г. Екатеринбург 

СЦТ: г. Екатеринбург
1.1. Прочие потребители 586.79 686.47 99,68
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 532,87 627,74 94,87
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 628.79 740,73 111.94

2. Пункт 124 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённых 
постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 
1 января, № 1-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 
января, № 1-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 
февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 
февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 
марта, № 87-88), изложить в следующей редакции:

124. Общество с ограничеснной ответственностью "УралТепло", г. Екатеринбург 
СЦТ: с.Петрокаменское

3. В целях устранения допущенной описки внести в Тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 
01.04.2009 г. № 32-ПК («Областная газета», 2009, 10 апреля, № 105-106), 
следующие изменения:

1) пункты 1.1. — 1.3. изложить в следующей редакции:

»;

1.1. 11рочие потребители 714,26** 902,77** 188.51**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 651,52** 831,41** 179.89**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 651,52** 831.41** 179,89**

4.1. - 4.3. изложить в
4.1. Прочие потребители 773,41** - -
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 711.92** - -
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 711,92** - -

4. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распростра
няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. 
№ 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, 
внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 
163-ПК, от 31.12.2008 г. № 170-ПК, от 31.12.2008 г. № 172-ПК, от 18.02.2009 
г. № 20-ПК, от 17.03.2009 г. № 26-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 15.04.2009 г. № 42-ПК 
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

01.12.2006 г. № 183-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления электрической энергии населением 

Свердловской области при отсутствии приборов учёта»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определе
ния нормативов потребления коммунальных услуг» и указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005,2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. 1 Примечаний к Нормативам потребления электрической 

энергии населением Свердловской области в жилых помещениях при от
сутствии приборов учёта, утверждённым постановлением РЭК Свердловской 
области от 01.12.2006 г. № 183-ПК «Об утверждении нормативов потребления 
электрической энергии населением Свердловской области при отсутствии 
приборов учёта» («Областная газета», 2006, 9 декабря, № 417), в следую
щей редакции:

«Примечания:
1. Нормативы потребления электрической энергии, утверждённые на

стоящим постановлением, применяются для определения размера платы за 
электрическую энергию при отсутствии индивидуальных, общих (квартир
ных), коллективных (общедомовых) приборов учёта в случаях, указанных в 
Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

от 15.04.2009 г. № 43-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые 

ООО «Свердловские коммунальные системы» (город 
Екатеринбург) потребителям городского округа

Первоуральск на 2009 — 2010 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007,3 мая, № 144), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственные программы оказания услуг водоснаб

жения ООО «Свердловские коммунальные системы» (город Екатеринбург) 
потребителям городского округа Первоуральск на 2009 — 2010 годы.

2. Утвердить и ввести в действие индивидуальные предельные тарифы 
на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Свердловские коммуналь
ные системы» (город Екатеринбург) потребителям городского округа 
Первоуральск:

№ 
п/п Наименование услуги Период действия 

тарифа

Тариф, руб./м3
без учёта налога 
на добавленную 

стоимость

с учётом налога 
на добавленную 

стоимость
1. Полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических 

нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной

1.1 с использованием реагентов, 
предотвращающих отложение 
солей

с 16.05.2009 г.
по 31.12.2009 г. 9,16 10,81

с 01,-01.2010 г. 
по 31.12.2010 г. 10,50 12,39

1.2 катионитовым методом и с 
использованием реагентов, 
предотвращающих отложение 
солей

с 16.05.2009 г.
по 31.12.2009 г. 12,79 15.09

с 01.01.2010 г.
по 31.12.2010 г. 14,42 17,02

3. Установить, что на индивидуальные предельные тарифы, утверждённые 
настоящим постановлением, распространяются Общие указания к предель
ным тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в 
сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецо
ва В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 15.04.2009 г. № 44-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных максимальных цен 
на кадастровые работы в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства и индивидуального 

гаражного строительства
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правитель
ства Свердловской области от 03.11.2006 г. № 934-ПП «О плане мероприятий 
по реализации Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О вне
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Об
ластная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 7 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007,3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельную максимальную цену на кадастровые работы 
в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, в размере 3 345 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость) и 2 835 рублей (без учёта налога 
на добавленную стоимость).

2. Утвердить предельную максимальную цену на кадастровые работы 
в отношении земельного участка, предназначенного для индивидуального 
гаражного строительства, в размере 1 673 рубля (с учётом налога на до
бавленную стоимость) и 1 418 рублей (без учета налога на добавленную 
стоимость).

3. Максимальные предельные цены, предусмотренные пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, применяются всеми юридическими лицами, 
независимо от организационно-правовых форм, и индивидуальными пред
принимателями, осуществляющими кадастровую деятельность в отношении 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хо
зяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся 
плательщиками налога на добавленную стоимость, применяют тарифы без 
учёта налога на добавленную стоимость.

4. Цены на кадастровые работы в отношении земельных участков, пред
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства 
и индивидуального гаражного строительства, являются предельными мак
симальными и могут понижаться юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно.

5. В случае неполного возмещения затрат юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, осуществляющих кадастровую деятельность 
в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного 
строительства, за счет утвержденных цен, они вправе обратиться в Ре
гиональную энергетическую комиссию Свердловской области с расчётными 
материалами для установления индивидуальных цен.

6. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 29.11.2006 г. № 169-ПК «Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги по проведению межевания земельных участков в составе 
выполнения территориального землеустройства, предназначенных для ве
дения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального 
гаражного строительства» («Областная газета», 2006,8 декабря, № 414-415) 
с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 
28.11.2007 г. № 167-ПК («Областная газета», 2007, 7 декабря, № 431-432).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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У виртуального мира - вполне реальные черты
Кафедре мультимедиа технологий УГТУ-УПИ им. первого 
Президента России Б.Н.Ельцина исполнилось десять лет.

Кафедра была основана при
казом ректора Станислава На- 
бойченко от 22 апреля 1999 года 
на радиотехническом факуль
тете. Инициатором создания её 
был возглавлявший в то время 
факультет профессор Валерий 
Лабунец. Первоначально кафе
дре планировалось дать назва
ние «Мультимедиа-технологий 
и виртуальной реальности», но 
членам Большого учёного со
вета УГТУ-УПИ это показалось 
«уж слишком» и в наименовании 
оставили только первую часть. 
Для заведования кафедрой был 
приглашён профессор, доктор 
физико-математических наук 
Андрей Красовский, работав
ший до этого, после окончания 
в 1975 году механического фа
культета УПИ, на математико
механическом факультете УрГУ. 
Он представитель широко из
вестной уральской школы по 
оптимальному управлению и 
дифференциальным играм, уче
ник академика Юрия Осипова. 
Кафедра стала «выпускающей» 
и уже сделала три выпуска ин
женеров по специальности «Ин
формационные системы и тех-

нологии в науке и образовании».
С июня 2004 года кафедра 

вошла в состав вновь образован
ного факультета информацион
но-математических технологий и 
экономического моделирования. 
С самого начала конкурс при по
ступлении на факультет необы
чайно высок, и на бюджетные 
места удавалось поступить лишь 
абитуриентам-медалистам и об
ладателям золотых сертификатов 
УГТУ-УПИ. Сегодня на кафедре 
мультимедиа-технологий на пяти 
курсах обучаются 140 студентов, 
из них две трети - на контрактной 
основе. С сентября 2008 года на 
кафедре открыт бакалавриат, и 
студенты будут обучаться четыре 
года с возможностью продолже
ния учёбы ещё два года в маги
стратуре.

Впечатляет преподаватель
ский состав, сложившийся на 
кафедре: семь профессоров, 
пять доцентов, несколько стар
ших преподавателей. Среди 
них - известные в стране и за 
рубежом специалисты по при
кладной математике и ком
пьютерному моделированию 
динамических процессов

различной природы доктора 
физико-математических наук 
Аркадий Ким, Александр Тара- 
сьев, Александр Кремлев, Вла
димир Прохоров, доктор техни
ческих наук Борис Будаи. В 2007 
году при кафедре создана сек
ция интернет-видеотехнологий, 
которую возглавил В.Прохоров 

высококвалифицированный 
специалист в области мультиме

диа технологий и организатор 
видеотрансляций в Интернете 
выставок, конференций и меро
приятий самого высокого уров
ня. Интернет-видеотехнологии 
успешно внедряются в учебный 
процесс на кафедре, и в ближай
шие планы входит трансляция 
для студентов лекций «виртуаль
ных» профессоров, известных 
специалистов и учёных за рубе

жом. В научных исследованиях 
кафедра тесно сотрудничает с 
Международным институтом 
прикладного и системного ана
лиза - ПАБА в Австрии. Профес
сор Тарасьев занимает один из 
высоких постов в Международ
ной федерации автоматическо
го управления - 1ЕАС, являясь её 
«офицером» от России. Приме
чательно, что его ученик, доцент 
кафедры Андрей Красовский, в 
этом году стал лауреатом пре
мии губернатора Свердловской 
области для молодых учёных.

В 2008 году на новом фа
культете прошёл первый выпуск 
инженеров по специальности 
кафедры, которая теперь ста
ла называться «Информаци
онные системы и технологии». 
Из шестнадцати выпускников 
девять получили красные ди
пломы. В этом году университет 
заканчивают 26 студентов кафе
дры, которые уже успешно сда
ли государственные экзамены и 
занимаются дипломным проек
тированием.

Среди выпускников кафедры 
2009 года - знаменитая спор
тсменка, заслуженный мастер 
спорта, серебряный призер 
Олимпиады-2004 в Афинах в

эстафете 4x100 м Ольга Фёдо
рова, более известная ныне как 
рулевая экипажа-двойки жен
ской сборной команды России 
по бобслею. Спорт на кафедре в 
почёте не только среди студен
тов. Инженер Татьяна Дектярева 
- участница Олимпиады в Пеки
не (бег на 100 м с барьерами), 
чемпионка Европы 2008 года, 
член команды «Финпромко- 
УПИ». Конечно же, на кафедре 
студенты занимаются научны
ми исследованиями, участву
ют в студенческих олимпиадах 
по математике и информатике 
различного уровня. Этой ра
ботой руководит профессор, 
доктор физико-математических 
наук Игорь Сачков. А ещё здесь 
студент пятого курса Илья Ани
щенко установил своеобразный 
рекорд. Он - шестикратный сти
пендиат губернатора Свердлов
ской области за успехи в учёбе и 
науке.

Кафедра мультимедиа техно
логий празднует свой маленький 
юбилей в самый разгар учебного 
процесса. Пожелаем же её со
трудникам и студентам успеш
ного продолжения работы и учё
бы и в будущем!

Николай АНДРЕЕВ.

НА СНИМКЕ: зав. кафедрой 
профессор Андрей Красов
ский и ведущий программист 
Ольга Суслова.

Фото автора.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАРТ»

620007 г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24
ИНН 6662054224, КПП 667250001
Телефон/факс: (343) 252-01-03 / (343) 252-01-44
Отчетный период: 2008 год
Генеральный директор Муратшин Геннадий Михайлович
Первый зам.ген.директора-
директор по ФиВЭД Лернер Давид Абрамович
Главный бухгалтер Голыжбина Светлана Александровна

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
по состоянию на 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

(млн.руб.)

Актив
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Пассив
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1.Внеоборотные 3. Капитал и резервы,
активы, в т.ч. в т.ч.
- основные средства 96 96 - уставный капитал 100 100
- незаверш. стр-во 39 40 - добавочный капитал 28 19
- фин.вложения 4 2 - резервный капитал 21 21

- нераспр. прибыль 102 101

Итого по разделу 1 139 138 Итого по разделу 3 251 241
2. Оборотные 4.Долгосрочные
активы, в т.ч. обязательства, в т.ч.
- запасы 247 371 - прочие долгосрочные
-НДС 14 26 обязательства 148 146
- дебит, задолж. 103 57 - отложенные
- ден. средства 1 27 налоговые
- прочие 9 2 обязательства 3 2
Итого по разделу 2 374 483 Итого по разделу 4 151 148

5.Краткосрочные 
обязательства, в т.ч.
- заемные средства 45 162
- кредит, задолжен. 50 56
- доходы буд. периодов 
- резервы предстоящ.

10 10

расходов
- прочие краткосроч. 
обязат.

