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■ АКТУАЛЬНО

Семья: 
тепло 

и дружно 
Сегодня — 
Международный день 
семьи. Этот праздник 
появился в наших 
календарях ровно 
пятнадцать лет назад. 
Он был учреждён 
Генеральной Ассамблеей 
ООН и призван привлекать 
внимание общества к 
проблемам его самой 
маленькой и самой 
главной ячейки.

В Свердловской области 
отмечать этот день стали со
всем недавно. В сущности, 
первое масштабное меро
приятие, посвящённое ему, 
состоялось в мае прошлого 
года.

Это был форум, на кото
ром собрались многодетные, 
опекунские, патронатные 
семьи, семьи, где воспиты
ваются дети-инвалиды, жен
щины, награждённые знаком 
отличия Свердловской обла
сти «Материнская доблесть», 
победители областных кон
курсов «Семья года», «Самый 
лучший папа», «Женщина 
года».

Дворец игровых видов 
спорта был заполнен до от
каза, но собрать всех достой
ных у организаторов так и не 
получилось. Оно и понятно, 
ведь сегодня в Свердловской 
области проживает 18 тысяч 
многодетных семей, в кото
рых воспитывается около 60 
тысяч детей. Около тысячи 
семей воспитывают приём
ных детей. В семьях усынови
телей живёт более пяти тысяч 
ребят, в семьях опекунов — 
более 12 тысяч.

Для областного прави
тельства вопросы обеспече
ния нормальной жизнедея
тельности семьи всегда были 
приоритетными. Несколько 
лет действуют у нас губерна
торские программы «Мать и 
дитя», «Урологическое здо
ровье мужчин», «Социальная 
поддержка семей с детьми и 
защита прав детей в Сверд
ловской области». Особое 
место среди них занимает 
программа демографическо
го развития «Уральская се
мья».

Сегодня в областном Доме 
офицеров состоится второй 
форум, посвящённый между
народному семейному празд
нику. Так же, как и в прошлом 
году, его посетят первые 
лица области. Они скажут не
мало добрых слов в адрес тех 
отцов и матерей, которые вы
полняют свой родительский 
долг, несмотря на все жиз
ненные невзгоды.

Конечно, не всё бывает 
гладко в уральских семьях. И 
наступивший экономический 
кризис наверняка больно 
ударил по многим из них. Но 
будем надеяться, что боль
шинство семейных лодок всё- 
таки останется на плаву. И 
следующий международный 
день мы встретим так же теп
ло и дружно. По-семейному.

Ольга ИВАНОВА.

Обсуждали важный вопрос - 
как развивать сельские населён
ные пункты в непростых эконо
мических условиях. Губернатор 
сразу заверил глав поселений и 
сельских администраций: финан
сирование программы «Уральская 
деревня» и агропромышленного 
комплекса в целом сокращаться 
не будет и подробно рассказал в 
своём докладе об основных на
правлениях экономической дея
тельности, связанной с сельски
ми территориями (текстдоклада 
читайте на 3-й стр.).

У деревни сегодня есть все 
шансы сделать большой эконо-
мический рывок. Главам адми
нистраций губернатор посове
товал не мешкать с выделением 
земель под строительство но
вых животноводческих комплек
сов. Сегодня есть возможность 
восстановить и заброшенные 
фермы: нужно составить смету 
на ремонт и отправить заявку на 
финансирование работ за счёт 
средств фонда занятости. Если 
в деревне не хватит собствен
ных рабочих рук на восстанов
ление, то через территориаль
ные Центры занятости можно 
пригласить на работу городских 
жителей.

Важно развивать на своей 
территории средний и малый 
бизнес - это хорошая налого
вая база для местного бюджета. 
Нужно активнее агитировать лю
дей вести подсобное хозяйство.

-Большинство людей у нас 
экономически не подготовлены. 
Надо разъяснять семьям, что 
сегодня выгодно держать коров 
и свиней, сдавать продукты. А 
мы совместно будем помогать 
транспортом, организовывать

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Стин Вест» - генеральный директор 
Юрий Павлович ГАСНИКОВ.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Ураль
ский банк Сбербанка РФ - председа
тель правления Владимир Алексее
вич ЧЕРКАШИН. Средства перечислены 
согласно постановлению правления.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Облкоммун
энерго» - генеральный директор 
Олег Иванович ЧЕЧЁТКО. 12 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУ «Алапаевский центр за
нятости населения» - директор Ири
на Сергеевна ЛОГИНОВА.

36 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать во втором полугодии ве
тераны Октябрьского района го
рода Екатеринбурга благодаря 
помощи Управления социальной за
щиты населения Октябрьского райо
на г.Екатеринбурга - начальник Нина 
Александровна ЗАПЬЯНСКАЯ. Подпи
ска оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ООО «Уральский лесопромышленный 
Торговый Дом» - генеральный дирек
тор Владимир Афанасьевич КОВА
ЛЁВ. Средства для этих целей выдели
ло руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

В деревню
за работой!

-Мировой кризис? Нет, он до нас не дошёл. Я вам 
больше скажу: уральские деревни только-только начали 
выбираться из кризиса, который длился для них несколько 
десятков лет, - откровенничал с нами в фойе театра 
эстрады Раис Сафиев, глава поселения Усть-Баяк, что 
находится в Красноуфимском городском округе. Как 
и многие его коллеги - главы сельских и поселковых 
администраций - он приехал в среду в Екатеринбург на 
совещание с губернатором Эдуардом Росселем и членами 
правительства Свердловской области.

пункты сбора молока и мяса, - 
подчеркнул губернатор.

И ещё была одна просьба у 
Эдуарда Росселя к присутство
вавшим:

-Перепишите все брошенные 
дома в своих территориях, выяс
ните, есть ли у них хозяева, если 
нет - то ставьте на учёт. Немало 
граждан из стран СНГ хотели бы 
приехать в нашу область на по
стоянное место жительства.

Уже после доклада губерна
тора Раис Сафиев поделился 
своим мнением по этому пово
ду. В его отдалённом селе есть 
брошенные дома, они рушатся 
буквально на глазах. Сафиев как 
глава сельской администрации 
больше всего заинтересован в 
том, чтобы вдохнуть в деревни 
вторую жизнь:

-Пусть приезжают люди, 
но только трудолюбивые. Ра

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через 
год наша страна будет отмечать 65- 
летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом идёт 
подготовка к юбилею. В честь этой 
даты в нашей области объявлена тру
довая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам,

боты в Усть-Баяке и прилега
ющих деревнях всем хватит.

Эдуард Россель просил до
кладчиков представить свои 
предложения. Но, видимо, в об
ласти разработано столько про
грамм по поддержке села, что 
ничего нового никто так и не вы
сказал. Больше говорили о про
блемах, которые требуют сроч
ного решения: строительство и 
ремонт дорог идут крайне мед
ленно, а ведь по бездорожью за 
десятки километров приходится 
возить детей в соседние сёла на 
учёбу. Да и многие школы в де
ревнях требуют уже не просто 
ремонта, а реконструкции.

В Верховинской территори
альной администрации, что в 
Тугулымском городском округе, 
уже порадовались было тому,

что готов проект газопровода, 
но, пока над ним работали, ока
залось, что вдвое подорожала 
экспертиза. Дополнительных 
денег в местном бюджете нет, 
вот и обращаются к руководству 
области за поддержкой.

В маленькой деревушке Мас
лова (Сосьвинский городской

округ) всего 70 дворов. Лишь че
тыре семьи всерьёз занимаются 
подсобным хозяйством: сдают 
молоко. Наталья Якимова, глава 
территориального отдела, уве
рена, что скота в деревне было 
бы больше, но вот загвоздка: в 
радиусе ста километров нет ни 
одной бойни, а значит, выращи
вать коров и свиней на мясо жи
телям деревни не выгодно.

-Мы столько лет не занима
лись многими проблемами, а 
теперь хотим всё враз сделать, 
- рассуждает глава Кузинско- 
го сельского территориального 
управления Первоуральского го
родского округа Николай Ерохин.

По его мнению, прежде не
обходимо навести чистоту на 
сельских и деревенских улицах. 
Раньше, по мере накопления 
мусора на специальных площад
ках, сразу в несколько населён
ных пунктов приезжала машина, 
которая собирала отходы и от
возила на свалку. Но закон из
менился.

-Мне из-за небольшой кучки 
мусора надо каждый раз нани
мать машину и платить, чтобы 
отходы отвезли на свалку. На это 
никаких денег не хватит!

С подобными проблемами 
встречаются многие главы не
больших населённых пунктов. 
Из-за отсутствия развитой ин
фраструктуры трудно привле
кать на свою территорию и ин
весторов. В том же Кузино нет 
очистных сооружений, сюда не 
проведён природный газ.

Бизнесменам приходится 
вкладывать в налаживание про
изводства гораздо больше де
нег, чем в городе.

Но уныния у Ерохина и его 
коллег нет. Они убеждены, что 
программа «Уральская деревня» 
со временем решит проблемы, 
копившиеся годами. Ведь поя
вилась же в отдалённых посёл
ках качественная медицинская 
помощь в виде общеврачебных 
практик, провели Интернет в 
школы, к 2016 году в области бу
дет газифицировано 75 процен
тов сёл и деревень.

Любовь Банькова, глава 
Северской сельской админи
страции Верхнесалдинского го
родского округа, уже радуется: 
совсем недавно газ дошёл до её 
родной деревни. Подключили к 
нему три двухэтажки и птичник 
агрофирмы «Северная». Этот 
птичник восстановили три года 
назад, так что сейчас там вы
ращивают цыплят с помощью 
современного оборудования и 
новых технологий.

-Безработные у нас только те, 
кто упорно не хочет трудиться, 
- уверена Любовь Васильевна. 
- Тот, кто ищет причину не рабо
тать, её найдёт, а кто ищет сред
ства заработать - разбогатеет!

В конце встречи Эдуард 
Россель вручил пяти главам 
сельских и поселковых админи
страций почётные грамоты за 
успешную работу.

-Теперь такие совещания бу
дут проходить каждый год, - по
обещал напоследок губернатор.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: в прези

диуме председатель пра
вительства Свердловской 
области В.Кокшаров, губер
натор Э.Россель, руководи
тель администрации губер
натора А.Левин; Н.Ерохин, 
Л.Банькова, Р.Сафиев; более 
четырехсот глав сельсоветов 
и муниципальных образова
ний собрались на совещание.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать

посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэто
му сейчас многие нуждаются в особой 
заботе. В трудные периоды такая по
мощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАКИСТАНСКИЕ ТАЛИБЫ СОВЕРШИЛИ 
НОВОЕ НАПАДЕНИЕ НА ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ 
НАТО В ПЕШАВАРЕ

Там хранятся грузы, предназначенные для контингента Альян- I 
са в Афганистане. В результате вылазки экстремистов полностью | 
уничтожено 10 бронированных американских джипов и транс- . 
портных контейнеров. Об этом сообщил местным СМИ предста
витель полиции.//ИТАР-ТАСС.
УТЕЧКА ИЗ ЛАБОРАТОРИИ ШТАММА ВИРУСА
ГРИППА А/Н1N1 - ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ВЕРОЯТНЫХ ПРИЧИН ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Такую точку зрения высказал австралийский вирусолог Эдри
ан Гиббс из национального университета Канберры.

По его мнению, основанием для поддержки версии о лабо- ! 
раторном происхождении опасного штамма служат заметные 
отличия его генома от ранее известных до настоящего времени : 
вирусов свиного гриппа, циркулирующих в природе. Согласно ре
зультатам проведенного исследования, в геноме нового вируса j 
A/H1N1 выявлено в три-четыре раза больше мутаций, чем в наи- , 
более близких к нему штаммах. «Для того чтобы накопить такое і 
количество генетических отличий, вирус должен был циркулиро- | 
вать в природе в течение нескольких лет, однако вплоть до апреля | 
этого года он никогда не встречался вирусологам в естественной | 
среде. Поэтому предположение о том, что новый вирус эволю- | 
ционировал в искусственных условиях в некой вирусологической | 
лаборатории в результате непреднамеренной ошибки персонала, § 
самое простое тому объяснение», - сообщил ученый в беседе с ! 
журналистами.

Как информирует ИТАР-ТАСС, сейчас Гиббс готовит к публика- ■ 
ции новый материал о возможном происхождении гриппа А/Н1N1 ; 
и уверен, что он вызовет оживленную дискуссию в ученом мире і 
наравне с другими существующими гипотезами. «Чем быстрее J 
мы разберемся в этом вопросе, тем раньше мы сможем оградить j 
человечество от пандемии», - подчеркнул он. //Известия.ru.