5

1

3

1
111 232

БАЛАНС 513 621 БАЛАНС 513 621

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 ГОД

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г. № 406-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области о реструктуризации 
задолженности юридических лиц в целевой бюджетный 

территориальный дорожный фонд Свердловской области

В связи с невыполнением условий реструктуризации кредиторской задол
женности юридических лиц в целевой бюджетный территориальный дорож
ный фонд Свердловской области, по сведениям Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 
года (нарастающим итогом с начала реструктуризации), в соответствии с пун
ктом 7 Порядка проведения реструктуризации кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам, а также задолженности по начисленным пеням 
и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП «О проведении реструкту
ризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области» 
(«Областная газета», 2002,17 мая, № 99—100), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

1) от 24.06.2002 г. № 456-ПП «О реструктуризации задолженности 
общества с ограниченной ответственностью «Энергомашкорпорация-Урал» 
в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области»;

2) от 23.07.2002 г. № 927-ПП «О реструктуризации задолженности 
акционерного общества закрытого типа «Уралмонтажналадка» в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области»;

3) от 29.07.2002 г. № 1008-ПП «О реструктуризации задолженности обще
ства с ограниченной ответственностью «Стандарт» в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области».

2. В установленном порядке направить один экземпляр настоящего по
становления в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

_______■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

А ктоу нас 
коррупционер?

Объявленная государством борьба с коррупцией приносит 
свои плоды. Но те ли? Конечно, в области сейчас идут 
следствия по громким уголовным делам, где фигурируют 
крупные чиновники и суммы в несколько миллионов рублей,
но дойдут ли эти дела до суда, 
пока вопрос.

По данным прокуратуры 
Свердловской области, за 
первые три месяца 2009 года 
на основании представлен
ных гособвинителями доказа
тельств вынесены приговоры 
в отношении 33 свердловчан, 
которые давали или, наобо
рот, получали взятки. Осужде
ны были и мелкие чиновники. 
Для сравнения: за те же меся
цы 2008 года за преступления 
коррупционной направленно
сти к уголовной ответствен
ности были привлечены 23 
человека.

Попробуем выяснить, кто 
же сегодня коррупционер? Не
сколько дел, преданных огла
ске, вскрывают следующую 
картину: нарушают закон в ко
рыстных интересах сотрудни
ки правоохранительных орга
нов, инспекторы, выходящие 
с проверкой на объекты, мел
кие чиновники-шантажисты и 
даже... бухгалтеры.

Упустим в этот раз из поля 
зрения водителей, которые 
«рассчитываются на месте» с 
инспекторам ДПС, чтобы не 
бегать с квитанциями по бан
кам. Таковых, к сожалению, 
пока много. Они как раз и со
ставляют основное количе
ство взяткодателей.

Есть другие, более занима
тельные примеры.

Был среди взяткодателей 
выявлен предприниматель, 
который пытался вручить 
деньги сотруднику Свердлов
ского УБОП взамен на возврат 
конфискованных игровых ав-

будут ли преданы огласке - это

томатов и завершение про
верки игорного заведения. 
Страж порядка доложил об 
этом своему руководству. В 
итоге, сто тысяч рублей горе- 
предприниматель отдавал 
милиционеру под наблюдени
ем сотрудников правоохрани
тельных органов, после чего 
был сразу же задержан.

Но далеко не все милицио
неры оказались столь созна
тельными.

Например, оперуполномо
ченный отдела по борьбе с эко
номическими преступлениями 
ОВД Каменска-Уральского, 
выявив нарушение в работе 
предпринимателя, предложил 
за 15 тысяч рублей не воз
буждать административное 
производство. При передаче 
взятки оперативника задер
жали коллеги из Управления 
собственной безопасности 
ГУВД по Свердловской обла
сти.

Регулярно «кормился» за 
счёт мздоимства инспектор 
межрегионального террито
риального управления «Рос
технадзора» по УрФО. Не
сколько раз по пять тысяч 
рублей ему платил работник 
одного из предприятий за 
«сданный экзамен» по работе 
электроустановок.

Алапаевский автоинспек
тор «погорел» на взятках и 
превышении должностных 
полномочий. В первый раз он 
взял у водителя три тысячи 
рублей, чтобы не составлять 
протокол об административ-

■ ЗАБОТА ТВОРИТ ЧУДЕСА

«Ну, просто - райский уголок!»
В редакцию «Областной» екатеринбурженки Ида Ивановна 
Елфимова и Алевтина Николаевна Блинова пришли не только 
с письмом-благодарностью, но и с подарками, сделанными 
собственными руками. Рукодельницы подарили журналистам 
весёлых разноцветных бабочек, которые теперь украшают 
кабинеты и радуют глаз своей яркой окраской крылышек.

А ещё они показали нам чудо- 
журавля - тоже рукотворного, 
выполненного, как и бабочки, в 
стиле оригами. Затем последо
вал рассказ об их отдыхе в реа
билитационном центре «Снежин
ка», расположенном в лесном 
массиве под Первоуральском. 
Путёвки в центр, принадлежа
щий госпиталю ветеранов войн, 
труженицы тыла получили бес
платно после прохождения ле
чения в самом госпитале.

По словам женщин, «Сне
жинку» можно назвать чудесной 
сказкой. Здесь отдыхающие пен
сионеры и инвалиды не только 
принимают восстановительное 
лечение, получают прекрасное 
питание, но и интересно прово
дят свободное время.

«Когда нам предложили за
няться японским искусством 
оригами, - говорят пенсионер
ки, - мы поначалу засомнева
лись. Нам ведь лет-то уже не
мало - одной 82, другой 84 года. 
Пальцы уже плохо слушаются, 
зрение не то... Но специалисты 
по трудотерапии и культмас
совой работе Нина Полетаева, 
Валентина Герасимова, Татьяна 
Толстова, Любовь Галактионова

убедили нас, что как раз изго
товление поделок из бумаги по
может нашим пальчикам, успо
коит нервы. Так оно и случилось 
- мы настолько увлеклись этим 
захватывающим занятием, что и 
про болезни забыли».

Способствовало реабили
тации, конечно, и комплексное 
лечение, проводимое медицин
скими специалистами высокого 
класса, которыми «Снежинка» 
всегда славилась. Все отдыхаю
щие отмечают чуткое, внима
тельное и предупредительное 
отношение всего, не только чи
сто медицинского, персонала к 
пациентам.

«А после процедур и трудоте
рапии мы ежедневно совершали 
прогулки по территории центра, 
расположенного среди леса. 
Устанешь - можно посидеть на 
скамеечках, - рассказывают 
екатеринбурженки. - Весна - 
природа пробуждается, птицы 
вовсю щебечут, воздух чист, 
тишина... Ну, просто - райский 
уголок!».

Вечером, после дневного 
сна, для отдыхающих давался 
концерт силами сотрудников 
центра. Звучали песни под ак

компанемент изумительного ба
яниста Александра Сергеевича 
Мокроусова, вальсы. Сопрово
ждала игра на баяне и утреннюю 
гимнастику.

«Уезжать нам не хотелось - 
уж очень хорошо в «Снежинке», 
- признаются Ида Ивановна и 
Алевтина Николаевна. - Но мы 
понимаем, что желающих побы
вать здесь очень много. Счита
ем, что таких учреждений нужно 
создавать больше или расши-
рять уже имеющиеся - это де
шевле обойдётся, поскольку 
уже есть обученный персонал и 
разработаны программы реаби
литации.

Хотим передать огромное

спасибо и сотрудникам госпита
ля, и сотрудникам «Снежинки» за 
заботу о ветеранах, за чуткое от
ношение, за стремление помочь 
нам укрепить здоровье, поднять 
наш дух. Мы даже помолодели 
за дни отдыха в центре».

Последние слова пенсионе
рок можем подтвердить полно
стью - мы не угадали возраст 
женщин и решили, что им нет и 
75 лет. Поистине - чуткость и 
забота творят чудеса!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Блинова и 

И. Елфимова.
Фото 

Александра ШОРИНА.

(млн.руб.)

Показатели За отчетный 
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС)

573 489

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

(383) (318)

3. Коммерческие расходы (26) (14)
4. Управленческие расходы (163) (140)
5. Прибыль от реализации 1 17
6. Проценты к получению - ■>
7. Проценты к уплате (21) (5)
8. Доходы от участия в других организациях
9. Прочие доходы 31 26
10. Прочие расходы (14) (30)
11. Прибыль до налогообложения (3) 8
12. Отложенные налоговые активы, отлож. налог, обяза-ва. 
налог на прибыль и иные обязательные платежи 2 (3)

13. Чистая прибыль (1) 5
14. Постоянные налоговые обязательства (активы) 2

Финансовая отчетность подписана:
Первым заместителем генерального директора - директором 

по Ф и ВЭД Лернером Давидом Абрамовичем по доверенности 
№001 от 11.01.2009 г.;

Главным бухгалтером Голыжбиной Светланой Александровной.
Дата предварительного утверждения бухгалтерской отчетности 

Советом директоров: 28 апреля 2009 года.
Экземпляр бухгалтерской отчетности предоставлен в Террито

риальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области по адресу: 620041, г. Екатеринбург, ГСП- 
155, ул.Толмачева, д.23.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

ном правонарушении: авто
любитель значительно пре
высил скорость, а второй 
доказанный случай - избил 
пытавшегося скрыться от него 
мотоциклиста. Мужчина полу
чил перелом рёбер, а сотруд
ник ГИБДД - судимость.

Есть случаи и вовсе пара
доксальные. Бухгалтер одного 
из районных отделов милиции 
Екатеринбурга с помощью ма
хинаций за полтора года укра
ла из милицейской кассы 647 
тысяч рублей.

Стоит заметить, что из 
всех приговоров, вынесенных 
судом, в 20 случаях к ответ
ственности привлекли граж
дан, которые давали деньги 
человеку при должности. Пол
ностью доказана вина четырёх 
взяточников. Шесть человек 
были осуждены за превыше
ние должностных полномо
чий.

Правда, из осуждённых к 
реальной мере наказания - 
лишению свободы с отбыва
нием в исправительной коло
нии - в Свердловской области 
в 2009 году было осуждено 
восемь человек. Остальным в 
качестве наказания были на
значены либо условное лише
ние свободы, либо крупные 
штрафы.

Напомним, что в Сверд
ловской области принят закон 
о противодействии корруп
ции. По мнению законодате
лей, он, в частности, призван 
сформировать антикоррупци
онное сознание наших граж
дан. Честность в отношениях 
с должностными лицами со
бираются прививать с по
мощью пропаганды и чёткой 
правовой регламентации (на
пример, объяснять что счита
ется презентом, а что взяткой). 
И, конечно, стоит помнить, что 
ответственность за коррупци
онные правонарушения (как 
и за любые другие нарушения 
закона) неотвратима.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв Де
партамента на замещение старшей группы долж
ностей государственной гражданской службы 
Департамента государственной службы занято
сти населения Свердловской области категории 
«специалисты»:

♦ главного специалиста отдела организа
ции общественных, временных работ и тру
доустройства граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы Департамента;

б главного специалиста отдела программ 
занятости, анализа и информации о рынке 
труда Департамента;

б ведущего специалиста отдела организа
ции трудоустройства, социального партнёр
ства и трудовой миграции Департамента;

♦ ведущего специалиста отдела органи
зации общественных, временных работ и тру
доустройства граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы Департамента;

б ведущего специалиста отдела организа
ции и контроля применения информационных 
технологий Департамента;

♦ ведущего специалиста отдела финан
сирования мероприятий в области занятости 
Департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим функциям и 
конкретным задачам, возложенным на структур
ное подразделение (отдел) Департамента;

должен знать: Конституцию Российской Феде
рации, федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Прави
тельства Российской Федерации, Устав Сверд
ловской области, законы Свердловской области, 
указы и распоряжения губернатора Свердловской 
области, постановления и распоряжения прави
тельства Свердловской области, иные норма
тивные правовые акты, программные документы 
федерального и регионального уровней, регули-

рующие вопросы в сфере занятости населения; 
структуру исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области;

иметь навыки: уметь работать с законодатель
ными и нормативными актами, анализировать 
статистические и отчётные данные; уметь гото
вить деловые письма и иные документы; владеть 
компьютерной и другой оргтехникой, а также не
обходимым программным обеспечением, в том 
числе уметь работать с СПС Консультант плюс.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан

ную анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его доку

мента;
- копию трудовой книжки или иные докумен

ты, подтверждающие трудовую (служебную) дея
тельность гражданина;

- копию документа о профессиональном обра
зовании, а также по желанию гражданина - о до
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного звания;

- документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или её прохождению;

- иные документы, которые гражданин считает 
необходимым представить для участия в конкур
се.

Копии паспорта, трудовой книжки и докумен
тов о высшем профессиональном образовании, 
о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - с 22 апреля 2009 
года по 21 мая 2009 года (30 календарных дней 
со дня опубликования объявления).