в России |
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В РОССИИ -
К 2015 ГОДУ

Такую задачу ставит сейчас Минкомсвязи. О том, какие пер- і 
спективы это сулит рядовым зрителям, «Вестям» рассказал глава ; 
министерства Игорь Щёголев. По его словам, после перехода на { 
цифровой аналог пакет из восьми теле- и 3-х радиоканалов бу- < 
дет предоставляться населению бесплатно. «В разных регионах 
телевидение работает, к сожалению, по-разному. Есть регионы, ; 
где принимает только один или максимум два канала. Есть регио- j 
ны, где принимаются десятки каналов, доступные для большин
ства населения, а по специальному пожеланию можно смотреть 
до 200 каналов», - отметил министр. «Наша задача, - продолжил j 
он, - чтобы такая возможность появилась как можно у большего . 
количества людей, чтобы у людей появился реальный выбор, и на і 
это нацелена наша программа построения сети цифрового теле
видения». «И начинать мы будем с тех регионов, где телевидение 
пока еще представлено скупо», - добавил Щёголев.

«Начать мы решили с приграничных регионов, поскольку там S 
могут возникнуть проблемы с соседями, - сказал Щёголев. - Есть { 
международная координация частот и, если не успеть вовремя | 
развернуть сети, то наши соседи, окажись они попроворнее, смо- ( 
гут мешать приему наших программ. И в наших интересах начать I 
строить там, где возможны такие трения». //Вести.ru.
РАСФОРМИРОВАНА ТАМАНСКАЯ
МОТОСТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

Знаменитая Таманская мотострелковая дивизия, дислоциро- j 
ванная в подмосковном поселке Алабино, расформирована, а s 
на ее базе создаются две мотострелковые бригады Московского j 
военного округа, сообщили «Интерфаксу» в российском военном 
ведомстве. «Образно говоря, прямо с военного парада 9 Мая эта ! 
элитная дивизия ушла в историю. Сейчас ликвидация частей сое- и 
динения идет полным ходом с тем, чтобы к 1 июня - началу летнего Μ 
периода обучения - были сформированы две бригады», · сказал 11 
собеседник.Он сообщил, что общая численность бригад составит И 
около 7,5 тыс. человек. «Одна из них формируется на базе пол- s 
ков соединения, которые оснащены боевыми машинами пехоты ( 
(БМП-3), другая - на базе мотострелковых частей, на вооружении | 
которых находятся БТР-80 и БТР-90», - уточнил собеседник. Обе | 
бригады будут дислоцироваться на территории поселка Алабино I 
Наро-Фоминского района.

Расформирование соединения проводится в рамках пере- i 
вода Сухопутных войск с дивизионного на бригадный принцип j 
комплектования. Таманская дивизия была сформирована 8 июля I 
1940 года в Харькове. В годы войны она воевала в составе Запад- і 
ного, Брянского, Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказского, ; 
Закавказского, первого Прибалтийского, третьего Белорусского j 
фронтов. Дивизия одной из первых была удостоена звания Гвар- 
дейской. 9 октября 1943 года за освобождение Таманского по- J 
луострова дивизия была удостоена почетного наименования Та- I 
майская .//Известия. ru.

на Среднем Урале ;
УСТАВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОН
О МОНЕТИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
УСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В четверг Уставный суд отказал нескольким заявителям в при- ; 
знании Закона «О внесении изменений в Закон «О социальной · 
поддержке ветеранов» (так называемый закон о монетизации S 
льгот) не соответствующим Уставу Свердловской области. На- | 
помним, Уставный суд рассматривал четыре запроса о соответ- j 
ствии данного закона Уставу области, а также запрос депутата j 
областной Думы Рината Садриева о соответствии Уставу положе- | 
ния Екатеринбургской городской Думы о введении единого соци- | 
ального проездного. По мнению суда, и областные, и городские ; 
власти действовали в соответствии со своими полномочиями и | 
действующим законодательством. Что касается установленной 
стоимости проездного, которая оказалась выше суммы компен- ’ 
сдции, то, как сказано в решении суда, она рассчитывалась в | 
соответствии с финансовыми возможностями муниципального і 
образования, поэтому не может считаться необоснованной или S 
намеренно завышенной.

Решение Уставного суда не подлежит обжалованию и не может | 
быть пересмотрено другим судом.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
БИЗНЕСМЕНЫ АСБЕСТА ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО ВЫКУПАТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

Об этом сообщили в администрации города. Со следующего | 
года представители малого и среднего бизнеса смогут исполь- | 
зовать преимущественное право выкупать муниципальную соб- ; 
ственность. Такое решение было принято на заседании асбестов- s 
ской думы. Отныне все арендаторы смогут либо внести сумму за I 
приобретенное имущество либо выплачивать частями несколько ' 
лет. Отметим, что многие муниципальные унитарные предприя- | 
тия за последнее время перешли в ряды малого и среднего биз- ä 
неса.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
НЕ ПОТУШЕНО 14 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов | 
Свердловской области. В этом году в Свердловской области на | 
территории государственного лесного фонда зафиксировано i 
279 лесных пожаров, которые прошли площадь в 1660 гектаров, i 
Это намного меньше, чем в этот же период прошлого года, когда І 
на середину мая было зафиксировано уже около полутора тысяч | 
лесных пожаров.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 мая. {
_____ —-________ г .. ,      ...Щ.·...·.:...-

гМй По данным Уралгидрометцентра, 16 мая (
ожидается облачная погода с прояснениями, । 

^П0Г0Да\ кратковременный дождь, местами - сильный, ।
в отдельных районах - грозы. Ветер северо- і 
восточный, 5-10 м/сек., порывы до 15 м/сек. 1 

Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс ' 
16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца - в 5.39, за- і 
ход - в 22.10, продолжительность дня - 16.31; восход Луны 1 
- в 3.04, заход Луны - в 11.41, начало сумерек - в 4.46, конец 1 
сумерек - в 23.04, фаза Луны - полнолуние 09.05. у

file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
file:////%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.ru
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Свердловская область 
поможет Ингушетии

Эдуард Россель 14 мая принял в губернаторской 
резиденции президента Республики Ингушетия Юнус-бека 
Евкурова, прибывшего в Екатеринбург для участия в XIV 
Российском экономическом форуме.

Герой России полковник Юнус-бек Евкуров был утвержден 
в должности президента Ингушетии 31 октября 2008 года, а до 
этого несколько лет служил начальником разведывательного 
управления Приволжско-Уральского военного округа. На Россий
ский экономический форум глава Ингушетии прибыл по личному 
приглашению Эдуарда Росселя. Юнус-бек Евкуров рассказал о 
сегодняшней ситуации на Северном Кавказе, о тех проблемах, 
которые приходится решать республике с населением 510 тысяч 
человек. Здесь нет крупных предприятий, высока безработица, 
не хватает учреждений образования и здравоохранения. Самым 
перспективным глава Ингушетии считает создание новых рабочих 
мест на малых предприятиях. Развивается сельское хозяйство, 
строительство (регион очень нуждается в жилье).

Эдуард Россель отметил, что Свердловская область могла бы 
сотрудничать в этих отраслях с Ингушетией. На Среднем Урале 
есть все необходимые для строительства жилья материалы, осво
ены технологии возведения индивидуальных и многоквартирных 
домов «под ключ» буквально за несколько дней, а наши строители 
успешно трудятся во многих регионах России. Губернатор пред
ложил подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве 
между Свердловской областью и Ингушетией. Юнус-бек Евкуров 
поддержал эту идею.

На память о встрече Эдуард Россель подарил своему молодо
му коллеге шахматы из уральского камня.

Уральский федеральный 
университет: ведутся 

подготовительные работы
Эдуард Россель 14 мая провёл рабочее совещание, 
на котором рассмотрен проект создания Уральского 
федерального университета. С докладом на нём выступили 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Александр Соболев и ректор 
Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков.

Губернатор, открывая совещание, отметил, что вопрос этот 
для области имеет огромное значение, нам нужны современные 
кадры, способные развивать технологии на новом уровне.

На сегодняшний день подготовлена концепция университета, 
который будет создан на базе УГТУ-УПИ, УрГУ и Уральского отде
ления Российской академии, определены основные направления 
образовательных программ. Примерная стоимость работ первого 
этапа (строительство инженерной инфраструктуры, студенческо
го городка, технопарка) - около 40 миллиардов рублей. Площад
ка, где разместится Уральский федеральный университет, выбра
на, подготовительные работы по его проектированию ведутся.

Участники совещания были единодушны в том, что работу надо 
ускорить. Эдуард Россель, подводя итоги обсуждения, заявил, что 
сразу же после совещания подпишет письмо на имя министра об
разования и науки РФ Андрея Фурсенко с просьбой рассмотреть 
в ближайшее время заявку Свердловской области на создание 
УрФУ на заседании межведомственной рабочей группы по реали
зации приоритетного национального проекта «Образование».

I ■ ПОВЕСТКА ДНЯ j

Здоровье экономики 
зависит и от суда. Арбитражного
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин принял участие в открытии 
семинара по вопросам организации работы арбитражных 
судов.

Высший Арбитражный суд 
Российской Федерации про
водит серию совещаний для 
окружных и региональных 
специалистов. В них прини
мают участие представители 
Высшего арбитражного суда, 
окружных, областных арби
тражей. Как отметила началь
ник контрольно-ревизионного 
управления Высшего Арби
тражного суда РФ Нэля Ка- 
паева, деятельность судей 
зависит не только от право
применительной практики, но 
и от организации работы всего 
учреждения.

Александр Левин от имени 
губернатора Эдуарда Россе
ля сердечно приветствовал 
участников семинара. Он от
метил, что цивилизованное 
разрешение экономических 
споров играет огромную роль 
в социально-экономическом 
развитии Среднего Урала. Се
годня наш край, как и многие 
другие, переживает послед
ствия мирового финансового 
кризиса. Около половины объ
ёма внутреннего региональ
ного продукта Свердловской 
области приходилось на пред
приятия металлургической от
расли, которая получила се
рьёзный удар. «От качества 
работы арбитражных судов за

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Уральское созвездие
На днях первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин провёл заседание рабочей группы по 
подготовке и проведению областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса - Звёзды Урала». Его организаторы - областное 
правительство, региональный Союз промышленников и 
предпринимателей, Федерация профсоюзов Свердловской 
области.

В финальную часть конкур
са по итогам 2008 года попали 
более 80 лучших заводов и ор
ганизаций. Лауреаты опреде
лялись в различных отраслях в 
таких номинациях, как «лучшее 
предприятие по социально- 
экономическим результатам», 
«лучшее предприятие по энер
госбережению», «лучший экс
портёр».

Участники заседания отме
тили, что на этот раз значитель
ный интерес к конкурсу проя
вили представители малого и 
среднего бизнеса. Ряд из них 
претендуют на победу в новой 
номинации «семейное пред
принимательство». Примеча
тельно, что «звёздные» стату
этки получат предприятия, уже 

висит здоровье нашей эконо
мики», - подчеркнул Александр 
Левин.

Руководитель администрации 
губернатора рассказал о том, 
что в начале девяностых, когда, 
по сути, формировалась новая 
страна, с новыми экономически
ми условиями, Эдуард Россель 
поставил вопрос о необходимо
сти создания своего областного 
арбитражного суда. В 1992 году 
такая инстанция была создана. 
Решение оказалось верным За 
всё время работы Свердловский 
арбитраж стал одним из ведущих 
судов России.

Александр Левин также сооб
щил участникам семинара, что 
губернатор Свердловской об
ласти взял под личный контроль 
строительство нового здания 
арбитражного суда. В сложив
шейся экономической ситуации 
строительство идёт непросто, 
но Эдуард Россель сделает всё 
возможное, чтобы свердлов
ские судьи как можно скорее 
отпраздновали новоселье и ра
ботали на благо экономики и 
жителей Свердловской области 
в комфортных условиях.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

несколько раз становившиеся 
лауреатами конкурса.

Анатолий Г редин подчер
кнул, что по традиции побе
дителями конкурса «Лауреаты 
бизнеса - Звёзды Урала» стано
вятся лучшие уральские пред
приятия, поскольку эксперт
ным советом рассматриваются 
объективные экономические и 
социальные показатели работы 
предприятий и организаций, в 
частности, уровень заработной 
платы, инвестиций, произво
дительности труда.

Планируется, что церемо
ния награждения победителей 
конкурса пройдёт 27 мая в Ека
теринбурге в Театре эстрады.

Евгений ХАРЛАМОВ.

НЕУДИВИТЕЛЬНО, что уже 
третья по счёту выставка про
ходит именно в столице Сред
него Урала. Как отметил при
сутствовавший на открытии 
выставки заместитель министра 
промышленности и науки Сверд
ловской области Валерий Турла
ев, научно-технический потенци
ал и продукция Среднего Урала 
всегда занимали ведущие пози
ции в экономике нашей страны. 
Именно нашей области, по сло
вам ректора УРГУ Дмитрия Бу
грова, предназначено быть дви
жущей силой экономики России.