Обращаться по адресу:
620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107, 

ком. 703, ДГСЗН Свердловской области, 
информация по телефону: 260-39-61, 

сайт: www.sverdl.rostrud.ru.

Проверка проводилась аудиторской фирмой: ЗАО «Аудиторская 
фирма «УНИВЕРС-АУДИТ»

(Уральский филиал) ИНН 7729424307, КПП 667202001
Лицензия: № Е 003311, от 17.01.03 г. в области общего аудита, 

№ Б 331997 осуществление работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну. ЗАО «Аудитор
ская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ» аккредитована при Министерстве 
Финансов РФ в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации № 145 от 16.07.2002 г.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство 
№ 07692 серия 1-ЕИ Управление государственной регистрации 
г.Екатеринбурга 06.12.1996 г.

Аудиторское заключение выдано 23.03.2009 г.
Мнение аудита: финансовая (бухгалтерская) отчетность Обще

ства отражает достоверно во всех существенных отношениях фи
нансовое положение Общества на 31.12.2008 г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2008 г. 
по 31.12.2008 г. включительно в соответствии с требованиями за
конодательства Российской Федерации в части подготовки фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности.

Г енеральный директор

Главный бухгалтер

Г.М.Муратшин.

С.А.Голыжбина.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении:

1. Открытого аукциона на право заключения договора аренды в отноше
нии государственного имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления за ГОУ СПО СО «Асбестовский политехникум» с открытой фор
мой подачи предложений о начальном размере ежемесячной арендной 
платы.

1) Объект аренды: нежилое помещение площадью 65,9 кв. м, находя
щееся на первом этаже здания учебного корпуса по адресу: Свердловская 
область, г.Асбест, ул. Советская, д. 2, назначение - осуществление обра
зовательной деятельности. Срок договора аренды - до одного года.

2) Начальный размер ежемесячной арендной платы - 10327 руб. 00 
коп., включая НДС. Величина повышения (шаг аукциона) начального раз
мера ежемесячной арендной платы - 510 руб. 00 коп. Задаток за участие в 
аукционе - 2 065 руб. 40 коп.

2. Открытого аукциона на право заключения договора аренды государ
ственного казённого имущества с открытой формой подачи предложений 
о начальном размере ежемесячной арендной платы.

1) Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 499,3 
кв. м, находящиеся на 1-м, 2-м, 3-м этажах нежилого здания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Тверитина, 44а. Срок договора аренды - 5 (пять) лет с 
даты заключения договора аренды.

2) Начальный размер ежемесячной арендной платы - 131 645 руб. 
00 коп., включая НДС. Величина повышения (шаг аукциона) начального 
размера ежемесячной арендной платы - 6 580 руб. 00 коп. Задаток за уча
стие в аукционе -26 329 руб.00 коп.

3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 23.04.2009 г. по 
19.05.2009 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

4. Дата, время и место проведения аукционов:
- аукциона на право заключения договора аренды в отношении нежи

лого помещения по адресу: Свердловская область, г.Асбест, ул. Со
ветская, д. 2 - 25.05.2009 в 11.00 по адресу приёма заявок.

- аукциона на право заключения договора аренды в отношении не
жилых помещений по адресу г.Екатеринбург, ул. Тверитина, 44а - 
25.05.2009 г. в 11.30 по адресу приёма заявок.

Полные тексты информационных сообщений о порядке проведения 
аукционов, включающие перечень необходимых для участия документов, 
платёжные реквизиты для перечисления задатка и др. размещены на сай
те: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ» 
(ОАО «ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ») 

г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 
СООБЩЕНИЕ

21 мая 2009г.в 15.00 состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Завод Уралтехгаз» в 
форме совместного присутствия акционеров.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Мон
тажников, 3, заводоуправление, зал перегово
ров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2008 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, 

счёта прибылей и убытков общества и рас-

пределение прибыли за 2008 г.
4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 14.00 в день собрания. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании, - 20 апреля 2009 г. С матери
алами собрания можно ознакомиться в рабочие 
дни с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3 (2-й этаж, ком. 202). Телефон 
для справок: (343) 373-46-04. Лицо, участвующее 
в собрании, должно иметь с собой удостовере
ние личности; представитель акционера должен 
также иметь доверенность, оформленную в соот
ветствии с требованиями Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела 
земельного участка 

в счёт земельной доли
МОКИНА Т.А., свидетельство на 

право собственности на землю серии 
66 АГ № 459432, извещает всех участ
ников общей долевой собственности 
земель с/х назначения, находящихся 
по адресу: Свердловская обл., г.Реж, 
с.Клевакинское, о намерении выде
лить свою земельную долю площадью 
3,866 га на каждого пайщика для веде
ния личного хозяйства.

http://www.sverdl.rostrud.ru
http://fiso96
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После Пасхи
С 19 апреля по 9 мая при поддержке правительства 
Москвы, Министерства культуры России и с благословения 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве и 
28 городах России проходит VIII Московский Пасхальный 
фестиваль. Художественный руководитель - Валерий 
Гергиев. 23 апреля в два концерта фестиваля пройдут
в Свердловской филармонии.

Программа фестиваля бо
лее чем изысканна. На дневном 
благотворительном концерте в 
исполнении симфонического 
оркестра Мариинского театра 
под руководством питерского 
маэстро прозвучат «Послепо
луденный отдых фавна» Де
бюсси, Концерт для скрипки с 
оркестром Шёнберга (солист 
- Николай Цнайдер) и «Замок 
Герцога Синяя Борода» Барто
ка. Вечером знаменитый кол
лектив исполнит Симфониче
ский диптих Родиона Щедрина, 
Концерт для скрипки Яна Сибе
лиуса и Симфонию № 5 Густа
ва Малера.

Симфонический оркестр 
Мариинского театра - один 
из старейших в России. Вос
ходящий к первому оркестру 
Санкт-Петербургской Им
ператорской оперы, он име
ет более чем двухвековую 
историю. В последние деся
тилетия славные традиции - 
петербургско-ленинградской 
дирижёрской школы про
должили в Кировском театре 
Эдуард Грикуров, Константин 
Симеонов, Юрий Темирканов 
и сменивший его в 1988 году 
на посту главного дирижера 
Валерий Гергиев.

Оркестру принадлежит

честь первого исполнения мно
гих шедевров отечественной 
оперной и балетной классики 
XIX-XX веков: «Жизнь за царя», 
«Руслан и Людмила», «Князь 
Игорь», «Борис Годунов», «Ле
бединое озеро», балетов Про
кофьева, Шостаковича, Ха
чатуряна. В последние годы 
коллектив стал одним из лучших 
не только оперно-балетных, но 
и концертно-симфонических 
оркестров мира.

Московский Пасхальный 
фестиваль — это в первую оче
редь благотворительная и про
светительская акция. В 2009 
году в его программу включено 
100 концертов, в которых при
нимают участие более 500 че
ловек, выдающихся солистов 
и артистов музыкальных кол
лективов.

Благотворительность про
екта нацелена по традиции на 
социально незащищённые слои 
населения, учащихся и студен
тов, ветеранов, музыкальную 
общественность. Это и концер
ты, которые пройдут в культур
ных центрах, детских домах и 
домах ветеранов, и дневные 
общедоступные выступления 
симфонического оркестра для 
молодёжи, студентов, препо
давателей.

«Старый дом»
для почетных

гостей
Один из старейших театральных залов Екатеринбурга - 
зал Учебного театра Екатеринбургского государственного 
театрального института приглашает ветеранов Великой 
Отечественной войны на благотворительный спектакль.

В преддверии Дня Победы 
студенты 4-го курса ЕГТИ под 
руководством заслуженного 
артиста России, доцента ка
федры мастерства актёра Вла
димира Двормана представят 
вниманию почётных зрителей 
драматический спектакль «Ста
рый дом» по одноимённой пье
се Алексея Казанцева.

Спектакль рассказывает о 
перипетиях жизни советских 
людей, об их душевных пере
живаниях. Обитатели старого 
дома любят и ненавидят, меч
тают и страдают, ищут вечный 
смысл бытия. Сложный и веч
ный вопрос «отцов и детей» 
лейтмотивом проходит от нача
ла до конца спектакля, созда
тели которого уверены, что эта 
тема окажется близка предста
вителям всех поколений.

«Старый дом» - это не про
сто подарок ко Дню Победы, 
это огромное человеческое 
спасибо молодого поколения

ветеранам за мир в нашем 
мире.

Спектакль состоится 8 мая 
2009 года в 15.00 на сцене 
Учебного театра по адресу: 
Екатеринбург, ул. Карла Либ
кнехта, 38. Вход свободный.

Благотворительные тради
ции Учебного театра ЕГТИ - дав
ние. Регулярно приглашения на 
спектакли получают ребята из 
детских домов и приютов, а так
же инвалиды различных групп 
и пенсионеры. Студенты ЕГТИ 
выезжают с концертами в Гос
питаль ветеранов всех войн, в 
различные воинские части, а 
также устраивают представле
ния для пациентов онкологиче
ских отделений Областной дет
ской клинической больницы.

Ежегодно Учебный театр 
проводит благотворительные 
спектакли для ветеранов в ка
нун празднования Великой По
беды. И этот год не станет ис
ключением.

Мозаика радости
В Свердловском областном медицинском колледже 
в рамках празднования Дня колледжа прошёл фестиваль 
национальных культур «Мы вместе». Цель фестиваля — 
воспитать у молодых уважение к традициям и наследию 
народов, проживающих на Среднем Урале.

Студенчество колледжа 
всегда было многонациональ
ным. Сегодня в нём учатся 
представители 26 националь
ностей: татары, марийцы, баш
киры, армяне, азербайджанцы, 
украинцы, дагестанцы, казахи.

На выставке были представ
лены предметы быта и традици
онных искусств народов мира. 
При поддержке общественных 
организаций и землячеств 
Екатеринбурга организован 
большой красочный концерт, 
на котором средствами медий
ного и сценического искусства 
студенты рассказали о башки-

рах, киргизах, украинцах, азер
байджанцах, армянах, грузи
нах, цыганах, татарах, русских. 
Особенно тепло принимали 
восточные танцы, красочные 
пасхальные посиделки студен
тов Новоуральского филиала и 
искрометный кавказский танец 
Никоса Хроева. Кстати, Никос - 
руководитель молодёжной диа
споры греков в Екатеринбурге, 
и при его содействии участники 
фестиваля прикоснулись к пре
красной культуре Эгейского 
моря. На суд зрителей и гостей 
фестиваля были представлены 
блюда кухонь народов мира.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

15 АПРЕЛЯ более 60 районных 
подразделений органов внутренних 
дел Свердловской области 
оказались без своих руководителей. 
Исполнять обязанности остались 
их заместители, а сами первые 
лица РОВД в этот день отправились 
в Екатеринбург, где приняли 
участие в работе оперативного 
совещания ГУВД, которое провёл 
глава милицейского ведомства 
региона генерал-лейтенант Михаил 
Никитин. Поводом для встречи 
главного милиционера области 
с коллегами стало подведение 
итогов оперативно-служебной 
деятельности органов 
и подразделений внутренних дел 
за I квартал 2009 года.

О положительных наработках гарни
зона и основных проблемах подробно 
доложил заместитель начальника ГУВД 
генерал-майор милиции Александр 
Первухин. По его данным, в Сверд
ловской области благодаря комплексу 
предпринятых ОВД профилактических 
мер удалось сохранить тенденцию к со
кращению количества преступлений. 
За три месяца текущего года уровень 
преступности снизился на 6,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2008 года. Всего с начала года зареги
стрировано 29 тысяч 384 преступления. 
На 16,4% стало меньше убийств (всего 
их зарегистрировано 178), на 2,8% — 
разбойных нападений (281), на 12,1% 
— грабежей (2659), на 15,5% — краж 
(10529).

В первом квартале солдаты право
порядка раскрыли 15 тысяч 198 престу
плений, в том числе по горячим следам 
— 7762, что составляет 51,1 % от общего 
числа раскрытых противоправных дея
ний. По абсолютному числу раскрытых 
преступлений свердловская милиция 
находится на третьем месте в стране - 
после Москвы (где раскрыто 28,5 тыся
чи преступлений) и Московской области 
(раскрыто 18 тысяч 490 преступлений).

За решётку угодили более 11,5 тысяч 
подозреваемых в совершении престу
плений. В том числе 167 — в совершении 
убийств, 406 — в причинении тяжкого 
вреда здоровью, 56 — в изнасилова
ниях. Совместно с работниками проку
ратуры сыщики раскрыли 11 убийств с 
количеством 2 и более жертв.

В целом раскрываемость убийств вы
росла с 84 до 93,6%, изнасилований — с 
87,5 до 91,8%, мошенничеств — с 50 до 
64,4%, грабежей — с 30,1 до 31,8%, раз- 
боев — с 66,6 до 76,2%.

Увеличилось также количество рас
крытых преступлений, связанных с при
чинением тяжкого вреда здоровью (с 
79,8 до 81,1 %) и с незаконным оборотом 
оружия (с 76,9 до 85,7%).

Как было отмечено на совещании 
генералом Первухиным, таких резуль
татов удалось достичь в "том числе бла
годаря имеющимся современным ба
зам данных и техническим средствам, 
таким как Единая информационно
телекоммуникационная система

■ ПРАВОПОРЯДОК

«Не поправите дела - 
ими займутся новые руководители»

(ЕИТКС), с помощью которой раскрыто 
4890 преступлений. Еще 5606 крими
нальных деяний раскрыты при помощи 
баз данных информационного центра 
ГУВД области.

Кроме того, в начале 2009 года со
трудники милиции выявили три престу
пления, квалифицированные по статье 
210 УК РФ - организация преступного 
сообщества и 125 преступлений эконо
мической направленности, совершён
ных организованной группой.

Удалось повысить результативность 
в расследовании и раскрытии престу
плений прошлых лет. За I квартал рас
крыто 1121 преступление, что на 1,7% 
больше прошлогоднего показателя.

Существенно улучшились показа
тели в борьбе с наркопреступлениями. 
Всего их выявлено 989. Задержано 454 
наркосбытчика, что больше на 32,7%.

Не останутся безнаказанными и 
злоумышленники, на счету которых 40 
нарушений закона экстремистского ха
рактера. 37 из них —- «на балансе» дерз
кой группировки скинхедов «Фольке- 
штурм», пытавшейся установить 
собственные порядки в отношениях с 
иностранными гражданами, которых 
отморозки, видимо, считали за изгоев 
общества, а потому преследовали, а 
порой и жестоко убивали. По шести из 
сорока преступлениям уголовные дела 
уже расследованы и переданы в суд.

Не остались в тени 4752 преступле
ния экономической направленности, в 
том числе 401 — против органов власти, 
государственной службы и местного

самоуправления. Возросло количество 
выявленных преступлений, связанных с 
взятками, — на 9,8% (всего 90 фактов). 
Борцы с беловоротничковой преступно
стью практически сравняли результаты 
своей работы по выявлению взяткода
телей и взяточников — 48 и 42 факта со
ответственно (рост на 11,6% и 7,7%).

Не удалось обмануть сыщиков БЭП 
и нечистоплотным чиновникам, пы
тавшимся скрыть четыре должностных 
преступления, связанных с нецелевым 
использованием бюджетных средств, 
ущерб по которым составил более 7 
млн. рублей. На 25,5% (187) стало боль
ше выявленных налоговых нарушений. 
Из них 42 преступления связаны с укло
нением от уплаты налогов с физических 
лиц, 78 — с организаций. Их рост 31,3% 
и 34,5% соответственно. Удельный вес 
возмещённого материального ущер
ба составил по этим преступлениям 
93,5%.

На территории области продолжа
ет снижаться количество уличных пре
ступлений — убийств, краж, разбоев, 
грабежей. За I квартал их зарегистри
ровано 4720, что на 11,4% меньше, чем 
в прошлом году. Этому также способ
ствовала активная профилактическая 
работа со стороны органов внутренних 
дел и других заинтересованных субъ
ектов. За нарушение общественного 
порядка сотрудниками ППСМ- состав
лено 60 тысяч 671 административный 
протокол (+4,8%). На 7% снизилось 
количество преступлений среди несо
вершеннолетних (всего 976), в том чис

ле тяжких и особо тяжких (335 престу
плений, снижение на 0,6%). На 17,2% 
сократилось количество несовершен
нолетних правонарушителей (1027). 
Вместе с тем, выросла на 3,8% кривая 
по фактам вовлечения несовершен
нолетних в занятия криминалом - 83. 
Больше на 24,4% зарегистрировано 
случаев неисполнения обязанностей по 
воспитанию детей - 102.

Милиция совместно с УФМС обла
сти поставили на миграционный учет 
39 тысяч 731 иностранного гражданина. 
За нарушение режима пребывания на 
территории России к административ
ной ответственности привлечены 3928 
(+19,7%). За нарушения правил привле
чения и использования рабочей силы из 
других стран составлено 172 админи
стративных протокола, а за нарушение 
организации их пребывания - 754. Сум
ма наложенных штрафов превысила 
10,6 млн. рублей.

Острой критике на совещании под
верглись руководители 25 районных 
отделов внутренних дел, в том числе 
Байкаловского, Ачитского, Артинско- 
го, Ивдельского, Таборинского, Тугу- 
лымского, Красноуфимского и других. 
Здесь за три месяца не было выявлено 
ни одного преступления, связанного с 
наркотиками, словно эти территории не 
знакомы с чумой XX и XXI веков. Началь
ник ГУВД Михаил Никитин, заслушав 
объяснения отстающих подразделений, 
поставил перед ними конкретные сроки 
для устранения имеющихся недостат
ков. «Не поправите положение дел, не 
защитите своё подрастающее поколе
ние от всевозможной смертельной угро
зы, этим займутся новые руководители, 
те офицеры, кто справится с такой за
дачей. Для всех без исключения нарко
дилеров, пытающихся сделать Средний 
Урал своей вотчиной, есть только одно 
место - тюремные нары», - подчеркнул 
глава ГУВД генерал Никитин, обраща
ясь к «передовикам производства».

Не менее серьёзную озабоченность 
Михаил Никитин высказал по пово
ду негативной тенденции, связанной с 
ростом преступлений в отношении де
тей и подростков. Так, за три месяца 
их было зарегистрировано 1732, что на 
25,6% больше, чем в прошлом году. На 
27,9% зафиксировано больше побоев 
(532 факта), на 8,4% - посягательств 
на половую неприкосновенность (142), 
на 25,9% - грабежей (370), на 142,9% - 
вымогательств (51). Наиболее сложная 
обстановка, к примеру, по грабежам 
складывается на территории Ленинско
го, Чкаловского и Орджоникидзевского

районов Екатеринбурга, а также в Дзер
жинском районе Нижнего Тагила, Се
рове, Первоуральске, Ревде, Асбесте и 
Алапаевске.

Не может не вызывать опасений, 
отметил начальник ГУВД, и растущее 
число преступлений, совершённых ино
странными гражданами. В I квартале 
2009 года они нарушали российский 
закон 475 раз, что на 124,1% больше 
прошлогоднего показателя. В 73 случа
ях они сами становились жертвами раз
личного рода преступлений, что тоже 
больше 58,7%. Чаще всего гости из за
рубежья попадались в сети милиции на 
грабежах, разбоях и незаконном оборо
те наркотиков.

Также на совещании были рассмо
трены ещё три злободневных вопроса. 
Один из них был посвящён необходи
мости более активного и качественно
го формирования централизованных и 
криминалистических баз данных, не
обходимых, как воздух, для сыщиков и 
следователей при раскрытии престу
плений «по горячим следам». Другой 
— необходимости принятия дополни
тельных мер по повышению качества 
содержания граждан, подозреваемых 
в совершении преступлений и достав
ленных в изоляторы временного содер
жания. Эта проблема очень актуальна 
для Свердловской области. Условия, 
в которых находятся задержанные, в 
отдельных городах ещё далеки от ев
ропейских стандартов. Сейчас на тер
ритории региона действуют 49 И ВС на 
1200 мест, отдельные объекты требуют 
капитального ремонта. Заключитель
ный вопрос касался обеспечения соб
ственной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел и поднятия 
уровня служебной дисциплины лично
го состава.

Завершая четырёхчасовое засе
дание, Михаил Никитин дал указание 
представителям штаба доработать ре
шение совещания на предмет конкре
тизации задач по борьбе с криминалом 
и более надёжной защиты населения 
во втором квартале 2009 года. С обя
зательным указанием ответственных за 
выполнение этих задач лиц, в том чис
ле по комплексу мер, направленных на 
обеспечение общественного порядка 
и безопасности в период подготовки и 
проведения заседания глав государств- 
участников ШОС—БРИК.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

■ СОТВОРЧЕСТВО

Объективный взгляд на
В Красноуфимске, похоже, только ленивый 
не фотографирует. Особо резвых здесь зазывают 
на фотоохоту. Для жаждущих общения и просвещения 
в городе работает фотоклуб. А фотовыставки привлекают 
сотни благодарных зрителей.

Фотоохотой издавна зани
маются натуралисты, готовые 
сутки напролёт проводить на 
дикой природе, бродить по 
дебрям и лежать в засаде в 
ожидании пугливых объектов 
съёмки.

Красноуфимцы же трактуют 
фотоохоту как «охота бегать по 
окрестностям города и сни
мать всё, что подвернётся на 
заданную тему!». Правильнее 
было бы назвать это занятие 
фотокроссом, как сделали мо
сквичи. В Москве первый фо
токросс провели в 2004 году. 
Затея прижилась в других ве
сях России. Скоро фотокросс 
стал массовым - до пяти тысяч 
участников в шестидесяти го
родах страны - и регулярным 
мероприятием.

«Сейчас модное развлече
ние для фотолюбителей и про
фессионалов пришло и в наш 
город», - сообщается на фору
ме Молодёжной палубы (сайт 
общественного объединения 
молодёжи Красноуфимска), 
где подробно объясняется суть 
«модного развлечения».

Организатором фотоохоты 
в Красноуфимске выступил 
молодёжный информационный 
центр «Чудесные годы» Центра 
творчества детей и молодё
жи при содействии известных 
фотографов города и магазина 
«Контур-фото».

«По сути - это соревнова
ние фотографов в условиях 
временных и тематических ра
мок, - поясняют организаторы. 
- Первую тему «Разыскивается

лето» сообщили заранее. Но на 
старте участники получили ори
гинальные задания, которые 
надо было выполнить в тече
ние двух часов... Обязательное 
требование к соревнующимся 
- наличие фоторужья любого 
калибра (сотовые телефоны, 
цифровые и плёночные фото
аппараты). А дальше - свобо
да передвижения и фантазии. 
Единственное условие - чистые 
плёнки и флешки на старте.

Фото оцениваются жюри. 
Самые успешные фотоохот
ники или команды получают по 
заслугам - призы и дипломы. 
А по истечении пятой охоты в 
июне будет разыгран главный 
приз - цифровой фотоаппарат 
от генерального спонсора.

.. .Этой весной на фотовыстав
ке «Взгляд на мир» в краеведче
ском музее Красноуфимска мож
но было получить представление 
как о находках участников фото
охоты, так и о работах местных

мастеров, которые не спешат на 
состязания, но внимательно на
блюдают за реальностью сквозь 
объектив фотоаппарата.

Полстены на выставке от
дали фоторепортажу «Зюрзя 
- наша боль!» В. Пономарёва, 
повествующего о судьбе скла
дов радиоактивного песка под 
Красноуфимском. Здесь была 
важна скорее не художественная 
ценность снимков, а сама тема. 
Неожиданно актуальными по
казались фотографии из серии 
«Лето - это маленькая жизнь» 
О.Ермакова и М. Ирдыбаевой. 
На одной из них - спелое ябло
ко, упавшее на землю. На другом 
- тот же плод, расплющенный 
подошвой кроссовки... Диптих 
с горьким юмором повествует о 
ситуации: яблок в Красноуфим
ске - как грязи... Раньше их при
нимали на местном заводе диет
продуктов, а теперь нет.

Другие фотоработы были 
добры и безмятежны: пор

треты детей и чернокоже
го певца работы фотографа 
А.Шистерова, мудрые лица 
стариков у Р.Мезенцевой и 
В. Подгайного, взгляд через 
паутину на пасущуюся корову 
А. Ульянова, уральские пейза
жи И.Уварова...

Эти фотографии в книге от
зывов выставки и получили 
признательные отклики зри
телей. «Взгляд на мир» сквозь

объектив фотоаппарата пока
зал объективную картину жиз
ни с субъективной нотой любви 
к землякам и родному краю.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: «Подружки- 
вековушки» Р.Мезенцевой; 
«Лерик» (девочка по имени 
Валерия) А.Шистерова.