Средний Урал стал одним из 
первых регионов России, где в 
промышленное производство 
активно внедряются наноразра
ботки, а многие такие проекты 
научные и малые предприятия 
осуществляют по заказу раз
личных компаний и заводов. Со
храняет свой промышленный 
потенциал региональное машино
строение. У нас разработаны и вы
пускаются высокотехнологичные 
образцы оборудования и техники, 
которые соответствуют лучшим 
мировым стандартам,— совре
менный грузовой электровоз, про
пашной трактор, трамвай.

Так, компания - участник 
выставки СВЭЛ РосЭнерго- 
Транс представляет пожаро
взрывобезопасные трансфор
маторы, которые не требуют 
никакого обслуживания, исполь
зуются во всех отраслях промыш
ленности и в энергетике. Такими 
приборами компания обеспечи
вает многие предприятия нашей 
области, в том числе и УГМК, а 
также поставляет про
дукцию в Казахстан, 
Украину и Белоруссию. 
В августе этого года 
СВЭЛ РосЭнергоТранс 
открывает завод по 
производству таких 
трансформаторов. В 
планах компании - на
ладить выпуск масля
ных приборов, которые 
пользуются большим 
спросом у потребите
лей из Европы.

Большой интерес 
представителей об
ластных министерств, 
присутствовавших 
на выставке, вызва
ли мини-котельные - 
микро-ТЭЦ мощностью 
250 киловатт, установ
ка которых не требует 
проведения никаких 
строительных работ. Их 
высота не превышает 
средний рост человека.

Валерий Тур
лаев даже пред
ложил компании- 
производителю
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Энергетика - площадка для дружбы
Как писала «ОГ», на днях 
в Свердловской области 
с официальным визитом 
побывала делегация 
Государственного Собрания 
Республики Башкортостан. В 
рамках визита гости посетили 
13 мая Среднеуральскую 
ГРЭС ОАО «ОГК-5».

Партнёры обсудили пер
спективы развития станции: мо
дернизацию и реконструкцию

Залог спокойной зимы
Завершается отопительный сезон. И энергетики сразу же 
начинают готовиться к следующему. Это означает, что 
наступает сезон великой засухи: с горячей водой будут 
проблемы.

Итак, до 15 мая отопительный 
сезон завершится во всех муни
ципальных образованиях Сверд
ловской области. Вместе с ним 
на лето, скорее всего, исчезнет 
и горячая вода. И тому две при
чины. Первая: опрессовки прохо
дят с отключением горячей воды. 
Причём делают это не «большие» 
энергетики, а наши управляю
щие компании, жэки и дэзы. На 
всякий случай - как бы чего не 
вышло. График опрессовок раз
рабатывается отдельно в каждом 
муниципальном образовании.

Ну а вторая причина, поче
му летом, когда так необходимо 
быть чистым, может не быть горя
чей воды, - неплатежи населения. 
Неплатежи населения влекут за 
собой неплатежи управляющих 
компаний, жэков и дэзов энерге
тикам. А у последних - давно про
веренный способ бороться с не
плательщиками за тепло. Зимой 
отключить тепло жилому сектору 
нереально, поэтому тем, кто не 
платит- иногда это целые районы 
муниципалитетов, отключают го
рячую воду. Летом с теми, кто не 
платит, вообще не церемонятся. 
На территории области есть го

ПОДПИСКА- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Мы призываем руководителей разных 

структур принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Об
ластная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810700000000940, Екате
ринбургский филиал ОАО «УРСА Банк» 
г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подпи
ска - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 
348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адресов мож

но поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

Вы можете оформить подписку на «ОГ» 
с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 ме
сяц составляет 58 руб. 04 коп. (в том чис
ле НДС). К примеру: с июня по декабрь под
писная цена равна 406 руб. 28 коп. (58 руб. 
04 коп. х 7 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать 
копии платёжного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка - благо
творительный фонд» редакция «ОГ» пре
доставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - 
наш общий долг. Получая ежедневно «Об
ластную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
области. Только на её страницах публикуются 
областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориен
тируется и на запросы массового читателя. На 
её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвящён 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

вижущая сила
развития

Продуктивность свыше 322 яиц на курицу-несушку, пожаро- и взрывобезопасные 
трансформаторы, видимые лазерные лучи, энергосберегающие бесшумные турбины 
малой мощности - всё это результат применения нанотехнологий. Последние достижения 
отечественной науки и техники можно увидеть на открывшейся вчера в Екатеринбурге в 
государственном региональном выставочном центре «ИНЭКСПО» в рамках XIV Российского 
экономического форума (РЭФ) межрегиональной научно-технической выставки «Урал- 
Техно. Наука. Бизнес-2009».

поучаствовать в программе мо
дернизации муниципальных ко
тельных.

Для того, чтобы Средний Урал 
достойно преодолел кризис и в 
будущем укрепил статус научного 
центра страны, в области реали
зуется разработанная по поруче
нию губернатора Эдуарда Россе
ля областным правительством и 
Институтом экономики УрО РАН 
Программа развития кооперации 
на территории Свердловской об
ласти до 2020 года. По словам 
Валерия Турлаева, она позволит 
увеличить объёмы выпуска про
дукции предприятиями региона 
на 10-12 процентов.

Выставочные экспозиции, де

действующего оборудования, 
реализацию инвестиционного 
проекта строительства нового 
парогазового энергоблока (ПГУ) 
установленной электрической 
мощностьи 410 МВт.

Делегацию Госсобрания Баш
кортостана возглавлял его пред
седатель Константин Толкачёв. 
В составе делегации Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области были заместитель 

■ ПОГОДА В ДОМЕ

род, где люди искренне думают, 
что горячая вода бывает только 
одновременно с отоплением.

При этом, по данным ми
нистерства энергетики и ЖКХ 
области, в муниципалитетах 
задолженность организаций, 
осуществляющих деятель
ность по оказанию жилищно- 
коммунальных услуг, перед 
поставщиками топливно-энерге
тических ресурсов по состоянию 
на 1 апреля 2009 года - около 
пяти миллиардов рублей.

Так что уже появились «пер
вые ласточки» отключений. 
«Свердловтеплосбыт» прекратил 
горячее водоснабжение штаба 
и Дома офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа. В 
ближайшее время энергетики на
мерены отключить горячую воду 
еще в трёх административных 
зданиях ПУрВО. Долг - 24 мил
лиона рублей. Проблемы больше 
формальные: не перезаключен
ные вовремя договоры.

В другое время вопрос бы на
верняка решили без крайних мер 
(а ограничение неплатёльщиков 
- именно такая мера). Но в этом 
году всё серьёзно: имеющаяся

■СОБЫТИЕ

ловые встречи, семинары и «моз
говые штурмы» призваны стать 
площадкой для обсуждения анти
кризисных мер правительства 
России, выработки предложений 
по повышению их эффективно
сти.

Вниманию гостей выставки 
представлены масштабные ин
новационные проекты уральской 
промышленности, образцы вы
сокотехнологичной продукции. 
Так, например, в экспозиции 
УрО РАН можно найти материа
лы более 10 уральских акаде
мических и исследовательских 
организаций. Свои достижения 
на «Урал-Техно. Наука. Бизнес- 
2009» демонстрируют и такие 

председателя Областной Думы 
Наиль Шаймарданов, руководи
тель аппарата Михаил Бочкарёв, 
заведующий отделом межпарла
ментских связей организацион
ного управления аппарата Юрий 
Матвеев и консультант отдела 
Лариса Магурина.

Г ости посетили основные цеха 
электростанции и строительную 
площадку нового энергоблока. 
Интерес вызвало действующее
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задолженность должна быть по
гашена до 1 сентября. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Юрия 
Шевелёва, в этом году требова
ния к качеству подготовки к ново
му отопительному сезону будут 
ужесточены. Одним из основных 
показателей станет отсутствие 
задолженности за потребленные 
энергоресурсы.

Отключение военных - это 
ещё и серьёзное предупрежде
ние «гражданским» потребите
лям того же «КЭС-Холдинга». 
Так, в числе худших платель
щиков Екатеринбурга - ЗАО 
«УК РЭМП Железнодорожного 
района», долг 42 млн. рублей, 
РЭМП «Эльмаш» задолжало 105 
миллионов рублей, долг ООО 
«Энергоснабжающая компания» 
- почти 95 миллионов рублей. 
В области хуже всего дела об
стоят в Каменске-Уральском, 
где долг ОАО «Каменская ком
мунальная компания» 345 мил
лионов рублей. Общая сумма 
задолженности организаций 
Верхней Пышмы энергети
кам - 97 миллионов рублей, 
Энергетики намерены вернуть 
средства именно сейчас - для 
проведения летних ремонтов 
нужны деньги. Планируется, 
что инвестиционная программа 
на подготовку и модернизацию 
оборудования по Свердловской 

флагманы промышленности, как 
Уральский электромеханический 
завод, ФГУП «Комбинат «Элек- 
трохимприбор», ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат».

По словам организаторов, за 
три дня работы выставки (с 14-16 
мая) в ней примут участие свыше 
80 предприятий, выпускающих 
инновационную продукцию.

По мнению специалистов 
Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, 
выставка «Урал-Техно. Наука. 
Бизнес-2009» поможет разви
тию научно-промышленной коо
перации Свердловской области, 
регионов России и зарубежных 
стран, повысит конкурентоспо-
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оборудование котлотурбинно
го цеха - турбины выпуска 1931 
и 1936 годов, изготовленные на 
Ленинградском металлическом 
заводе имени Сталина.

-Среднеуральская электро
станция - показательный при
мер реализации стратегическо
го инвестиционного проекта, 
призванного в будущем решить 
проблему энергодефицита в 
Свердловской области, - отме
тил заместитель генерального 
директора - директор филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5» Борис Александрович 
Тарасов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

области на 2009 год составит 
более 673,6 миллиона рублей, в 
том числе затраты на тепловые 
сети более 300 миллионов.

Самые большие работы, как 
и водится, - в Екатеринбурге. 
В столице области отопитель
ный сезон прекратился 12 мая. 
Сначала тепло перестало посту
пать в административные зда
ния; затем, порайонно, в жилые 
кварталы; последними, к концу 
этой недели отключат больницы 
и детские сады. К слову, в этом 
году опрессовки начнутся поз
же, чем обычно. А обычно уже в 
начале июня приходили первые 
испытания трубопроводов вы
соким давлением. Теперь же 
первые пройдут лишь после 23 
июня. Как отметили в ТГК-9, это 
сделано не случайно. Опрес
совки всегда сопровождаются 
разрывами трубы. Трубы лежат 
под землёй, значит, город будет 
перекопан. А у нас в июне сам
мит Шанхайской организации 
сотрудничества, тысячи гостей 
к нам приедут. Вот и решили 
энергетики вид города не пор
тить.

Но ремонт проведут, как и по
ложено. Потому что залог спокой
ной зимы - качественный ремонт 
труб летом.

Ирина КАР ДАШ.
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■ НА КОНТРОЛЕ

Трудно 
предприятиям - 
трудно городу...

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 13 мая провёл заседание комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Среднего Урала.

Заместитель главы Екатерин
бурга по стратегическому пла
нированию, работе с органами 
власти и общественными объ
единениями Александр Высо
кинский доложил о социально- 
экономической ситуации, 
складывающейся в столице 
Среднего Урала и принимаемых 
антикризисных мерах. В Екате
ринбурге расположен целый ряд 
промышленных предприятий ре
гионального значения, которые 
обеспечивают занятость насе
ления и значительную часть до
ходов городского бюджета. По 
словам вице-мэра, ситуация на 
большинстве предприятий скла
дывается напряжённая. Хотя по 
итогам первого квартала у двух 
компаний объёмы отгружае
мых товаров увеличились. Речь 
идет об Уралмашзаводе и за
воде гражданской авиации. На 
остальных предприятиях наблю
дается снижение экономических 
показателей. В особенно тяже
лом положении оказались Пнев
мостроймашина и ВИЗ-сталь.

Александр Высокинский го
ворил о том, что снижение то
варооборота крупнейших пред
приятий города и инфляционные 
процессы уже наложили свой 
отпечаток на муниципальную 
казну. Налоговые и неналоговые 
доходы городского бюджета со
ставили 4,5 миллиарда рублей, 
это на 13 процентов меньше, 
чем было заработано за такой 
же период в прошлом году.

Проблемы предприятий ска
зались и на социальной сфере 
Екатеринбурга. Хотя промыш
ленные компании не проводят 
массовых сокращений персо
нала, однако число работников 
уменьшается на каждом из них. 
Лидер этой тенденции Пневмо
строймашина: за первый квар
тал штат рабочих сократился на 
21 процент. На остальных заво
дах этот показатель колеблется 
от 1 до 4 процентов. Вместе с 
этим наблюдается сокращение 
заработной платы сотрудников 
предприятий.