Фоторепродукции автора.
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■ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Вы едете на бал? К Гоголю...
«Николай Васильевич, выйдите 
на сцену! Встаньте покрасивее!» 
- пригласил великого писателя 
на подмостки екатеринбургского 
Дома актёра Игорь Турышев, 
художественный руководитель 
«Театрона». И литератор... вышел. 
На днях в столице Среднего Урала 
Малый драматический театр 
«Театрон» дал первый «Гоголь-бал».

В половине седьмого вечера сере
бристый звон колокольчика творческого 
Дома с порога перенёс гостей в неспеш
ную атмосферу позапрошлого века.

Погружение произошло мгновенно. 
Встречали посетителей ожившие персо
нажи повестей, интерьеры старинного 
особняка ничем не выдавали притаив
шийся за окнами двадцать первый век, 
степенные разговоры отрешали от суе
ты... Однако театр - всегда игра, всегда 
- мистификация, убеждён Игорь Туры
шев. И мистификация эта порой сни
мает пафос, излишнюю спесь с самых,

казалось бы, пышных высокосветских 
балов. На «Гоголь-бале» всё - маска, всё 
— лукавая улыбка Николая Васильеви
ча. Сам загадочный русский писатель в 
уютной гостиной... раздавал автографы, 
между делом в интерьерах можно было 
поболтать с Панночкой или Вакулой, на 
импровизированном аукционе устрои
тели праздника продали бестселлер 
- третий (опечатки нет) том «Мёртвых 
душ»... Праздник-превращение орга
низовали как благотворительный бал. 
Гости-попечители пополнили счёт теа
тра. Их взносы планируют расходовать 
на новые постановки.

Одну из них актёры «Театрона» пред
ставили во второй половине вечера. 
Пронзительное и трепетное прочтение 
повести Гоголя «Старосветские поме
щики» удивительным образом приковы
вало внимание и заставляло задуматься 
о ценностях нынешнего времени и о сво
их собственных жизненных ценностях... 
«Звёзды падают - к ветру...» озаглавил

спектакль его режиссёр-постановщик 
Игорь Турышев. Само название много
слойное, философское: на первый 
взгляд - возвышенное и вневременное, 
при ближайшем рассмотрении оно ока
зывается народной приметой, но при
метой, определяющей уклад, ход, смысл 
жизни старосветских влюблённых... Так 
до бесконечности: явное оказывается 
призрачным, воображаемое диктует ре
альные обстоятельства жизни... «Эта по
весть редко инсценируется на русской 
сцене. А ведь это наш вариант «Ромео 
и Джульетты», - говорит Турышев. - Это 
история, на первый взгляд, о том, как 
люди едят, спят, встречают гостей, ру
гают дворню... Но ещё и о том, как они 
безумно любят друг друга».

Какую-то тоскливую нотку, носталь
гический тон задаёт в первых «тактах» 
постановки рассказчик-Гоголь (Леонид 
Платонов), начиная повесть рассуждени
ем о том, чего уже нет, о том, что давно 
погибло... И как-то неизъяснимо со шко

лы знакомые Пульхерия Ивановна (Ольга 
Бутакова) и Афанасий Иванович (Алек
сандр Калугин) в театроновском вариан
те скользят между символическими гло
бальными образами чего-то бесценного, 
но навсегда утраченного, и образами ми
лых, забавных старичков, устроившихся в 
мизерном мирке домашних дел и отголо
сков светских сплетен...

...Полушутка, полумаскарад, полу
философия, полудрама - поразитель
ное неуловимое сочетание, из которого 
рождается жизнь (и не только на сцене). 
Жизнь цельная, яркая, наполненная, пе
реполненная... Точь-в-точь такая, как в 
рассказах и повестях Николая Василье
вича - виновника благотворительного 
«Гоголь-бала», который приурочили к 
двухсотлетию самого русского из укра
инских писателей. Второй «Гоголь-бал» 
(расширенный и дополненный) соберёт 
гостей 25 апреля.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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В дипломатии 
и брошки «со смыслом»

Малайзийские учителя: 
бить или не бить?

В Нью-Йоркском музее искусств и дизайна готовится 
к открытию выставка «дипломатических брошей», 
принадлежащих бывшему государственному 
секретарю США Мадлен Олбрайт, первой женщине, 
занявшей этот пост в истории страны (1997-2001).

Российский школьник вряд ли позавидует своему 
малайзийскому «коллеге», узнав, что за нарушение 
дисциплины того могут подвергнуть телесному 
наказанию. Это право предоставлено классному 
руководителю, директору или воспитателю, а также 
любому другому учителю по усмотрению первых трёх.

Такими полномочиями на
деляет преподавателей го
сударственный акт о школь
ном образовании, сообщил 
в ходе конференции, посвя
щённой школьной и студен
ческой преступности гене
ральный директор одного из 
департаментов министер
ства образования Алимуд- 
дин Мохд Дом.

Наказывать школьника 
розгами можно в закрытом 
помещении в присутствии

только наказующего и сви
детеля проступка. Однако 
столь суровое наказание 
осуществляется очень ред
ко. Учителя предпочитают 
проводить с нарушителями 
воспитательные беседы, 
разъясняя им, к чему может 
привести в дальнейшем их 
плохое поведение. Всего 
же в малайзийских школах 
существуют четыре сред
ства воспитания: предупре
ждение, розги, условная

или отложенная порка и, 
как последнее средство, 
исключение из учебного за
ведения.

В то же время Алимуддин 
Мохд сообщил, что число 
серьёзных нарушений дис
циплины в школах постоянно 
снижается, и с 2006 по 2008 
годы их количество сократи
лось с 2,13 до 2,08 проц. «Од
нако, — заявил гендиректор, 
—- мы не собираемся терпеть 
или идти на компромисс с 
нарушителями дисциплины 
в школах, поскольку учебные 
заведения несут ответствен
ность за обучение и воспита
ние школьников».

Станислав ВАРИВОДА.

Броши, как известно, 
играли особую роль в её по
литической деятельности. 
«Мадлен Олбрайт понима
ла, что с помощью одежды 
и внешнего вида можно по
слать сигнал своему собе
седнику, — сказала директор 
музея Холли Хотчнер. — Бро
ши стали дополнительным 
инструментом в её арсенале 
госсекретаря».

Как отметил главный кура
тор музея Ревер Макфэдден, 
Мадлен Олбрайт «покупала 
брошки в соответствии с тем 
символическим смыслом, 
который в них можно было 
увидеть». Брошь в виде пче
лы Олбрайт надевала, к при
меру, в тех случаях, когда 
предполагала, что в пред
стоящих переговорах при
дётся «использовать жало». 
Когда встреча обещала быть

лёгкой, Олбрайт прикалыва
ла брошку, изображавшую 
воздушный шарик.

На выставке будут пред
ставлены около 200 люби
мых брошей Мадлен Ол
брайт, сообщает агентство 
АП. Многие из них связаны 
с примечательными эпи
зодами в истории между
народных отношений. Так, 
брошку в виде золотой 
змейки Олбрайт надела 
вместо таблички с именем 
на встрече с министром 
иностранных дел Ирака Та
риком Азизом после того, 
как иракские газеты назвали 
её «змеёй» за непрестанную 
критику невыполнения Баг
дадом решений ООН после 
первой войны в Персидском 
заливе.

На выставке, которая, 
как планируется, откроется

в сентябре, будет представ
лена и брошь из нержавею
щей стали в виде миниатюр
ной головы статуи Свободы 
с двумя циферблатами 
вместо глаз, устроенных та
ким образом, чтобы и Ол
брайт и её собеседник мог
ли узнать время, посмотрев 
на них. Особое значение для 
госсекретаря имела брошь 
с изображением голубя, 
которую она получила в по
дарок от Леи Рабин — жены 
бывшего премьер министра 
Израиля Ицхака Рабина, 
убитого в 1995 году. Поз
же Рабин подарила ей ещё 
и ожерелье с голубем со 
словами: «В твоей работе 
одного лишь голубя мира 
будет недостаточно».

Как отмечают организа
торы выставки, «её главный 
смысл не в драгоценностях 
и дорогих камнях», а в том, 
чтобы показать, как может 
умная женщина подспудно 
использовать их в своей ди
пломатической работе.

Г В ПОДРОБНОСТИ "Р
«Ди на мо-Строите л ь»

выходит на старт
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Вчера матчем против ка
занской команды «Динамо- 
СДЮСШОР» екатеринбург
ские динамовцы начали XVIII 
чемпионат России.

Кроме названного клуба, в 
соперниках у бронзовых призё
ров прошлогоднего первенства 
на первом этапе турнира, про
ходящего в столице Татарстана, 
значатся ещё два казанских клу
ба - чемпион страны «Динамо» и 
«Динамо-2», а также самарская 
команда ЦСК ВВС.

В западном дивизионе, ко
манды которого состязаются в 
подмосковной Электростали, 
выступают местные «Динамо» 
и «Динамо-2», «Тана» (Азов), 
ЦХТ (Санкт-Петербург), а также 
сборные Москвы и Краснодар
ского края.

По итогам однокругового 
турнира, по три лучших клуба 
каждой зоны образуют суперли
гу, участники которой сыграют 
по традиционной схеме с разъ

ездами (по два матча дома и на 
выезде). Пока нет ясности, со
стоится ли запланированный на 
начало октября финальный тур, 
в котором вся шестёрка команд 
соберётся вместе, поскольку 
нет желающих взять на себя его 
проведение.

Екатеринбургское «Дина
мо», один из ведущих клубов 
России, естественно, рас
считывает попасть в обра
зуемую суперлигу, несмотря 
на отсутствие ряда игроков. 
В соответствии с известным 
приказом Министерства обо
роны игроки-военнослужащие 
(Сергей Спичковский, Степан 
и Сергей Рыбаковы, Игорь Си- 
нягин) отправлены в воинские 
части.

Кроме матчей чемпионата 
страны, екатеринбуржцы будут 
участвовать в розыгрыше Кубка 
России, финал которого наме
чен на 11-12 мая.

Алексей КОЗЛОВ.

«Темп-СУМЗ» дважды
выигрывает «на нервах»

ГЕРМАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ФОТОАТЛАС

Квартира 
из прошлого

Съёмочной площадкой для трагикомедии «Гуд бай, Ленин» 
немецкого режиссёра Вольфганга Беккера о последних днях 
ГДР и первых месяцах объединённой Германии вполне могла 
бы послужить заброшенная квартира, случайно обнаруженная 
в одном из жилых кварталов Лейпцига.

Сенсационное открытие 
20 лет спустя после падения 
Берлинской стены сделал лейп
цигский архитектор Марк Аретц, 
проводивший по указанию вла
стей ревизию жилого фонда. 
«Когда мы открыли дверь в квар
тиру, возникло такое чувство, 
будто мы входим в гробницу 
Тутанхамона», — сказал он в ин
тервью газете «Бильд». Обычная 
однокомнатная квартира в па
нельном доме оказалась «со
кровищницей жилой культуры 
ГДР, шлюзом в давно забытое 
время».

Обследование квартиры 
показало, что жилец спешно 
покинул её не позже весны 
1989 года, оставив всё, как 
есть, включая мебель, посуду 
и продукты. На стене висел 
календарь на 1988 год из попу
лярного в ГДР журнала «Гутер 
рат», на столе в кухне стояла 
бутылка из-под водки «Кри
сталл» с синей этикеткой, ко
торую называли «Синий удав». 
В кухонном шкафу находи
лась баночка деликатесного 
маргарина «Марелла» ценой 
1,30 марки ГДР, спички «Кам- 
песино», бутылка характерной 
формы из-под напитка «Вита- 
кола» (восточногерманский 
вариант «Кока-колы»), пачка

сигарет «Каро», упаковка из- 
под кофе «Мокка» и многое 
другое. И лишь один предмет 
в квартире имеет западное 
происхождение — дезодорант 
фирмы «Хенкель».

Особое внимание привлёк 
полицейский протокол обыска, 
датированный маем 1989 года. 
«Со всей очевидностью, у жильца 
были проблемы с полицией, — 
предположил Марк Аретц. — 
Вероятно, в 1988 году он под
вергался заключению». Скорее 
всего, сразу после открытия 
границы между ГДР и ФРГ жилец 
уехал на Запад и больше в Лейп
циге не появлялся.

Что делать с обнаруженным 
в Лейпциге «сокровищем» ушед
шей эпохи социализма, пока 
не решено, но интерес к нему 
уже проявили коллекционеры. 
Хотя после объединения Герма
нии прошло не так уж много вре
мени, предметы быта эпохи ГДР 
стали раритетом, который у од
них вызывает ностальгическое 
чувство, а у других — искреннее 
стремление понять повседнев
ную жизнь за «железным зана
весом» и менталитет тех, кто так 
и не достроил коммунизм на не
мецкой земле.

Олег АРТЮШИН.
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Козёл -
«рецидивист»

Над этой историей, которую поведали журналисты, смеялась 
почти вся Нигерия. Но были и такие граждане, кто воспринял 
её вполне серьёзно.

Всё началось с того, что в один 
из полицейских участков ниге
рийского штата Квара с утра по
раньше явилась толпа местных 
жителей. На верёвке они вели 
упирающегося и жалобно блею
щего козла. Вышедшему к ним 
дежурному граждане, горячась 
и перебивая друг друга, расска
зали, что доставленное ими жи
вотное — никакой на самом деле 
не козёл, а известный в округе 
вор-рецидивист. Во время оче
редного налёта бандита удалось 
задержать, но он в тот же миг 
с помощью колдовства превра
тился в козла, уверяли взволно
ванные люди. И теперь пусть по
лиция разбирается с ним.

Дежурный долго раздумывал, 
а граждане терпеливо ждали. 
Наконец, он изрёк, обращаясь 
к перепуганному всеобщим вни
манием животному: «Попался, 
мерзавец. Теперь не скроешь
ся». И под восторженные крики 
потащил козла за верёвку в уча
сток, где втолкнул его за решёт
ку в камеру предварительного 
заключения.

Когда на службу прибыл на
чальник участка и с недоумени
ем воззрился на козла, дежур
ный бодро рапортовал своему 
командиру о поимке печаль
но знаменитого на всю округу 
преступника. «Теперь никакая 
чёрная магия ему не поможет — 
от нас ужо не удерёт», — отче
канил, держа руку под козырёк,

бравый страж порядка. Началь
ник задумался, потом изрёк: 
«Молодец, службу знаешь, 
а за задержание злодея жди по
вышения».

О преступнике, превратив
шемся в козла, местные жители 
поведали журналистам. В уча
сток началось паломничество 
представителей СМИ. Однако 
вместо восторженных отзывов 
насмешники-журналисты напи
сали такое, что начальник участ
ка схватился за голову, устроил 
жуткий разнос своему подчи
нённому, а козла с руганью вы
гнал пинками на улицу.

Представитель полиции 
штата по поводу этого скан
дала публично оправдывался, 
что, дескать, есть проблемы 
с кадрами — попадаются кое- 
где у нас порой малограмот
ные и плохо подготовленные 
к несению службы полицей
ские. А попробуй от них изба
виться — закон не позволяет. 
Однако, отмечали журналисты 
в своих публикациях, местных 
преступных заправил такие 
стражи порядка вполне устраи
вают — легче свои тёмные де
лишки проворачивать. Но са
мое удивительное, нашлись 
люди и немалым числом, кото
рые историю со злополучным 
козлом приняли всерьёз и вы
ступили в защиту «бдительных 
граждан и самоотверженных 
полицейских», не устрашив
шихся чёрной магии.

ПОЛЬША. . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . —- ВАРШАВА.
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Чем писать в период кризиса?
В то время как миллионы людей по всему миру считают 
деньги, а политики ломают голову над тем, как вывести 
планету из периода глубочайшего экономического 
спада, у миллиардеров планеты, как говорится, «свои 
заботы». Крупнейшая международная корпорация 
по добыче и обработке алмазов — «Де Бирс» — 
объявила о выпуске самой дорогой ручки, стоимость 
которой составляет, по приблизительным оценкам, 
900 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн. долл).

Перьевая ручка, выпол
ненная из цельного куска 
платины и украшенная рос
сыпью около 2 тыс. отборных 
бриллиантов с африканских 
приисков, будет выставлена 
на аукцион в мае. Как отмеча

ют представители «Де Бирс», 
в год компания изготавлива
ет всего единственный по
добный ювелирный шедевр, 
обладателем которого ста
нет поистине неординарный 
человек, готовый выплатить

астрономическую сумму 
за нетривиальный канцеляр
ский прибор.

Кроме того, стало извест
но ещё об одном лоте, при
званном покорить сердца 
богатых покупателей и но
вые вершины аукционных 
продаж. Речь идёт об уни
кальном ретро-автомобиле 
«Феррари» «250 Теста Рос
са» 1957 года выпуска, ко
торый обещает установить 
рекорд стоимости среди 
транспортных средств, ку
пленных когда-либо. Как 
отмечают эксперты, цена

спорт-кара может достичь 
фантастических 10,5 млн. 
фунтов (более 15 млн. долл.) 
и побить прошлый рекорд — 
5,5 млн. (8 млн долл.), запла
ченные за другое авто этой 
марки — «250 Джи-ти Кали
форния спайдер». Будущий 
владелец такой машины, 
скорее всего, будет не прочь 
подписаться на договоре 
о купле-продаже вышеупо
мянутой платиновой ручкой 
«Де Бирс».

Олег ЗЕЛЕНИН.

ФРАНЦИЯ

Недосыпают...
Всё больше французов испытывают проблемы со сном. 
К такому выводы пришли специалисты Национального 
института сна во Франции. Проведённый ими опрос 
показал, что средняя продолжительность сна 
французов составляет 6 часов 58 минут в рабочие дни 
и около 8 часов по выходным. Причём, около трети 
респондентов заметили, что проводят в постели 
вообще не более шести часов. Половина опрошенных 
честно признались, что с удовольствием растянули 
бы это удовольствие.

Согласно сделанным учё
ными выводам, ежедневный 
«недосып» среднестатисти
ческого француза может со
ставлять до полутора часов. 
Таким образом в год полу
чается... на месяц-полтора 
«вынужденного» бодрство
вания больше, чем требуется 
организму!

По мнению профессо
ра Дамиена Леже, одним 
из главных факторов, ме
шающих нормальному здо
ровому сну, является из

лишняя «электрификация» 
окружающего человека про
странства — телевизор, ра
дио, компьютер, мобильный 
телефон, будильники с под
светкой и пр. Тем же, кто 
предпочитает соблюдать си
есту в середине дня, он ре
комендует отдыхать не бо
лее 15-20 мин. Превышение 
этого лимита, отмечает про
фессор Леже, приводит к на
рушению «биологических 
часов» и как результат «не
досыпу» по ночам.

Недостаток сна, вопреки 
распространенному заблуж
дению, не может компен
сироваться за два-три дня, 
предостерегают учёные. 
А последствия для здоровья 
могут быть очень неприят
ные, в их числе диабет, 
полнота, ухудшение функ
ционирования сердечно-со
судистой системы, психи
ческие расстройства — де
прессия и беспокойство. 
Не говоря уже о том, что 
усталость водителей за ру
лём является первым фак
тором аварийности на доро
гах — один случай из трёх.

В этой связи специалисты 
рекомендуют придерживать
ся одинакового жизненного 
ритма — стараться ложиться 
спать и просыпаться в одни 
и те же часы не только в ра
бочие дни, но и по выходным.

По вечерам желательно из
бегать спортивных нагрузок, 
воздерживаться от алкоголя 
и табака. Стоит также позабо
титься о том, чтобы создать 
максимально комфортные 
условия для сна. Температу
ра в комнате не должна пре
вышать 18 градусов по Цель
сию. И, конечно, темнота: 
мелатонин - («гормон сна») 
лучше вырабатывается в ор
ганизме человека в темноте.

«Первые зевки являются 
основным сигналом к тому, 
чтобы отправиться в кро
вать, — отмечает Дамиен 
Леже. — Если не послушать
ся в этот момент своего ор
ганизма, то желание спать 
отступит и вернётся лишь 
с наступлением следующего 
цикла через 90 минут».

Сергей ЩЕРБАКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ
«Союз» (Заречный) - 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 91:95 
(22:17, 15:22, 27:27, 27:29) 
и 76:81 (19:22, 19:24, 13:13, 
25:22).

Не без труда и везения добыл 
две выездные победы «Темп- 
СУМЗ». В первом матче за 37 
секунд до финальной сирены 
Усков дальним броском вывел 
хозяев вперёд - 90:89, спустя 15 
секунд Хлопов вернул лидерство 
«Темпу» - 90:91. Затем последо
вали два подряд тайм-аута обе
их команд и обмен тактическими 
фолами, что в итоге оказалось 
на пользу гостям. На счету Алек
сея Екимова 27 очков, Евгения 
Бабурина - 19.

Во втором матче подопечные 
Бориса Ливанова к середине 
третьей четверти оторвались 
на 15 очков (42:57), но добыто
го преимущества не удержали. 
За 1.57 до финальной сирены 
«Союз» вел в счёте 71:69, но кон
цовка вновь осталась за гостями. 
Самыми результативными в со

ставе «Темпа» стали Илья Евгра
фов (18) и Евгений Бабурин (14).

«Рускон-Мордовия» (Са
ранск) - «Урал» (Екатерин
бург) - 106:70 (28:19, 28:20, 
29:15, 21:16) и 94:59 (25:15, 
23:14, 23:10, 23:20).

И без того не хватавший 
звёзд с неба «Урал» на финише 
регулярного чемпионата пре
вратился в поставщика очков 
едва ли не любому сопернику. 
Проблемы с финансированием 
и уход лидеров свели насмарку 
кропотливую работу молодого 
тренера Вадима Филатова по 
построению в Екатеринбурге 
новой команды.

Положение лидеров: «Ав
тодор» - 42 победы (в 46 мат
чах), «Металлург-Университет» 
- 34 (46), «Темп-СУМЗ» - 32 
(48), «НБА-Нижний Новгород», 
«Сибирьтелеком-Локомотив» - 
по 30 (47). «Урал» занимает по
следнее, пятнадцатое, место с 7 
очками (44).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Локомотив» загрузили 
«Янтарём»

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - «Дорожник» 
(Красноярск) - 3:1 (25:18, 
26:28, 25:21, 25:15) и 3:0 
(25:18, 25:22, 25:12).

Сибирская команда в этом 
сезоне балансирует на грани вы
лета. Тем не менее, один из двух 
матчей первого круга, состояв
шихся в Красноярске, уральцы 
ухитрились проиграть (2:3). На 
своей площадке «Локомотив» 
обошёлся без сенсационных по
терь.

Несмотря на то, что главную 
задачу сезона - возвращение 
в суперлигу - «Локомотив- 
Изумруд» решил ещё в конце 
марта, главный тренер команды 
Валерий Алфёров отдыхать во
лейболистам основного состава 
не даёт. «Нам надо выигрывать 
каждый матч, чтобы закрепить у 
игроков психологию победите
лей», - говорит он.

Вот и в поединках с «Дорож
ником» не играл только один во
лейболист из «основы» - второй 
либеро Анатолий Сосунов, кото
рого заменил Сергей Снегирёв. 
Резервисты же в массовом по
рядке появлялись на площадке 
только в последних партиях. 
Правда, именно эти сеты и ока

зались для «Локомотива» самы
ми удачными - «плюс 10» в суб
боту и «плюс 13» в воскресенье. 
«Ветераны» же больше семи оч
ков у красноярцев выиграть не 
смогли.

Из других событий тура сле
дует отметить матчи в Калинин
граде, где местное «Динамо- 
Янтарь» дважды обыграло 
барнаульский «Университет» с 
одинаковым счетом 3:1. Эти по
беды обеспечили бело-голубым 
как минимум второе место, ко
торое (как и первое) даёт путев
ку в суперлигу. Единственное, 
что осталось выяснить двум ли
дерам в последних шести встре
чах сезона, это кто из них станет 
первым.

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» - «Динамо-ЛО» - 3:2 и 1:3, 
«Прикамье» - «Динамо-2» - 3:1 и 3:1, 
«Урал-2» - МГТУ - 0:3 и 1:3, «ГУВД- 
Динамо» - «Зоркий» - 3:1 и 0:3.

Положение лидеров после 26 
туров: «Локомотив-Изумруд» - 
79 очков, «Динамо-Янтарь» - 77, 
«Кузбасс» - 72, «Прикамье» - 68, 
«ГУВД-Динамо» - 67.

25 и 26 апреля «Локомотив- 
Изумруд» играет в Барнауле с 
аутсайдером первенства - «Уни
верситетом».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

На Мемориале Фатьянова 
уральцы остались без призов

БИАТЛОН
Наталье Соколовой из 

Новоуральска не удалось 
второй год подряд стать по
бедительницей Мемориа
ла Виталия Фатьянова, ко
торый нынче проводился в 
Петропавловске-Камчатском.