В целом безработица в Екате
ринбурге достигла двух процен
тов. Работу ищут почти 16 тысяч 
горожан, на них приходится 12,6 
тысячи вакансий. При этом, из 
них около семи тысяч - заявки 
работодателей на иностранную 
рабочую силу, отметил Алек
сандр Высокинский. В рамках 
областной программы содей
ствия занятости населения в 
Екатеринбурге- запланировано 
создание 8,8 тысячи вакансий 

собность реального сек
тора экономики Средне
го Урала, положительно 
скажется на дальней
шем расширении рынков 
сбыта продукции пред
приятий нашего регио
на, окажет содействие 
реализации совместных 
инвестиционных проек
тов. Как отметил Валерий 
Турлаев, выставка вновь 
демонстрирует гостям 
РЭФ огромный потенциал 
Свердловской области.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: торже

ственное открытие вы
ставки; представители 
предприятий, вузов, 
научных организаций 
показали свои достиже
ния.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

для общественных работ. По 
данным на 1 мая в городе для 
общественных работ создано 
1942 рабочих места. Ожидается, 
что с наступлением лета это на
правление перейдёт в активную 
фазу, так как увеличится объём 
дорожных работ и работ по бла
гоустройству.

Участники заседания под
робно обсудили информацию, 
представленную в докладе. 
В частности, озабоченность 
членов комиссии вызвала за
долженность по зарплате на 
некоторых предприятиях горо
да, поведение работодателей, 
отдающих предпочтение ино
странным рабочим, а также по
гашение задолженности города 
перед поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов. Ди
ректор департамента государ
ственной службы занятости 
населения Свердловской обла
сти Вячеслав Кривель привлёк 
внимание участников заседания 
к тому, что в Екатеринбурге не
достаточно активно идёт рабо
та по созданию новых рабочих 
мест.

Участники заседания так
же рассмотрели и обсудили 
социально-экономическую си
туацию на ряде предприятий 
Свердловской области. В част
ности, речь шла о Тавдинском 
машиностроительном заводе, 
предприятиях «Уралтяжтруб- 
строй», «Уралметаллургстрой» 
и корпорации «Маяк». Здесь на
блюдается снижение объёмов 
производства, уровня зарплат 
и сокращение штата. Руково
дители предприятий отмечали 
большие трудности при участии 
в государственных тендерах и 
конкурсах. Уральские промыш
ленники не могут состязаться 
с небольшими и иностранными 
компаниями, предлагающи
ми продукцию или выполнение 
работ по демпинговым ценам. 
Президент строительной корпо
рации «Маяк» Марина Конькова, 
в свою очередь, отметила не
приемлемые требования банков- 
кредиторов, отказывающихся 
реструктуризировать кредит 
предприятия и многократно под
нимающих процентные ставки. 
Члены областного кабинета ми
нистров обещали поддержать 
предприятия в решении набо
левших вопросов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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ЭДУАРД РОССЕЛЬ 13 мая провёл 
совещание с руководителями 
сельских и поселковых администраций 
Свердловской области. В совещании 
приняли участие более 400 
представителей разных уровней власти 
- от членов правительства Свердловской 
области до глав сельсоветов.
Собравшиеся обсудили вопросы 
развития сельских населённых пунктов в 
современных экономических условиях. 
С докладом «Роль сельских поселений 
в социально-экономическом развитии 
Свердловской области: текущее 
состояние и перспективы» выступил 
губернатор Эдуард Россель.

Сегодня мы проводим совещание с глава
ми сельских поселений и поселковых адми
нистраций. Наша задача - определить пути 
нашего взаимодействия в развитии сельских 
территорий.

30 апреля по приглашению Президента 
Российской Федерации я принял участие в 
расширенном заседании Президиума Со
вета по развитию местного самоуправления 
в Астрахани. Выступая на этом совещании, 
председатель правительства России Влади
мир Владимирович Путин отметил: «Сейчас 
очень многое зависит от эффективности ре
гиональных и местных администраций, от их 
способности брать на себя ответственность, 
действовать энергично, грамотно, своевре
менно. Именно на местное самоуправление 
завязана громадная часть вопросов, опре
деляющих социальное самочувствие граж- 

• дан».
Мы давно не собирались в таком составе, 

накопилось немало тем для обсуждения. Но 
самая «больная» тема сегодня, о которой го
ворят все - мировой экономический кризис 
и его влияние на Россию, на Свердловскую 
область. С этого и начнём разговор.

Прежде всего, сразу отмечу: сегодня уже 
не так тяжёло, как несколько месяцев назад. В 
IV квартале 2008 года падение производства 
было на 38 процентов. А в марте уже индекс 
промышленного производства возрос до 116 
процентов по отношению к февралю. В про
изводстве транспортных средств мы вырос
ли на 49 процентов, а в изготовлении машин 
и оборудования рост более 200 процентов. 
То есть кризис заставляет нашу экономику 
оборачиваться лицом к отечественному про
изводителю, к отечественной технике.

Неплохо обстоят дела и в сельском хозяй
стве, где показатели растут из месяца в ме
сяц: в январе 2009 года было 100 процентов 
к прошлому году, в феврале - 102 процента, 
а всего за первый квартал 2009 года, благо
даря рывку, который сделан в марте - 105 
процентов к уровню 2008 года!

Не хочу представлять все в розовом цвете, 
проблем хватает. Сегодня население страны 
обеспечивается отечественными продук
тами питания лишь на 50-52 процента. При 
этом обеспечение продовольственной безо
пасности страны допускает долю импорта не 
более, чем 18-25 процентов.

Но когда некоторые безответственные 
люди сеют панику, говоря о том, что мы сва
ливаемся в 90-е годы, - я решительно с этим 
не согласен. Наша экономика сегодня совер
шенно иная, чем1была в период кризиса 90-х‘ 
годов. Мы стали на порядок сильнее. Все 
последние 10 лет у нас шёл рост производ
ства. Свердловская область к осени прошло
го года увеличила объёмы экономики, как и 
ставил нам задачу Владимир Владимирович 
Путин, фактически вдвое по сравнению с 
2000 годом. Задание главы государства мы 
выполнили на 2 года раньше срока. У нас соз
дана хорошая «подушка безопасности» для 
того, чтобы мы пережили период неблаго
приятного развития мировой экономической 
конъюнктуры.

Кроме того, сегодня в стране реализуется 
мощная антикризисная программа. На ста
билизационные задачи федеральные органы 
государственной власти направляют в общей 
сложности порядка трёх триллионов рублей 
- огромная, космическая сумма. Наше го
сударство накопило значительный резерв 
мощности и теперь направляет его на борьбу 
с кризисом. К слову, значительные средства 
из этой суммы пойдут именно на развитие 
села и других сфер, которые непосредствен
но связаны с жизнью наших поселений.

Свердловская область курс, предложен
ный руководством страны, полностью под
держивает и следует им в своей антикризис
ной деятельности.

Принимаемые на федеральном и област- 
. ном уровне антикризисные меры дают эф

фект. Приведу только один пример - это наша 
банковская система, которую нам удалось 
спасти от краха. Мы своевременно приняли 
меры, нам очень помог Центральный банк 
России. Удалось в короткий срок получить 49 
миллионов рублей. В это время население 
сняло со счетов 18 миллиардов рублей, но 
панику удалось остановить. В течение перво
го квартала все деньги были возвращены. 
Сегодня банки работают в нормальном ре
жиме, платежи проходят своевременно, без 
сбоев.

Совсем недавно Свердловская область 
получила из федерального центра 5 мил
лиардов рублей на решение проблем ЖКХ 
и жилищного строительства. В 2008 году 
мы получили 1,1 миллиарда рублей, в нача
ле нынешнего - 1,6 миллиарда рублей. Эти 
деньги важны не только тем, что помогут су
щественно усилить развитие коммунального 
комплекса. Благодаря им будут созданы но
вые рабочие места, люди получат хорошую 
заработную плату - что очень важно в усло
виях кризиса. Кроме этого, мы подписали 
соглашение с Внешэкономбанком и одной 
крупной коммерческой структурой о том, что 
они вложат в реформирование жилищно- 
коммунального комплекса области 4,8 мил
лиарда рублей.

Набирает силу реализация программы 
поддержки занятости населения. Общий объ
ём её финансирования - более полутора мил
лиардов рублей. Программа предусматрива
ет организацию порядка 76 тысяч временных 
рабочих мест для безработных граждан, лиц, 
находящихся под угрозой высвобождения, 
выпускников учебных заведений. Предусмо
трена организация опережающего обучения 
более 5 тысяч работников, находящихся под 
угрозой увольнения.

Мы предпринимаем активные меры по 
поддержке малого бизнеса. Принято специ
альное постановление правительства обла
сти, удвоен объём областных средств, вы
деляемых на реализацию соответствующих 
программ.

По совокупности принимаемых антикри
зисных мер нам в Свердловской области, 
считаю, удалось стабилизировать ситуацию: 
как я отметил, в марте мы прибавили 16 про
центов по отношению к февралю. Да, кризис 
не прост, он носит беспрецедентный харак

тер: ещё никогда в истории не было такого, 
чтобы одновременный резкий спад поразил 
фактически все основные отрасли и регионы 
мира.

Но у нас есть уверенность в том, что ны
нешние антикризисные меры помогут спра
виться с кризисом и подготовиться к после
дующему «посткризисному» рывку вперёд.

Теперь перейдём к разговору о конкрет
ных задачах, стоящих перед поселениями. 
Какие направления работы станут в ближай
шее время приоритетными?

Прежде всего, это развитие агропро
мышленного комплекса и реализация про
граммы «Уральская деревня». Мы утвердили 
её финансирование в сумме 65 миллиардов 
рублей.

Начинаю с сельского хозяйства не случай
но. Евро и доллар выросли в цене, импорт 
сельхозпродукции стал невыгоден. Уже се
годня поставки зарубежной аграрной про
дукции сократились в стране более чем на 
четверть. Освободилась рыночная ниша при
мерно в 36 миллиардов долларов. Надо вос
пользоваться этой ситуацией, и чем быстрее 

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Даже в кризисное время
мы не сократили программы

поддержки села»
Выступление губернатора Свердловской области на совещании 

с главами муниципальных образований и руководителями сельских 
и поселковых администраций Свердловской области

мы это сделаем, тем скорее выйдем 
из кризиса.

И в этом нам поможет програм
ма «Уральская деревня». Вместе с 
вами мы составили паспорта на все 
1842 деревни, которые есть в нашей 
области. Везде выявили ключевые 
потребности, где и какой объект 
наиболее необходим. И теперь начи
наем решать необходимые вопросы, 
включать соответствующие затраты 
в бюджет.

Даже в кризисное время мы не со
кратили программы поддержки села. 
Несмотря на то, что в этом году есть 
большие проблемы с наполнением 
областного бюджета. Хочу обратить 
ваше внимание на то, что за 4 меся
ца нынешнего года бюджеты мест
ных самоуправлений выполнены на 
98 процентов, а в областной бюджет 
поступило только 72 процента от за
планированных средств. Сельское 
хозяйство в бюджете Свердловской 
области - это, так сказать, «священ
ная корова», трогать которую нельзя. 
Мы помогаем в проведении посев
ной кампании, в приобретении новой 
техники, а также выдаём инвестиции, 
дотации на молоко и мясо.

Особую ставку в развитии села мы 
делаем на создание крупных сельско
хозяйственных комплексов. Кстати, 
сегодня у нас условия для того, что
бы строить крупные комплексы, даже 
более благоприятные, чем ранее. В 
этом году мы планировали строи
тельство и реконструкцию 7 комплексов. Но 
у нас появилась поддержка центра, и мы по
дали заявку в федеральное министерство 
сельского хозяйства на софинансирование 
строительства 30 современных животновод
ческих комплексов. Всего же по программе 
«Уральская деревня» мы планируем постро
ить 50 крупных животноводческих комплек
сов, пропорционально распределённых по 
всей территории области. Места для их стро
ительства мы выбирали вместе с вами. Се
годня есть возможность активизировать этот 
процесс.

Строительство одного такого комплекса 
резко повышает деловую активность на всей 
прилегающей территории: идут поставки 
строительных материалов, заключаются кон
тракты, появляются новые рабочие места.

Поэтому я настоятельно рекомендую гла
вам муниципальных образований оказывать 
максимальное содействие в предоставле
нии земельных участков под строительство 
аграрных комплексов. Полагаю, правы те ру
ководители, которые уменьшают арендную 
плату за землю, чтобы привлечь инвесторов 
в свой район.

В целом, сегодня создаются очень благо
приятные условия для развития аграрного 
комплекса. Главное - не упустить момент. 
Аграрный комплекс может стать настоящим 
локомотивом, который не только сам будет 
демонстрировать опережающие темпы раз
вития, но и создаст плацдарм для выхода из 
кризиса всей страны.

Второе направление работы - эффектив
ное использование земельных ресурсов.

Мы должны вернуть в хозяйственный обо
рот неиспользуемые земли сельскохозяй
ственного назначения. Ежегодно их количе
ство сокращается, но все равно брошенных 
земель очень много.

Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти совместно с муниципалитетами сегодня 
активно занимается этой работой. В резуль
тате по итогам прошлого года у нас было 
сформировано и поставлено на государ
ственный кадастровый учёт 76 тысяч гекта
ров неиспользуемых сельскохозяйственных 
угодий. В результате судебных процессов 
удалось вернуть в собственность Свердлов
ской области 13 тысяч гектаров. В судах на
ходятся документы еще на 8 тысяч гектаров. 
У меня есть надежда, что со временем мы по
лучим все эти 76 тысяч гектаров в оборот и 
отдадим участки тем людям и предприятиям, 
которые действительно нуждаются в этой 
земле. По закону мы имеем право отдать их 
на один год в аренду. Пока идут процессы, 
мы должны этим правом воспользоваться.

Большая роль в возврате земель в оборот 
принадлежит местным главам. Те, кто хотят, 
проблему решают. К примеру, более 4 тысяч 
гектаров земель - очень высокий показа
тель! - возвращено в хозяйственный оборот 
в Байкаловском районе. Это потому, что воз
главлявший его Николай Арсентьевич Клевец 

не сидел, сложа руки, а активно заботился о 
рачительном использовании земли. С таких 
руководителей мы должны брать пример. 
Хотя я знаю, что это не только его заслуга, 
ему активно помогали и главы поселений. За 
что вас, уважаемые коллеги, хочу поблаго
дарить!

Отдельная тема нашего разговора - раз
витие садоводства.

Я напомню вам 1990 год, когда меня из
брали председателем облисполкома. В об
ласти была тяжелейшая ситуация с продук
тами питания. Во многом её помогли решить 
садовые участки, огороды, которые получали 
люди. В то время в области было 140 тысяч 
садов. Я добился, чтобы сняли ограничения 
на размер участков, и их количество сразу 
заметно возросло. Сегодня у нас всего 740 
тысяч садов и более половины населения 
имеет возможность кормить себя своими 
продуктами питания. Я обращаюсь ко всем 
присутствующим главам территорий: не надо 
забывать хороший опыт, надо содействовать 
тому, чтобы все жители области имели воз
можность заниматься земледелием, и тогда 

людям будет легче пережить это кризисное 
время. Помогайте им в получении земельных 
участков, сделайте систему землеотводов 
максимально открытой, не затягивайте эти 
процессы.

Следующее направление работы - разви
тие малого и среднего бизнеса, сельскохо
зяйственной торговли.

Здесь уже есть определённые успехи. Хо
рошо работает система сбора молока у насе
ления. Сегодня действует 61 точка по приёму 
молока, а всего в ближайшее время мы долж
ны довести количество таких точек до 80-ти. 
Но и это не предел. Сегодня в этой програм
ме задействовано только 310 поселений. Мы 
должны сделать столько пунктов приёма, 
чтобы каждая семья в любой деревне имела 
возможность сдать молоко. Мы продолжаем 
сохранять дотации на молоко - они составля
ют 3 рубля на каждый литр. В марте текущего 
года было принято постановление прави
тельства Свердловской области о выделе
нии данной субсидии. Постановление имеет 
обратную силу, и поэтому субсидии должны 
быть выплачены сельхозпроизводителям за 
период, начиная с 1 января 2009 года.

Серьёзная работа идёт по выращиванию 
скота на мясо: сбыт неуклонно повышается. 
В целом уже более 300 сельских населённых 
пунктов охвачены закупом сельхозпродукции 
у населения. Мы открыли 81 бойню, а это всё 
малые предприятия, новые рабочие места. 
В развитии малых предприятий у нас колос
сальные резервы, большинство людей у нас 
экономически недостаточно подготовлены, 
им надо объяснять, как открыть своё дело.

В 2009 году 5 тысяч человек в Свердлов
ской области имеют возможность пройти 
бесплатное обучение на тренинге «Начни 
своё дело». По результатам обучения будут 
отобраны проекты и выданы не менее 500 
грантов в размере до 300 тысяч рублей на
чинающим предпринимателям на создание и 
ведение собственного дела.

Уже сегодня многие предприятия на селе 
добиваются значительных успехов. Приме
ром эффективной работы может служить 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Заря» Талицкого городского 
округа. В хозяйстве работают 188 человек. 
Уровень рентабельности хозяйства в 2008 
году составил 58 процентов. Даже в прошлые 
годы, при советской власти, таких достиже
ний по производству сельхозпродукции у нас 
не было.

Отдельно хотел бы обозначить такое на
правление работы, как заготовка дикоросов. 
Это сегодня рентабельно, что на практике 
доказано целым рядом предпринимателей в 
Тавде, Гарях, Таборах. Считаю, что заготов
ку дикоросов надо расширять, это позволяет 
занять полезным делом жителей деревень, 
где нет никакого производства.

Наши запасы дикоросов неизмеримо 
больше, чем в других странах. В царской 
России, например, доходы от поставок за 
границу дикорастущих грибов и ягод превы

шали доходы от экспорта древесины. Знаме
нитые заводчики Демидовы наряду с продук
цией своих металлургических предприятий 
успешно экспортировали в Европу концен
траты мясных бульонов, изготовленные из 
дичи, добытой в уральских лесах.

Есть известная поговорка: «На селе без
работицы не бывает». Действительно, здесь 
каждый, кто желает трудиться, может найти 
себе занятие.

Так, например, в прошлом году при актив
ном участии главы Шалинской поселковой 
администрации Геннадия Алексеевича Ло
банова в посёлке Бизь открыто новое пред
приятие по обжигу древесного угля, что по
зволило в период экономического кризиса 
создать новые рабочие места. Численность 
работающих на предприятии - 50 человек, 
что по местным масштабам совсем немало. 
Потребность в таких предприятиях в области 
есть, их можно создать в других деревнях 
несколько десятков. В селе Шайдуриха Не
вьянского городского округа индивидуаль
ный предприниматель Светлана Геннадьев
на Сохина взяла разрушенное здание, где 

ранее располагались детские ясли, отремон
тировала его и открыла швейное производ
ство. Здесь принимают заказы от населения 
и шьют спецодежду по договорам с предпри
ятиями Нижнего Тагила и Невьянска. И таких 
примеров оптимального использования име
ющихся на территории ресурсов немало.

На фоне таких примеров особенно обид
но, что порой на селе весьма развиты ижди
венческие настроения. Сегодня пособие по 
безработице составляет около 5 тысяч ру
блей - это немало для сельской местности. 
И, к сожалению, некоторые предпочитают 
не работать, а получать пособие. Нужно бо
роться с такой психологией. Я считаю, что 
сегодня есть все условия для создания на 
селе рабочих мест - нужна только инициати
ва и желание. Инициативный человек может 
получить на создание одного рабочего места 
60 тысяч рублей.

Очень важно сегодня активно развивать 
сельскохозяйственную торговлю, создавать 
сельхозрынки. Посмотрите, что получается: 
люди производят продукцию, но не могут её 
продать без посредников. Они присваивают 
себе незаработанную прибыль. Сельхозрын
ки - это реальный путь к «прямой» торговле, 
без наценок и накруток. По расчётам, в ко
роткий срок в области можно построить 50 
рынков площадью от 500 до 1000 квадратных 
метров каждый. Первые пилотные проекты 
таких комплексов мы планируем осуще
ствить в Байкалово и Николо-Павловском. 
Но этого мало, надо строить по 10-15 рынков 
в год.

Следующая задача, о которой хочу ска
зать - развитие жилищного строительства на 
селе и жилищно-коммунального хозяйства 
сельских территорий.

В целом в решении жилищного вопроса 
у нас имеется неплохое движение вперёд. 
В прошлом, 2008 году, мы вышли практиче
ски на максимальные объёмы жилищного 
строительства, которые когда-либо были на 
Среднем Урале.

Важно, что сейчас в области есть техноло
гии строительства экономичного и комфорт
ного индивидуального жилья. Например, на 
мощностях Уралмаша предприятием «Урал- 
леспром» пущены линии по производству 
материалов для деревянного домостроения 
со стоимостью квадратного метра жилья 
ниже 20 тысяч рублей. Я специально туда 
возил глав местного самоуправления, по
казывал это производство. А сейчас цена 
квадратного метра до 14 тысяч рублей. Не
высокое по себестоимости жильё позволяют 
получить новые технологии домостроения с 
использованием газозолобетона, пенобето
на, полистиролбетона, бризолита и других 
материалов.

Чтобы активнее строиться, нужно разра
батывать градостроительную документацию. 
В каждом муниципалитете должны быть ге
неральный план, план реализации генераль
ного плана, правила землепользования и 
застройки. Это не пожелание, это требова

ние Градостроительного кодекса. Муници
пальным образованиям нужно заканчивать 
«раскачку» и завершить всю работу по со
гласованию градостроительных документов 
до 1 января 2010 года. Хочу всех предупре
дить, что потом придётся расплачиваться. 
Мы в своё время предупреждали всех глав 
о необходимости создавать ТСЖ, но только 
28 муниципальных образований из 94-х вы
полнили все условия, поэтому сегодня толь
ко они и получают средства на капитальный 
ремонт жилья.

В текущем году мы получили более по
лутора миллиардов рублей на переселение 
граждан из аварийного жилья. И недавно 
мы добились выделения области огромной 
суммы - 5 миллиардов рублей - на капи
тальный ремонт многоквартирных домов, 
ремонт энергетической системы в ком
мунальном хозяйстве. Обращаюсь к вам 
с просьбой - не теряйте время, готовьте 
заранее документацию, так как в следую
щем году будет действовать федеральная 
программа по поддержке строительства на 
селе.

Эти деньги дадут возможность 
улучшить жилищные условия 340 
тысячам жителей Свердловской об
ласти, капитально отремонтировать 
2,5 тысячи многоквартирных домов.

Средства на ЖКХ пойдут по раз
личным направлениям, но часть этих 
денег обязательно должна дойти до 
поселений, до сельских территорий. 
Такую задачу ставлю главам муници
пальных образований, которые по
лучат финансовую помощь на реше
ние задач в жилищно-коммунальном 
хозяйстве: получили средства, те
перь делитесь с поселениями. Здесь 
тоже есть куда применить деньги. 
Еще на один вопрос хочу обратить 
внимание - во всех деревнях и се
лах очень много брошенных домов. 
Я прошу заполнить на них анкеты, и 
если нет хозяев - поставить себе на 
учёт. Эту работу надо провести до 1 
июля. Дело в том, что сегодня есть 
очень много желающих переехать из 
стран СНГ в Свердловскую область 
и работать на селе. Мы должны обе
спечить их жильём.

Теперь несколько слов о дорож
ном строительстве и газификации 
муниципальных образований.

В 2008 году нам удалось капи
тально отремонтировать более 178 
километров межпоселковых дорог. 
Улучшение состояния автомобиль
ных дорог позволило открыть допол
нительно 16 автобусных маршрутов 
в Серовском, Слободо-Туринском,

Артинском, Пышминском, Алапаевском, Ка- 
мышловском, Нижнесергинском и других му
ниципальных образованиях.

Выполняя программу «Уральская дерев
ня», нам предстоит построить и провести 
ремонт ещё около 170 километров дорог, 
улучшить транспортное сообщение для 300 
населённых пунктов нашей области, в кото
рых проживает около 150 тысяч человек.

Ещё один важный для села вопрос - га
зификация. Газ - это наиболее экономичное 
топливо, которое позволяет значительно 
сократить и бюджетные расходы муниципа
литетов, и издержки производства в хозяй
ственном комплексе. Я недавно был в селе 
Махнёво и хочу привести вам пример. Там 
перевели все производство и жилищную 
сферу на газ, затраты муниципального бюд
жета сократились в 6 раз. Можно считать, что 
это одна из действенных антикризисных мер. 
В 2008 году в сельской местности построен и 
введён в эксплуатацию 431 километр газо
проводов и газовых сетей - это один из са
мых высоких по России показателей.

С учётом положений комплексной про
граммы «Уральская деревня» мы планируем 
кардинально увеличить количество сельских 
населённых пунктов, к которым будет подве
дён природный газ. Ожидается, что к началу 
2016 года природный газ должны получить 
три четверти сельского населения. Всего 
программой предусмотрено построить око
ло 2 тысяч километров межпоселковых газо
проводов. Хочу напомнить, что пенсионерам 
через министерство соцзащиты компенсиру
ется до 90 процентов расходов на подключе
ние к газовым сетям и установку котлов. Вы 
должны рассказывать людям о таких возмож
ностях и помогать в оформлении документа
ции.

Обращаю ваше внимание на необходи
мость чёткого выполнения программы «За 
чистый Урал».

Именно в компетенции муниципалитетов 
сегодня находятся вопросы организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. При гра
мотной организации переработки мусора 
выигрывают все: и хозяйствующие субъек
ты, получающие доход из отходов, и муници
палитеты, и население.

Так, в Краснотурьинске успешно действу
ет частное предприятие «Лангуст», которое 
перерабатывает пластиковые бутылки. Как 
известно, эти пластиковые бутылки сотнями 
и тысячами валяются на наших дорогах, при
чиняя вред окружающей среде. А ведь из них 
можно извлекать пользу, и опыт предприятия 
«Лангуст» это убедительно показывает. За 
6 месяцев им переработано более 620 тонн 
пластиковых бутылок.

В 2009-2011 годах в рамках программы 
«За чистый Урал» планируется ликвидиро
вать все несанкционированные свалки, раз
работать областную комплексную схему раз
мещения межмуниципальных комплексов по 
сортировке и переработке отходов. Прави

тельству Свердловской области необходимо 
в короткий срок принять соответствующие 
решения.

И снова не могу не сказать о том, что судь
ба любого вопроса - в руках конкретных лю
дей. У нас на муниципальном уровне работа
ют очень сильные руководители, эффективно 
решающие стоящие перед ними задачи. От
мечу начальника Криулинского территори
ального отдела администрации муниципаль
ного образования Красноуфимский округ 
Виталия Риммовича Ихъяева. Это самый 
молодой начальник территориального отде
ла в районе, работающий в должности лишь 
год, однако он уже провёл совместно с одно
сельчанами хорошую работу по ликвидации 
несанкционированных свалок. А во время 
нынешнего паводка, когда вода начала раз
мывать дороги, сумел мобилизовать технику 
на скорейшую ликвидацию последствий.

Вообще у нас много хороших людей и 
эффективных сельских руководителей. И мы 
должны, перенимая их лучший опыт, сделать 
наш Средний Урал самым красивым, самым 
благоустроенным, самым удобным регионом 
для жизни и работы всех его жителей.

Ещё одна наша совместная задача - раз
витие туризма в муниципалитетах области. 
Во всём мире он приносит людям прибыль.

Сегодня из-за финансового кризиса вы
ездной туризм сокращает свои объёмы, а это 
значит, что ему на смену должен прийти наш 
внутренний туризм.

Что у нас в области делается для этого? 
Прежде всего, создана вся правовая инфра
структура для развития туризма. Действует 
областной закон «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области». 
Реализуется областная государственная 
целевая программа «Развитие туризма в 
Свердловской области на 2006-2009 годы». 
Создан «Туристский паспорт Свердловской 
области».

Приведу пример развития нашего вну
треннего туризма. Самый посещаемый в 
нашей области парк - это природный парк 
«Оленьи ручьи», расположенный в Нижне
сергинском муниципальном районе. Сегодня 
парк стал крупным туристическим объектом. 
В прошлом году в «Оленьих ручьях» побыва
ло 32 тысячи посетителей, нынче установлен 
рекорд - почти четыре тысячи человек за два 
выходных дня.

Развитие внутреннего туризма - это ре
альный вклад территорий в решение анти
кризисных задач, поскольку он связан с 
повышением занятости и привлечением до
полнительных средств. Это и налоги в бюд
жет местного самоуправления.

Я всегда говорю: деревня живёт, когда 
есть врач, учитель, библиотека, милиционер.

Вы все знаете, конечно, про общие вра
чебные практики. Сегодня у нас открыто 
266 общих врачебных практик. Там, где они 
появляются, смертность от инфарктов и ин
сультов сокращается в 3-4 раза, материн
ская и младенческая смертность снижаются 
до нуля. Сегодня мы сумели сделать так, что 
доля сельского населения, прикреплённого 
к общим врачебным практикам, составила 
почти 50 процентов.

Не менее важно сближать село и спе
циализированную медицинскую помощь. Не 
так давно в Асбесте мы открыли диализный 
центр. У нас вообще в этом направлении осу
ществляется первая и самая крупная в Рос
сии региональная программа. Мы приняли 
решение построить в регионе 11 диализных 
центров, чтобы человек из любой точки обла
сти, из любого села или деревни мог прие
хать в один из таких центров. К 2011 году все 
диализные центры войдут в строй. По этим 
же принципам мы строим сосудистые цен
тры, развиваем другие направления высоко
технологичных медицинских услуг.

Важный аспект жизни села - это его шко
лы. Мы практически полностью обеспечили 
потребность сельских школ в школьных авто
бусах. Благодаря приоритетному националь
ному проекту «Образование», обеспечили 
для всех школ выход в Интернет, взяли на об
ластной бюджет финансирование интернет- 
трафика.

Теперь, что касается кадрового голода. 
Посмотрите, что получается: по всей стра
не ежегодно аграрные вузы заканчивают 79 
тысяч специалистов, из них, между прочим, 
32 тысячи человек проучились за счёт фе
дерального бюджета. А работать по специ
альности идёт всего лишь одна треть. Это 
недопустимое расточительство. На сель
хозпредприятиях за последние 10 лет число 
специалистов с высшим образованием со
кратилось в два раза. Главная причина тако
го положения дел - отсутствие приемлемых 
условий жизни на селе. Программой «Ураль
ская деревня» предполагается строитель
ство жилья для молодых специалистов, но 
и главам поселковых администраций нужно 
проявлять свою инициативу в этом вопросе, 
думать, чем привлечь молодых специали
стов, как их закрепить.

Не могу не сказать и том, что нам очень 
мешает развивать уральскую деревню. 
Пьянство - это старая беда деревни. Бороть
ся нужно, прежде всего, с неудовлетвори
тельными условиями жизни и труда на селе 
- тогда и пьянства станет меньше.

И напоследок хочу напомнить вам о том, 
что в октябре нынешнего года в Свердлов
ской области пройдут очередные выборы 
органов местного самоуправления. Мы вы
бираем 25 глав местного самоуправления и 
22 местные Думы. Всего нам предстоит 47 
выборов.

От итогов этих выборов во многом зави
сит, как будет развиваться наше уральское 
село дальше, какими будут сельское здра
воохранение и образование,наконец, какова 
будет социальная стабильность на селе. Про
шу эту проблему из своих рук не выпускать.

Большинство будущих глав находится в 
этом зале. И всё-таки всем нам - и будущим 
кандидатам в главы поселений, и главам 
районов, и областным руководителям - нуж
но очень ответственно подойти к предстоя
щим выборам. Каждый должен сделать всё 
от него зависящее, чтобы наше село было 
доверено на предстоящие 4 года именно 
компетентным и серьёзным людям, которые 
обеспечат развитие уральской деревни и по
могут нам выполнить намеченные планы.

Всех волнует вопрос - как будем жить 
дальше? Подъём идёт, медленно, но идёт. И 
еще 2-3 года нам будет очень тяжело. Надо 
просто работать, а не повторять постоянно 
«кризис, кризис» и тогда у нас с вами всё по
лучится. Сегодня в развитых индустриальных 
государствах идёт отток населения из горо
да в село. У нас это тоже произойдёт, и надо 
быть готовыми принять десятки тысяч людей. 
Я надеюсь, что со всеми этими вопросами 
мы справимся совместными усилиями. Я как 
губернатор и правительство Свердловской 
области будем вам во всём помогать.

Фото Станислава САВИНА.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Свадьба в «Мирном»

---------------------------------------------------------■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ----------------------------------------------------------

«Спасибо, что откликнулись 
на нашу бе дув

Прочитал в номере газеты 
за 21 февраля 2009 
года статью «Массовик- 
затейник», и нахлынули 
воспоминания.

В далёкие доперестроечные 
времена довелось мне лечить
ся и отдыхать а профилактории 
«Мирный». Там массовик Алим- 
пиада Ширяева среди прочих 
мероприятий проводила вече
ра под названием «Свадьба». 
Они заканчивались смехом, 
шутками, песнями, танцами, в 
которых участвовали все отды
хающие.

Затейница и меня включила 
в концерты с моими рассказа
ми. Не имея привычки высту
пать перед большой аудитори
ей, поначалу робел...

С тех пор прошло много 
лет. Не однажды я выступал 
перед зрителями в санаториях 
(во время отдыха и лечения), в 
госпитале ветеранов войн, пу
бликовался в газетах, участво
вал в литературных конкурсах, 
получал призы. А зачин моей 
«публичности», считаю, дала 
массовик из «Мирного». Она 
помогла перебороть стесни
тельность, поверить в себя. 
Спасибо ей большое.

Рассказ посвящаю
А.Ширяевой.

ИВАН ДА МАРЬЯ
-Прошу внимания, - при

звала заведующая загсом, на
чиная свадебный обряд. - Вы

Помогают врачи и газета
Я шестой год парализована. 
Но мне повезло: меня 
окружают внимательные 
люди.

Врач, социальный работник, 
девушка, приносящая каждый 
месяц пенсию, добрая соседка, 
друзья по работе - все стара
ются мне помочь, а это так важ
но.

Мне хочется поблагодарить

Модные причёски — пенсионерам
Уважаемая редакция! Пишут 
вам ветераны Кировского 
района Екатеринбурга. 
Когда человек выходит 
на пенсию, что греха таить, 
внимания к нему со стороны 
общества становится 
меньше...

Спешим сообщить, что 
так бывает не всегда. В один 
из весенних дней девушки- 

сегодня решаете важный се
мейный вопрос. Подумайте 
ещё раз.

Непродолжительное молча
ние.

-Марья, согласны ли вы 
стать женой Ивана?

-Да, - робко сказала неве
ста.

-Иван, согласны ли вы стать 
мужем Марьи?

-Да! - с достоинством отве
тил жених.

-Теперь обменяйтесь коль
цами и распишитесь в книге 
регистрации бракосочетания. 
Объявляю вас мужем и женой, 
- объявила заведующая.

Слово взяла мать-тёща:
-Дети, мы с отцом посове

товались и решили подарить 
вам квартиру. Живите в достат
ке, чтобы жилищный вопрос не 
доставлял вам хлопот и не на
рушал вашу дружбу и любовь. 
Вот ключ.

Вперёд выступила мать- 
свекровь:

-Наши любимые, мы с му
жем решили подарить вам ма
шину, чтобы чаще ездили к нам 
- родителям.

Молодожёнов не остави
ли без внимания и подарков 
свидетели, друзья, знакомые, 
родственники - близкие и 
дальние.

-Горько! - раздалось во
круг. Звон хрустальных бока
лов, радостные возгласы, смех.

их всех через вашу газету. Ска
зать всем, что врачей хоть, бы
вает, и ругают, но есть очень 
хорошие медицинские работ
ники.

А ещё мне очень помогает 
ваша газета. Плохая погода: 
то дождь, то ветер... Давле
ние постоянно меняется, дают 
о себе знать старые болячки. 
Но, рассматривая вашу газету, 

парикмахеры из профес
сионального училища парик
махерского искусства и мастер 
Н.Бужакова пригласили нас и... 
сделали всем красивые стриж
ки и причёски по последней 
моде. Причём бесплатно, что 
тоже приятно.

Организовали это хорошее 
дело вместе с профучилищем 
сотрудники отделения участко

Съёмки на фото, видеокамеру, 
поздравления, пожелания дол
гих лет совместной жизни, дю
жины детей.

Гости повеселились, свадь
ба закончилась...

Через несколько лет мне 
вновь довелось побывать в том 
же загсе, даже жених и невеста 
были старые знакомые - Иван 
да Марья.

Правда, родственники и 
друзья уже другие, но такие же 
весёлые и искренние в пожела
ниях.

В конце свадьбы слово пре
доставили молодожёнам.

-Всем большое спасибо 
за подарки, пожелания, по
здравления, - заявили они. 
- Прошёл год, как мы зареги
стрировали свой брак и стали 
мужем и женой. Ваши пожела
ния насчёт дюжины детей на
чали выполнять. У нас растёт 
дочь.

Гостям ничего не остава
лось, как поздравить молодую 
чету с законным браком и рож
дением дочери. Веселью не 
было конца...

Так серьёзно и счастли
во закончилась устроенная 
массовиком-затейником 
Алимпиадой Григорьевной, ка
залось бы, шутейная свадьба в 
санатории «Мирный».

Владимир ЭЛИВАНОВ.
г. Екатеринбург.

забываешь обо всём. Читаю я 
и детский спецвыпуск «Новая 
Эра». Она поднимает мне на
строение и даёт желание жить 
(Да! Да!).

Вы шагаете в ногу со време
нем.

С уважением, 
Маргарита СЕДЯКОВА. 

г. Краснотурьинск.

вого социального обслуживания 
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
Кировского района Екатерин
бурга. Большое им спасибо за 
заботу.

Г.ЦЕПЕЛЕВ, М.КРЕКОВА, 
А. ГУРОВА, А. НОСКОВА,

В.КОНДАКОВА, 
Л. НИ КУЛ И НА.