В спринте обладательни
ца Кубка IBU 2009 года заняла 
лишь 11-е место (1.24,6 отста
вания от победившей в гонке 
Ольги Медведцевой плюс три 
промаха на огневом рубеже), 
а в гонке преследования за
вершила дистанцию с отстава
нием от лидера 1.54,7 и двумя 
промахами на огневом рубеже, 
что принесло ей только девятое 
место. Выиграла эту дистанцию 
и главный приз (автомобиль

«Лексус») румынка Ева Тофалви 
(её время 34.43,4 с одним про
махом). Еще одна представи
тельница Новоуральска Любовь 
Петрова заняла соответственно 
21-е и 25-е места.

В мужской спринтерской гон
ке победу одержал француз Си
мон Фуркад (27.35,9 и один про
мах), у екатеринбуржца Антона 
Шипулина только 26-й результат 
(3.17,5 отставания от лидера и 
три промаха). В гонке пресле
дования победил так же Симон 
Фуркад, которому достался ав
томобиль «Лэнд Крузер», а Ши
пулин довольствовался 17-м ме
стом (от победителя он отстал 
на 5.01,3).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин

буржцы Анна Стейковая и Сергей 
Синицын стали победителями 
первого этапа Кубка мира в лаза
нии на скорость, завершившем
ся в польском Тарнове.

Во всех раундах соревнова
ний действующая чемпионка 
России Стейковая показывала 
лучшие результаты. Хозяйка 
трассы Эдита Ропек, стремясь 
обойти екатеринбурженку в фи
нале, рискнула и сорвалась со 
стены. Седьмое место у ещё 
одной екатеринбурженки Вален
тины Юриной.

Синицын в финале не оставил 
шансов уфимцу Евгению Вайце- 
ховскому, обогнав того на 2,10 
секунды (18,56 - 20,66).

ШАХМАТЫ. На проходящем 
в Сочи чемпионате России сре
ди юношей и девушек от 10 до 
18 лет сыграно две трети тур
нира. Пока лучшим из предста
вителей Свердловской области 
является самый юный шахма
тист 10-летний Коля Голиков, 
выступающий в высшей лиге. 
Он набрал 5 очков из 6 возмож
ных и лидирует среди 47 участ
ников.

Е
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| ■ ОХРАНА ВОДОЁМОВ | 

Рыбный 
СОБР

Охрана рыбных запасов 
от браконьеров будет 
усилена повсеместно 
в этом году. Об этом 
заявил руководитель 
Федерального 
агентства по 
рыболовству А. Крайний 
на всероссийском 
совещании по 
проблемам рыбоохраны, 
прошедшем в Тобольске.

По словам одного из 
участников этого пред
ставительного форума, 
директора Свердловского 
областного филиала ФГУ 
«Камуралрыбвод» В.Долгих, 
штат госинспекторов в стра
не возрастёт на 1,5 тысячи 
человек. Будет он увеличен 
и в Свердловской области.

Кроме того, появится со
вершенно новое крупное 
подразделение - «рыбный 
СОБР», специальный отряд 
быстрого реагирования. Его 
рабочее название - «Пира
нья». Дислоцироваться он 
будет в Москве. Его зада
ча - проводить крупномас
штабные рейды против бра
коньеров на реках, морях и 
водохранилищах.

-Это будет своеобраз
ный спецназ, - рассказы
вает В.Долгих. - Действо
вать должен, как «летучий 
голландец». Сегодня здесь, 
завтра - в другом месте. 
В Федеральном агентстве 
считают, что такой СОБР 
будет действовать реши
тельно и смело, невзирая 
на личности. Региональным 
инспекторам рыбоохраны в 
этом плане гораздо слож
нее. Они зачастую зависи
мы от местных властей и 
милиции, им сложно при
влекать к ответственности 
людей, живущих с ними ря
дом, порою знакомых.

Как сообщил А.Крайний 
в новое подразделение уже 
начался набор сотрудни
ков.

Анатолий ГУЩИН.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Сажать яблоню 
весной или осенью?

Что касается сроков посадки, то от них зависит 
многое: и трудоёмкость послепосадочного ухода, и 
приживаемость самого саженца, и то, как быстро он 
пойдёт в рост. Поэтому к срокам посадки деревьев в 
саду надо относиться очень ответственно.

Но всё же не стоит при 
посадке деревьев слепо 
следовать каким-то одним 
инструкциям. Старайтесь 
из советов выбрать то, что 
подходит именно вам. Важ
но при посадке саженца не 
переусердствовать. Надо
меньше «трястись» над ним, 
и результат будет лучше. 
Например, одни садово
ды, слушая мнения учёных,
копают под саженец, даже 
однолетний, яму размером 
метр на метр, загружают её 
всякими удобрениями, и ор
ганическими, и минераль
ными. Другие садоводы, 
наоборот, взрыхляют землю 
глубиной на полтора-два 
штыка лопаты, диаметром 
не более размера корней, и 
не сыплют туда прорву удо
брений. Результат у них не 
хуже, зато сил тратят мень
ше. Я придерживаюсь по
следнего варианта. Поэтому 
и срок посадки саженцев 
предпочитаю осенний - из 
соображений удобства и 
большей пользы.

Если вы провели посадку 
осенью,то хорошо пролейте 
землю и уплотните её нога
ми, обходя вокруг ствола де
ревца носками обуви к цен
тру. Затем замульчируйте 
посадки, а ближе к замороз
кам почву, с целью подстра-

Что сказать о книге? Она уни
кальна, по крайней мере, для 
нашей области. Это первая по
пытка исследования духовной 
(церковной) жизни уральского 
городка от его основания до на
ших дней. Вот как пишет об этом 
автор: «Можно с уверенностью 
сказать, что основание метал
лургических заводов формиро
вало плоть нынешнего города, 
а православные приходы были 
его душой». По его признанию, 
книга писалась с желанием вос
становить забытые страницы 
духовной жизни города, жизни 
предков-земляков.

Синодики - это сборники 
имён прихожан, которые раньше 
были в каждой церкви. Списки 
родившихся, умерших. Рань
ше ведь загсов не было и реги
страцией рождения, крещения, 
венчания, смерти человека за
нимались священники, которые 
находились на государственной 
службе. Как пишет автор, «это 
были помянники, или народные 
справочные книжки». По хри
стианскому вероучению жизнь 
церкви небесной и земной - 
неотделима, а связь живых и 
умерших осуществляется через 
богослужение. По синодикам 
молились - о здравии и упокое
нии - каждого прихожанина.

Вот отец Сергий и написал 
свой «синодик» - духовную исто
рию города и окрестных сёл и 
деревень через истории жизни и 
служения священнослужителей. 
Для светского человека это ин
тересно как некое дополнение к 
истории города. Прежде ему не
известное, так как, по словам 
автора книги, советская исто
риография не допускала, что в 
жизни может быть что-то хоро
шее, связанное с церковью. Ав
тор убедительно рассказывает и 
доказывает, что это не так...

Так вот, в книге есть глава, 
посвящённая разрушенному до 
основания в 30-е годы Возне
сенскому храму. Это было гран
диозное по своим размерам и 
красоте сооружение. Оно воз
вышалось среди серых деревян
ных изб, как дворец (глава так и 
названа «Храм, похожий на дво-

ховки от вымерзания корней, 
обложите каким-либо сухим 
материалом, например, 
ботвой отцветших цветков 
сентябрины. Что же проис
ходит в дальнейшем с дере
вом в биологическом плане? 
Крона его уходит в спячку, 
не принимает «пищи» и не 
отдаёт корням ничего. Но в 
это время корневая систе
ма активно трудится, вос
станавливая повреждения, 
полученные при пересадке, 
наращивает всасывающие 
капиллярные корешки. Так 
корни работают на восста
новление своей структуры 
до периода замерзания по
чвы и снова возобновля
ют эту работу, лишь только 
почва начнёт оттаивать. В 
этом - самый большой плюс 
осенней посадки.

Весной такое деревце 
активно трогается в рост, 
хорошо прорастает и, если 
было пересажено взрослое 
дерево, даст урожай. И ещё 
одно преимущество такой 
посадки: осень - спокой
ное время года для садо
вода. Можно не спеша всё 
обдумать и посадки прово
дить с сентября по ноябрь. 
Я иногда продолжаю по
садочные работы и позже 
этого срока, когда земля за 
ночь сковывается морозом,

Воскресшая икона
Чудесная история о том, как вернулась память

Всё началось с того, что настоятель храма Святых 
апостолов Петра и Павла, что в городе Полевском, 
протоиерей Сергий Рыбчак написал книгу «Полевской 
исторический синодик». Публикацию приурочили к 
215-летию со дня первого освящения каменного храма 
и 15-летию - второго (в 90-е годы прошлого века здание 
было возвращено церкви).

npóee-^юр© .СсХ

рец»). Строился он с 1845 года 
на пожертвования прихожан и 
заводчиков долго - целых 52 
года. Своими пятью золотыми 
главами напоминал знаменитый 
храм Христа Спасителя в Мо
скве.

30 января 1883 года импе
ратрица Мария Фёдоровна (в 
то время - невестка царя Алек
сандра II) пожаловала Вознесен
скому храму икону Иверской Бо
жией Матери. С дарительницей 
был хорошо знаком заводовла- 
делец и потомок рода Турчани
новых Д.Соломирский (по не
которым источникам он был её 
крестником). Икона находилась 
в серебряной позлащённой ризе 
с драгоценными камнями.

Образ Иверской Божией Ма
тери почитался в Полевском на
столько, что молебны перед ним 
служили каждый день. И ежегод
но в день празднования иконы 
Иверской Божией Матери по- 
левчане молились о здравии им
ператрицы Марии Фёдоровны и 
всего императорского дома.

Как рассказал мне отец Сер
гий, когда он начал служить в 
Петропавловском приходе, а 
тому уже почти 15 лет, слышал 
много легенд о чудодействен
ных свойствах этой иконы. Но 
при написании книги, стремясь 
к документальности повествова
ния, старался основываться на 
письменных источниках. И вот 
в церковной летописи он нат
кнулся на описание чудесного 
случая, связанного с почитани
ем Иверской иконы Богоматери, 
который позднее был опублико
ван в Екатеринбургских епархи
альных ведомостях:

«Въ 1890 году у местнаго жи
теля, молодого ещё человека 
А. В. К. заболела нога. Земский 
врач К.Кошкаровъ, къ которому 
обратились за помощью, сове
товал отнять ногу. Но К. не со
гласился. (Когда) сильно раз
болелась нога и К. самъ сталь 
упрашивать врача отрезать 
ногу. Врач въ виду бесполез
ности операции отказался, а 
фельдшеръ Р., бравируя, за- 
явилъ роднымъ больного, что 
смерть неизбежна, что теперь

а после обеда - оттаивает. 
При этом всё хорошо при
живается.

Но у нас традиционно 
бытует мнение о том, что 
посадки лучше проводить 
весной. Расскажу об осо
бенностях весенней посадки 
деревьев. Во-первых, весна 
скоротечна, не успеет земля 
оттаять, как верхний её слой 
уже подсох. День в это вре
мя длится более 15 часов с 
высоким стоянием солнца. 
Корневая система при вы
копке саженца, как бы мы ни 
старались, повреждается. А 
если ещё саженец взят не
известно от кого и неизвест
но когда поднят из земли, 
то ему необходимо время 
для «ремонта» корней. Но 
надземная часть, как только 
мы его посадили, не ждёт, 
она требует немедленного 
питания, так как древесина, 
использовав свои запасы 
влаги, иссыхает. Деревце 
попадает в неотвратимый 
«кризис»: солнце жарит во
всю, а пищи и влаги нет! В 
этот период растению нуж
на, образно говоря, «скорая 
помощь». И не всегда она 
приходит. Многим садово
дам невдомёк, а порой и не
когда заняться молодыми 
саженцами. Работы же на 
участке невпроворот!

даже Самъ Богъ не поможет. Въ 
то время на ногу смотреть было 
страшно: она сильно распухла 
и почернела. Что же делать? 
К., приговорённый къ смерти, 
сделал вотъ что: онъ просилъ 
священника передъ образомъ 
Иверской Богоматери отслужить 
молебенъ, что и было исполне
но. Слёзы изъ глазъ страдальца 
и его домашнихъ за молебнымъ 
пениемъ лились ручьями. Го- 
сподь внял молитве рабовъ сво- 
ихъ: съ этого времени боль ноги 
стала уменьшаться, а чрезъ не
продолжительное время выше 
колена, посредине бедренной 
кости, нога сама собой отпала. 
Когда сказали объ этомъ врачу, 
то онъ не поверилъ, чтобы нога 
могла отпасть не въ сочленении 
и сама собой зажить. Но невоз
можное для людей возможно 
для Бога».