Прошла она и по Галине 
Распоповой из Верхней Сал- 
ды - на войне погиб её отец. 
Она прочитала в газете вос
поминания А.Оплетина («Те ро
ковые сороковые», в номере за 
28 апреля) и пишет: «Хотя зре
ние очень плохое, но рассказы 
фронтовиков я всегда читаю. 
Много совпадений встретила 
в этой истории. Он пишет, как 
принял боевое крещение под 
городом Калинином, как рва
лись мины. Там же в то время 
погиб мой отец: убило оскол
ком мины в голову (рассказал 
однополчанин). Пишет, что 
бомбили их под Вязьмой. И мы 
попали там под бомбёжку.

Пишет, что его чуть не рас
стреляли наши, когда шёл с за
данием в тыл. Меня тоже чуть 
было не расстреляли за шину, 
которую я бросила в печку. Шла 
комиссия из больших чинов, а 
печка плохо горит, а для вра
чей нужно прокипятить инстру
менты. Я и бросила шину, не 
помню, ломаная ли она была. 
Слышу только слово: «Расстре
лять». Но кто-то из медиков 
сказал, что видел - шина была 
ломаная, тем всё и кончилось. 
До сих пор жутко вспомнить.

Мне было тогда 15 лет, и я 
служила в госпитале. Работала 
наравне со взрослыми. Спать 
хотелось очень, даже иногда

Сосновая 
роща

В первом десятилетии XX века гимназисты-энтузиасты 
по всем правилам лесотехники посадили за городом 
молоденькие сосёнки. С тех пор прошло сто лет. Деревья 
выросли и превратились, как в сказах Бажова, 
в неповторимых красавиц. На Урале есть много берёзовых, 
встречаются вязовые и даже дубовые рощи. А здесь - 
сосновая.

Словно волшебник их созда
вал: одна к одной, как сёстры - 
близняшки. Любители непо
вторимой уральской природы 
назвали это место просто - Со
сновой рощей.

Летом деревья дружно стоят, 
покачивая головами. А зимой - 
как невесты под снежной фатой. 
Что им снится короткими летни
ми и длинными зимними ноча
ми? А им есть что вспомнить за 
свой век...

Когда-то здесь был большой 
спортивный комплекс автопри- 
цепного завода. Футбольное 
поле, хоккейный корт, гаревые 
дорожки, площадка для город
ков. Проводилось много спор
тивных соревнований. Весь 
город собирался в роще на мас
совые гулянья. Для девчонок и 
мальчишек - качели и карусели, 
лимонад и мороженое. Заезжие 
артисты давали концерты.

Люди всегда спешили 
сюда, чтобы отдохнуть по вос

^Всякий раз поражаюсь, как велика в нашем народе память\ 
о Великой Отечественной войне и Дне Победы. Вроде бы 
уже столько лет прошло (совсем молодым кажется, что 
все сто) - а победный май трогает в каждом из нас какие- 
то до сих пор не знакомые трепетные струны.
И берут за душу истории совсем незнакомых тебе людей, 

\по которым прошла война... у

засыпала стоя... Мой военный 
адрес: третий Белорусский 
фронт, фронтовой госпиталь 
2549. После войны нас пере
бросили на Дальний Восток. 
Может, кто-то найдётся из на
ших. Вспоминаю их и очень ими 
дорожу. Хотя война и страшное 
дело, но я людей там повстре
чала отличных. После войны 
демобилизовалась, закончила 
медучилище и всю жизнь рабо
тала медсестрой.

Прошу вас: пока ещё живы 
фронтовики, побольше пишите 
об их делах фронтовых».

А вот Елене Колясовой из 
Екатеринбурга война запомни
лась круглосуточной работой у 
станка на Невьянском заводе, 
где девчата заменили отцов и 
братьев, ушедших на фронт. 
Завод делал гранаты, и автор 
письма ' бесхитростно, в риф
му, попыталась рассказать, 
как вместе с бойцами, только 
в тылу, они «били фашизм». 
Заканчивается стихотворение 
словами:

И на груди у нас медали 
засияли.

кресным дням. Встречались 
со старыми друзьями и гово
рили о прожитых годах. Под 
тихий шёпот стройных краса
виц мечтали о будущем. Кто 
не бывал у нас и не видел на
шей рощи - милости просим. 
Сосны будут признательны и 
напоют вам песню столетней 
давности.

С чем можно сравнить в Ир
бите Сосновую рощу? Пожа
луй, только с Сиреневым скве
ром, заложенным молодёжью в 
тридцатые годы прошлого века. 
Он притягивает к себе бело
розовым цветением. Мамы с 
новорождёнными частые гости 
здесь.

Гимназисты в начале века 
и комсомольцы 30-х, надо по
лагать, думали о нас с вами, 
оставляя в наследство прекрас
ные творения.

Юрий НИКИТКИН.
г.Ирбит.

Начальник цеха 
при вручении сказал:

«Спасибо вам, что фронту 
помогали

Гоомить врага», - и крепко 
руку жал.

...Мы нередко публикуем 
письма под рубриками «Крик 
души», «Ну и ну!», «Коммунал
ка». В них читатели сообщают 
о своих проблемах. Например, 
18 марта 2009 года Татьяна 
Снегирёва из села Тимофее
во Слободо-Туринского сель
ского поселения рассказала о 
том, что «льготные» дрова ей 
привезли плохие и не в доста
точном количестве. В комму
нальной конторе ещё и ввели 
в заблуждение, будто семья 
получила деньги по льготам 
сына-инвалида («Дрова плохие, 
деньги не получали...»).

В редакцию пришёл ответ из 
управления социальной защиты 
населенияСлободо-Туринского 
района за подписью его началь
ника С.Кочкурова. В нём очень 
подробно рассказывается, ка
кие льготы медицинскому ра
ботнику, живущему в сельской

■ РОДНОЙ КРАЙ

Без деревьев - как в пустыне
Вашу газету я читаю, люблю 
и многие вопросы, которые 
вы поднимаете, меня тоже 
волнуют.

В Екатеринбурге живу всю 
жизнь и город свой люблю. И 
меня очень пугают темпы, с ко
торыми вырубаются деревья на 
улицах. Раньше, когда мне было 
11-12 лет, мы везде садили де
ревья, а сейчас их только выру
бают и ничего взамен не садят.

Я живу на проспекте Кос

местности, и её сыну-инвалиду 
положены, а какие нет. Суть же 
ответа - в последних двух абза
цах: «После опубликования ста
тьи в «Областной газете» была 
создана комиссия в составе 
специалистов управления со
циальной защиты населения и 
представителя организации - 
поставщика твёрдого топлива. 
На месте оказалось, что дрова, 
от которых Татьяна Дмитриев
на «решила отказаться», были 
расколоты, плохое качество 
дров не усматривалось...

Специалистом УСЗН про
верены выплаты компенсации 
за твёрдое топливо (дрова) 
в МУП «Служба заказчика по 
ЖКУ». Действительно, роспи
си в получении компенсации... 
Снегирёвым М.В. нет и деньги 
в сумме 980 рублей им не по
лучены. Специалисты район
ного финансового управления 
поясняют, что сделана допол
нительная бюджетная заявка, и 
денежные средства федераль
ным льготникам будут выпла
чены во втором квартале 2009 
года».

Иногда редакция не публи
кует письмо, но не оставляет 
его без внимания. Так, было 
послано по инстанциям письмо 
Марии Пономарёвой из де
ревни Кириллово Ирбитского 
муниципального образования. 
И женщина вновь пишет в ре

монавтов, и он постепенно 
превращается в пустыню. Обо
рудуют магазины на первых 
этажах и обязательно выруба
ют все деревья, которые меша
ют к этим магазинам подойти. 
И почему за это никого не на
казывают?

Так постепенно наш город 
превращается в шумный, пыль
ный мегаполис с множеством 
автомобилей и минимумом зе
лени и чистого воздуха.

дакцию - но уже не жалобу, а 
благодарность: «Вот уже весь 
апрель у нас работает водо
провод. Администрация райо
на передала водонапорную 
башню из колхоза в Зайков- 
ское ПТО ЖКХ. Коммунальщи
ки старались, но вода всё не 
шла. Оказалось, есть прорыв, 
и деревню до весны вообще 
«отрезали» от воды. Один раз 
в неделю её возили машиной. 
Не-еудобно всё это старым лю
дям и инвалидам. Теперь непо
ладку устранили, и мы с водой. 
Большое спасибо, что отклик
нулись на нашу беду».

В этом же письме жители 
говорят спасибо уже самой Ма
рии Ивановне (всего восемь 
подписей) за то, что она бес
покоилась - звонила, писала и 
добилась-таки того, что зара
ботал водопровод. Среди под
писавшихся труженики тыла 
и участник Великой Отече
ственной войны Ф.М.Томилов, 
«которому сейчас нет нужды 
запрягать лошадь и ехать в лю
бую погоду за водой в другую 
деревню».

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

Р.Б. Просьба к читателям: 
пожалуйста, указывайте в ва
ших письмах имя и отчество 
полностью и ваши телефоны - 
для связи.

А когда расширяли улицы 
Донбасскую и Бакинских ко
миссаров, то под топор по
шли все деревья: клёны, липы, 
берёзы. Сердце кровью обли
валось. Сейчас «зелёная ули
ца» только автомобилям. Они 
могут стоять везде: на детских 
площадках, на тротуарах, на 
остановках городского транс
порта...

В.ХИМИЧЕВА.

Идёт юбилейный год Павла 
Петровича Бажова, газета 
это отслеживает. Это 
хорошо. И письмо моё - 
о встречах с ним в детстве.

Старшая моя сестра с мужем 
жили в Свердловске на улице 
Чапаева, а через дорогу жил Ба
жов. Мы с мамой и братиком в 
деревне жили.

В 1950 году мне было де
вять лет, сестра, погостив у нас, 
увезла меня погостить в город.

Июль. Муж сестры попро
сил меня за водой сходить - на 
колонку, через дорогу. Перехо
дя дорогу, увидела дедушку с 
большой бородой и в длинном 
сером халате - в деревне деды 
так не ходят... Повесила я ведро

----------------------------------------- ВИЗ ДЕТСТВА

По воду с Бажовым
на крючок у колонки, а как воду 
включить, не знаю - деревня! 
Дедок в халате увидел мою бес
помощность, подошёл, нажал 
молча железку вниз, вода по
бежала, а он ручку держал, пока 
полведра не налилось. «Дедуш
ка, - говорю, - чё тебе - воды 
жалко? Полное ведро надо». Он 
мне сердито: «Не воды, малыш
ка, а тебя...».

Я дождалась, пока он уйдет, 
и сама на рычаг налегла, полное 
ведро набрала. Но снять с крюч
ка сил не хватило - расплескала 
- снова полведра осталось...

Пришла - ворчат: «Чего так 
долго?». Сестра заступилась: 
«Объяснить надо было толком, 
как воду набирать - это же не

колодец». Я и говорю:
- Мне дедушка с такой вот 

седой бородой воды набрал, - и 
я подробно всё рассказала.

-«Тебе воды жалко?» - так 
ты ему сказала? Так нельзя - на 
«ты» со старшими говорить, - 
заметил зять.

-Этот дедушка, - продол
жила сестра, - известный пи
сатель, книги сочиняет, Павел 
Петрович Бажов. Вам в деревню 
привозили кино «Хозяйка Мед
ной горы»? Не знаешь... Бажову 
«тыкала»...

Через день-два снова мы у 
колонки встретились. Павел Пе
трович говорит:

-Всех ребят знаю вокруг, а 
ты откуда, где живёшь?

Я всё сказала, а потом по
просила у него книгу. Это когда 
мы уже в доме были, когда меня 
поразили полки-полки книг! Он 
мне дал «Малахитовую шкатул
ку», но не подарил. «Принеси 
потом обратно, нету у меня за
пасу». И велел жене меня про
водить. Она повела меня через 
большую комнату, показала на 
вазу на столе: «Конфеты. Бери, 
сколько хочешь». И пошла я до
мой - в левой руке - книга, в 
правой две конфеты...

Однажды с детьми двора 
мы играли в мячик. Один пацан 
вдруг так пнул, что мяч переле
тел забор Бажова, за которым 
возвышались яблони. Позвони
ли, женщина вышла, мячик от

дала и велела подождать. Снова 
вышла и говорит: «Я давно знаю, 
зачем к нам в сад мячик летает». 
И - «Берите!» - полную корзину 
яблок протягивает. Уже август 
был - сладкие такие яблоки! И 
такая славная жена у него - Ва
лентина Александровна!

...Вот как повезло мне в дет
стве. Ой, ещё вспомнила, Па
вел Петрович меня поправлял: 
«Да не за водой мы ходим, а по 
воду. «За» - это её догонять, 
что ли? По-русски: по воду, по 
грибы-ягоды, в лес по дрова. 
Понимай!».

С тех пор прошло 60 лет, а 
помнится улица Чапаева и бо
родатый писатель - великий 
Бажов.

Нина Арсентьевна 
НЕЧАЕВА.