Вознесенский храм взорвали 
в 1931 году. Крепкий кирпич по
сле взрыва пригодился строя
щимся цехам химического пред
приятия (ныне - криолитового 
завода). А на его месте после 
расчистки территории поста
вили памятник Ленину (сейчас 
здесь здание типографии).

Храм Христа Спасителя в 
Москве взорвали в том же 1931 
году, но позже...

-Когда я узнал подробности 
гибели храма, то был уверен, что 
икону сожгли вместе с утварью 
или расстреляли (и такое было - 
иконы расстреливали, как мише
ни), - повествует отец Сергий. 
- И вот, через полтора месяца 
после выхода книги, 10 октября, 
приходит мужчина и говорит: 
«Жене сделали неудачную опе
рацию, мы хотим вернуть икону в 
храм». Обычно нам приносят не
большие старые простые такие 
иконки, мы их храним. Давайте, 
говорю. Она в машине, отвечает. 
Подходим к «Волге», на заднем 
сиденье икона большая - от пола 
до крыши. Я её сразу узнал - это 
был просто шок!

Икону осторожно внесли в 
Петропавловский храм. Через 
20 дней был день празднования 
Иверской иконы, и все эти дни 
священнослужители в церкви

Первое, что надо сделать, 
при оказании такой помощи, 
это уменьшить нагрузку на 
корневую систему, произве
сти обрезку кроны саженца, 
создать баланс между кор
нями и надземной частью. 
Такую обрезку провожу 
обычно на треть от общего 
объёма кроны. Второе: если 
стоит сухая и жаркая погода, 
то необходимо растение хо
рошо увлажнять. И чём чаще 
вы проводите полив, тем 
лучше. Но при этом не пе
реусердствуйте с поливом, 
не допускайте переувлаж
нения земли под кроной де
ревца до такой степени, что 
произойдёт удушение его 
корней.

От растений, посажен
ных весной, нельзя ждать 
хорошего прироста, тем 
более урожая. Практически

Вредители в нокдауне!
«НОКДАУН» (креоцид ПРО) - 

уникальный препарат против вредителей овощных культур
Главное его преимущество - быстрое действие. При опрыскивании, сразу после попадания на 

вредителя он проникает в его организм и в течение нескольких минут приводит к парализующему 
эффекту и дальнейшей гибели. Это свойство так и называется: «нокдаун-эффект». «Нокдаун» уни
чтожает всех вредителей от личинки до взрослого насекомого. «Нокдаун» содержит не только дей
ствующее вещество - циперметрин, но и усиливающий его свойства креолин. Благодаря этому он 
выгодно отличается от других препаратов: лучше прилипает к поверхности листьев при опрыски
вании, гораздо меньше смывается дождём, более длительное время сохраняется на поверхности 
листьев и защищает растения, убивая и отпугивая вредителей.

Спрашивайте в магазинах и на рынках!
Сертифицировано, www.vhoz.ru

молились о здравии больной 
женщины и членов её семьи и 
упокоении умерших родствен
ников. Но тяжело больная умер
ла...

Так ценная, старинная, на
моленная, как говорят в народе, 
икона вернулась на своё место - 
в храм. Что же случилось 77 лет 
назад? Мужчина рассказал, что 
прабабушка (не уточнил, его или 
жены) входила в Вознесенскую 
общину прихожан. Жила в доме 
буквально рядом с церковью. 
Накануне дня взрыва под покро
вом ночи она её вынесла.

О существовании иконы в 
доме знали только самые близ
кие. Принесли, спрятали и 
много-много лет молчали - боя
лись. Тогда «по горячим следам» 
могли и расстрелять. За годы 
привыкли к тайне. Даже когда 
церкви в Полевском стали воз
рождаться - не открылись, так 
велик был страх и сильна тайна.

Как-то жена проговорилась 
одной прихожанке. А та ей: «Ты 
верни эту икону. Она храмовая. 
Господь вам милость давал её 
хранить, а теперь верни».

Но женщина ещё долго не 
решалась. А когда сильно за
болела, перенесла операцию и 
её привезли домой, тогда и по
слала мужа с иконой в храм. Мо
жет быть, надеялась на чудо. Но

при весенней посадке год 
самой посадки считается 
потерянным для роста. Но 
я ни в коем случае не от
говариваю вас от посадки 
весной, лишь прошу учиты
вать фактор сухой весны. У 
меня на весну приходится 
около 10 процентов новых 
посадок, и они развивают
ся успешно.

Подводя итог, скажу ко
ротко: посадку деревьев 
можно проводить в любое 
время года, и весной, и осе
нью. Даже... летом и зимой. 
Но нужно всегда помнить, 
что растение - это безмолв
ный, но живой организм, и, 
общаясь с ним, нужно всег
да учитывать, в каком состо
янии он находится в данный 
период времени и как ему 
помочь. Поэтому считаю 
осень самым безболезнен

чуда не произошло. «Она была в 
коме, мы молились, но женщина 
умерла», - закончил свой рас
сказ отец Сергий.

Образ Пресвятой Богороди
цы Иверской сегодня находит
ся в полевском храме Петра и 
Павла на самом видном месте. 
Икона большая, очень хорошо 
сохранилась. Она ведь не про
стая, на картонке писаная, а 
«золотая», делалась по заказу 
царской семьи. В дорогих ико
нах до писания образа сначала 
на деревянную доску наносился 
очень качественный левкас - 
специальная грунтовка, потом 
слой сусального золота, а уж по
том краски. Да и хранили верую
щие люди реликвию бережно.

...После всего, что узнала о 
«воскрешении» иконы, я не мог
ла не зайти в храм. Она в самом 
деле как будто сияет благодаря 
золотому подслою. Светел лик 
образа Богоматери, столько лет 
не видевшего света. Сегодня 
Она и Младенец на Её руках да
рят свет людям.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: икона Ивер

ской Божией Матери из по- 
левского храма; отец Сергий 
на причастии.

Фото предоставлены 
центром «Подвижник».

ным для растения и удоб
ным для садовода периодом 
посадки и пересадки.

Замечу, что не все специ
алисты разделяют моё мне
ние. Многие категорически 
против осенней посадки. А 
если такая необходимость 
появилась, то предлагают 
сажать во временные посад
ки с последующей пересад
кой весной на постоянное 
место. И уж совсем непонят
но, зачем при посадке неко
торые советуют подрезать 
корни, но при этом не гово
рят о том, что надо умень
шить и крону дерева.

Свой совет я основываю 
на личном многолетнем 
опыте. А как поступать вам - 
решайте сами.

Афонасий У ХАЛОВ.
п.Верхнее Дуброво.

В МОСКВЕ ЗАЗВОНИЛИ ВЕРНУВШИЕСЯ 
ИЗ ГАРВАРДА КОЛОКОЛА

В праздник святого благоверного князя Даниила Московско
го российская столица впервые за 80 лет услышала звон знаме
нитого ансамбля Свято-Даниловских колоколов, возвращённых 
из Гарвардского университета.

Примерно в 11.30 четыре тысячи человек во главе с Патри
архом Московским и всея Руси Кириллом первыми услышали 
звон вернувшихся из США старинных колоколов. Первым подал 
голос «Большой колокол», звуком которого около века назад на
слаждался Иван Бунин. Затем далеко окрест поплыл звон пол
ного ансамбля 18 даниловских колоколов.

-Первый звон даниловских колоколов прозвучал в празднич
ный день, когда отмечается память одного из основателей горо
да, святого благоверного князя Даниила Московского, - сказал 
Патриарх Кирилл. Он выразил пожелание, чтобы «нынешнее со
бытие помогло России и США начать новую эпоху отношений». 
Патриарх напомнил, что после революции колокола «оказались 
не без Промысла Божия в одном из главных интеллектуальных 
центров мира - Гарвардском университете». Посол США в Рос
сии Джон Байерли в интервью ИТАР-ТАСС рассказал, что его 
супруга, которая училась в Гарварде, слышала эти колокола. По 
его словам, студенты университета с доброжелательностью от
неслись к возвращению исторических колоколов в Россию.

Большая ответственность легла на плечи звонарей. Пятеро 
звонарей практически без репетиций слаженно исполнили за
думанный трезвон, и все 18 колоколов звучали как единый хор.

(«Российская газета»). 
МИСС РОССИЯ-2009
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ КОРОНЫ

Выяснилось, что мисс Россия-2009 София Рудьева, буду
чи несовершеннолетней, снималась обнажённой для амери
канского издания. Теперь комитет конкурса рассматривает 
возможность лишения её титула. Корона перейдёт ко второй 
вице-мисс - Ксении Шепиловой. Ведь следующая за Рудьевой 
Светлана Степанковская уже снялась для журнала «Максим».
ДРЕВНИЙ ВОИН ЗАПУТАЛСЯ В СЕТЯХ

Греческий рыбак, промышлявший в Эгейском море возле 
островов Кос и Калимнос, выловил фрагмент древнегреческой 
бронзовой статуи воина с мечом в ножнах и в доспехах, которую 
учёные датировали II веком до н.э. Кстати, именно таким спо
собом в своё время нашли знаменитую Афродиту Родосскую, 
выжимающую волосы.
АВТОМОБИЛЬ ВЗЛЕТЕЛ

Первый летающий автомобиль успешно прошёл испыта
ния в США. Максимальная скорость, которую самолётомобиль 
Transition развивает в воздухе, - 190 км/ч, без дозаправки он 
может пролететь 640 километров. Компания-производитель 
Terrafugia планирует выпускать 200 таких чудо-машин в год. 
Стоимость авто - 194000 долларов.
СТРЕЛЯЛКИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики раз
работает позитивные онлайн-игры, заявил его глава Виталий 
Мутко. Это будет альтернатива стрелялкам, цель которых - уни
чтожить мир. В новых играх используют героев народных сказок 
и современных кумиров молодёжи с «российским лицом» - му
зыкантов, спортсменов.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК

«Антикриминал» 
на защите 

пассажиров
Ездить по Свердловской железной дороге (СвЖД) стало 
безопаснее. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в первом 
квартале 2009 года по фактам правонарушений на объектах 
железнодорожного транспорта заведено 8 уголовных дел. 
Для сравнения за тот же период прошлого года таковых 
было 33.

Как отмечают в отделе без
опасности Нижнетагильского 
отделения СвЖД, снижению 
уровня преступности на дороге 
способствовали бдительность 
железнодорожников, усиле
ние с их стороны контроля за 
объектами железной дороги, 
своевременное обращение в 
органы милиции, а также опе
ративная работа подразде
лений ведомственной охраны 
(ВОХР) железнодорожного 
транспорта Российской Фе
дерации и частных охранных 
предприятий.

Основной же причиной, 
благодаря которой произо
шло такое существенное 
снижение уровня преступ
ности на железной дороге, 
стала реализация программы 
«Антикриминал». По стати
стике, основную долю право
нарушений на ЖД составляют 
хищения железнодорожно
го имущества. Программа 
«Антикриминал», которая на
чала действовать на СвЖД в 
декабре прошлого года, на
правлена как раз на борьбу с 
этой категорией правонару
шений. Она предусматривает 
установку на объектах желез
нодорожного транспорта до
полнительно 500 систем ви
деонаблюдения, снабжённых 
информационными знаками о 
том, что на территории ведёт
ся видеосъёмка. По мнению 
специалистов, такие комплек

Коллектив филиала ОАО «ТГК-9» «Инженерно-технический 
центр Свердловской области» выражает глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким по поводу смерти ведущего 
инженера-технолога

КОКУШКИНА
Александра Александровича.

сы позволят снизить уровень 
криминогенности в местах 
установки приборов на 15-20 
процентов (как видим, приве
дённая статистика полностью 
это подтверждает). Ведь сам 
факт размещения видеокамер 
и предупреждающих щитов 
оказывает профилактическое 
воздействие на потенциаль
ных нарушителей.

В 2008 году на установку и 
обслуживание таких камер на 
Свердловской железной до
роге было выделено 50,4 мил
лиона рублей. Представители 
руководства СвЖД говорят, 
что эти средства являются, по 
сути, инвестициями в безопас
ный сервис российских желез
ных дорог. Вложенные деньги 
с лихвой окупаются посред
ством снижения количества 
испорченных или похищенных 
объектов основных фондов 
предприятия, а также миними
зации расходов на компенса
цию грузовладельцам в случае 
хищения груза.

Также традиционно в пери
од летних пассажирских пере
возок в рамках обеспечения 
дополнительных мер безопас
ности пассажиров для работы 
на криминогенных участках же
лезной дороги будут созданы 
оперативные группы из работ
ников предприятий отделения, 
сотрудников милиции, ВОХР.

Анна ГЕХТ.
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