г.Екатеринбург.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Красив человек трудом»
Уже пошёл пятый месяц, как на странице «Вы 
нам писали» мы объявили конкурс читательских 
фотографий «Красив человек трудом». Предлагали не 
зацикливаться только на снимках, герои которых стоят 
у станка, сидят за штурвалом комбайна или пекут хлеб.

------■ ОТКЛИКНИСЬ, ПОДРУГА!--------

Мы из детдома
Добрый день, работники 
«Областной газеты»! 
Обращаюсь к вам с 
большой просьбой: 
помогите мне найти 
подругу детства 
Покатилову Александру 
Сергеевну, 1938 года 
рождения, уроженку 
Ленинграда.

Мы вместе воспитывались 
в детском доме № 1 в Ирбите. 
Она была круглой сиротой, а 
меня забрала из детдома мать. 
С Шурой мы виделись давно, 
когда она училась в технику
ме советской торговли и жила 
в Среднеуральском детском 
доме. Я в то время жила в по
сёлке Мурзинка около Сверд

ловска. Было это примерно 
году в 1956-м.

А потом я уехала из этого 
посёлка, и связь наша прерва
лась.

Мы - дети войны, хочется 
увидеться, ведь годы наши уже 
не молодые. Очень буду рада, 
если моя подруга найдётся.

Моя девичья фамилия 
Анисимова (Тамара Геор
гиевна), номер телефо
на 8(950)1932544, адрес: 
Свердловская область, 
Махнёвское муниципальное 
образование, Кокшаров- 
ская сельская администра
ция, д.Подкина.

Тамара ПОДКИНА.

Прочёл в «Областной 
газете» о проблемах 
воспитания 
подрастающего 
поколения и в детских 
садах, и в школах. 
Хочется высказать 
своё мнение по этому 
поводу, хотя я и далёк 
от воспитательных 
наук.

Ребята идут в детский 
сад, потом в школу. Что их 
туда влечёт? Если мама с 
папой за руку тащат, то это 
очень плохо. А ведь чаще 
всего так и бывает. Даже 
многим ребятам, которые 
становятся отличника
ми, пятёрки и не нужны.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ -------------------------------

У каждого 
свой ключик

Это маме, папе, педагогу, 
воспитателю нужно, а не 
школьнику. Его принужда
ют, его убеждают разными 
способами.

А нужно, чтобы ребён
ку лично было необходи
мо получить пятёрку, а не 
двойку. Чтобы через эту 
пятёрку у него открыва
лась возможность удо
влетворения материаль
ных, моральных, духовных 
потребностей, чтобы так

раскрывался его талант, 
осуществлялись мечты. 
Если учитель и родители 
смогут подобрать к каждо
му ребёнку такой стимули
рующий «ключик», то они 
сумеют добиться огром
ных результатов в воспи
тании личности.

Р.ЦАРЕНКО, 
инвалид Великой 

Отечественной войны. 
г.Екатеринбург.

Читатели делают пра
вильные выводы из наших 
призывов и шлют на конкурс 
вот такие интересные фото
графии с содержательными 
приписками:

«Мы - постоянные читате
ли вашей газеты и надеемся 
на победу в конкурсе «Кра
сив человек трудом». Дума
ем, что интеллектуальный 
труд - непростой, требует 
больших эмоциональных за
трат. Высылаем фотогра
фию, на которой запечатлён 
мой сын Герман, когда он 
только поступил на фило
софский факультет УрГУ. 
Сейчас успешно заканчива
ет четвёртый курс. О. ХАТКЕ- 
ВИЧ, г. Верхняя Сал да».

Напоминаем условия 
конкурса. Работы прини
маются до 1 декабря, итоги 
подведём к Новому году. Фо
тографии можно присылать 
и приносить чёрно-белые и 
цветные. Но с последними 
надо учитывать, что не каж
дое фото в цвете останется 
таким же выразительным в 
газетном чёрно-белом ва
рианте. Наш электронный 
адрес: есоп@оЫда2е1а.ги. 
Фотографии не возвраща
ются. Победитель получит 
приз.

Обязательно указывайте 
фамилию и координаты (те
лефон, адрес) автора фото
графии.

Страницу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-01.



Газета
■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО '

ШОС из будущего
Екатеринбург. 2039 год. Лидеры стран, участниц ШОС-2039, собрались для 
принятия единого документа. Таковы условия международной деловой игры 
«Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2039», которая прошла 
в столице Урала 13 и 14 мая. «Главы» стран - студенты и учёные. А документ 
вполне реальный - декларация, выражающая цели и планы, которых 
страны-участницы ШОС, по мнению молодых, должны достичь к 2039 
году. Её представление и подписание прошло вчера в Доме правительства 
при участии председателя правительства Свердловской области Виктора 
Кокшарова.

Деловая игра собрала более 150 
студентов и учёных из стран ШОС - 
России, Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Китая, а так
же Монголии и Армении. По предполо
жению участников, эти государства к 
2039 году образуют единую Конфеде
рацию ШОС. Её позиции, выражающие 
общий настрой стран, и были высказа
ны в декларации. Они, действительно, 
содержат глобальные заявки и пред
положения, вроде тех, что к 2039 году 
исчезнет международный терроризм, 
появятся новые способы борьбы с при
родными и техногенными катастрофа
ми. Но, установив в декларации вы
сокую планку, команды взялись и за 
разработку способов достижения таких 
результатов. Виктор Кокшаров подчёр
кивает, что планировать будущее необ
ходимо уже сейчас:

-Во всех странах ШОС есть свои 
стратегические планы и разработки. 
Они заглядывают, по крайней мере, на

десять лет вперёд. В Российской Фе
дерации тоже есть такая стратегия до 
2020 года. Вы сегодня делаете прогно
зы того, каким будет евразийское про
странство через 30 лет. Это не мани
ловщина, не пустые мечтания, а очень 
важные научные прогнозы и оценки.

В первый день деловой игры сре
ди участников разгорелся спор вокруг 
возможности введения единой миро
вой валюты. Многие страны предло
жили ввести электронные деньги. Но 
сошлись на том, что к полной отмене 
материальных денежных носителей 
люди сразу не будут готовы. Во второй 
день обсуждали проблемы геополити
ки, экологии и другие темы. Социолог 
Анна Полякова, выбранная на время 
игры «Президентом России-2039», 
подчеркнула, что важнейшим в этой де
ловой игре является консолидация сил 
представителей разных стран:

-Мы, скорее, растворяемся в рабо
чих комитетах, говорим об общих про
блемах и совместно принимаем реше
ния.

Поступали и конкретные предложе
ния от участников. Так, студент уни
верситета Душанбе Умед Мансуров, 
исполняющий на игре роль главы Тад
жикистана, предложил организовать

Фонд развития ШОС, через который 
развитые страны могли бы поддержи
вать экономическое развитие отстаю
щих стран. Представители Кыргызста
на, Казахстана и Монголии говорили о 
создании Международного молодёж
ного фонда для консолидации научных 
стараний начинающих учёных.' «Глава» 
Армении Ованнес Никогосян расска
зал, что, хотя его страна на данный мо
мент не входит в состав ШОС, всё же к

2039 году она может играть роль меж
культурного моста между странами. 
Этим и будет им интересна.

Заместитель председателя прави

тельства Свердловской области Олег 
Гусев отметил, что разработки, сде
ланные в ходе деловой игры, возмож
но, попадут в документы соответству
ющих делегаций участников саммита 
ШОС-2009. А член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Александр 
Школьник подчеркнул, что такие дело
вые игры, несомненно, помогают объе
динять студенческое и педагогическое 
сообщество разных стран.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: Виктор Кокшаров 

приветствует участников деловой 
игры; среди гостей встречи (слева 
направо) заместитель председате
ля правительства Свердловской об
ласти Олег Гусев, член Совета Фе
дерации Федерального Собрания 
РФ Александр Школьник, депутат 
Государственной Думы РФ Павел 
Зырянов; участники деловой игры.

Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает ак

ционеров общества о проведении годового общего собрания 
акционеров 19 июня 2009 года в 14.00 по адресу: Свердлов
ская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Киро
ва, 30, ОАО «Хлебная база № 65», кабинет генерального ди
ректора. Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45.

Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчёта 

о прибылях и убытках, распределение прибыли.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о до

стоверности данных, содержащихся в отчётах и иных доку
ментах общества.

5. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 
за 2008 год.

6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие 

в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 30 мая 2009 
года.

С материалами, внесёнными в повестку дня собра
ния, акционеры могут ознакомиться с 30 мая 2009 года 
в рабочие дня с 9.00 до 16.00 по месту нахождения 
общества: Свердловская область, Каменский район, 
п.Первомайский, ул. Кирова, 30, тел. (3439) 37-11 -59.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельных долей
В соответствии с требованиями ст. 113 ФЗ № 101 «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на землях к/х «Сладковское», када
стровый № 66:24:0000000:26,

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

№ Ф.И.О. га Свидетельство Регистрационный Дата
на землю номер

1. Панин
Владимир
Иванович

6,0 РФ-XI СВО-21 
№057192

4921 10.07.1994 г.

2. Панин
Владимир
Иванович

6,0 РФ I СВО-21 
№445199

Кадастровый № 
66-21-9-6

15.06.1994 г.

3. Панина
Нина
Владимировна

6,0 РФ-XI СВО-21 
№051483

3598 02.09.1994 г.

4. Кучумова 
Ольга 
Ивановна

6,0 РФ-XI СВО-21 
№ 250493

3533 02.09.1994 г.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ презентована программа Общественной 
палаты Российской Федерации «Клуб присяжных 
заседателей».
Гильдия судебных репортёров и комиссия Общественной 
палаты по общественному контролю за деятельностью 
правоохранительных органов и реформированием 
судебно-правовой системы провели «круглый стол» на тему 
«Расширение юрисдикции и совершенствование процедуры 
рассмотрения дел с участием жюри присяжных».

ческие показатели - как нор
мальные или очень низкие?

В заседании «круглого стола» 
участвовали присяжные заседа
тели не только из Екатеринбурга, 
но и Самары, Томска, Великого 
Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Челябинска.

Вот мнение Ларисы Мерку-

заседателей, и Независимого 
экспертно-правового совета, 
который представляла на «кру
глом столе» председатель его 
правления Мара Полякова, член 
Совета при Президенте РФ по 
содействию развитию инсти
тутов гражданского общества 
и правам человека, результаты

нижестоящих судах в обязатель
ном порядке проводить предва
рительные слушания, чтобы об
виняемый, не признающий себя 
полностью таковым, мог без 
опасений заявить ходатайство 
о рассмотрении его дела судом 
с участием присяжных заседа
телей.

На его открытии выступили 
Леонид Никитинский, старшина 
Гильдии судебных репортёров, 
автор проекта «Клуб присяж
ных», Сергей Симонян, инициа
тор программы «Присяжные Ура
ла», Тим Сэндаски, генеральный 
консул США в Екатеринбурге.

Если первые два выступав
ших говорили о необходимости 
совершенствовать законода
тельную базу института суда 
присяжных заседателей России 
по аналогии с изученным опы
том работы присяжных за океа
ном, о финансировании с согла
сия российского правительства 
этой программы, в основном, 
оттуда же, то генеральный кон
сул неожиданно проявил глубо
кую осведомлённость о тради
ции правосудия с участием суда 
присяжных в России, начавшей
ся с правовой реформы в 1864 
году.

-В России были одни из луч
ших в мире суды присяжных, 
- отметил он. - Основываясь 
на этих традициях, в 1993 году 
Россия вернула возможность 
присутствие присяжных заседа
телей в суде. В 2002 году новый 
Уголовно-процессуальный ко
декс РФ установил обязатель
ность участия суда присяжных в 
рассмотрении ряда дел.

Право на правосудие
Статья 123 Конституции 

Российской Федерации уста
навливает право граждан на 
судопроизводство с участием 
присяжных заседателей. С дру
гой стороны, вынесение вер
диктов присяжными заседате
лями - это весьма эффективная 
форма участия представителей 
народа в отправлении правосу
дия в судах общей юрисдикции. 
Разбирательство уголовных дел 
с их участием пока уголовно
процессуальное законодатель
ство допускает только в Вер
ховном Суде и в судах уровня 
субъектов России, а также в 
окружных (флотских) военных 
судах, кроме уголовных дел, 
подпадающих под ряд статей.

Насколько же популярна и до
пустима деятельность присяж
ных заседателей в России?

Судите сами: ежегодно с 
их участием рассматривается 
600-700 уголовных дел в отно
шении примерно 1200 подсуди
мых, это около 0,1 процента от 
всех оконченных вынесением 
приговора уголовных дел.

Как оценивать эти статисти-

шевой, присяжного заседателя 
из Перми, принявшей участие в 
двух судебных процессах.

-Совершенно непонятно, как 
муниципальные власти отби
рают кандидатуры для работы 
присяжными заседателями. Не
которые даже не знают до вызо
ва на судебный процесс, что они 
попали в этот список, многим 
просто это неинтересно либо 
они по натуре люди равнодуш
ные, готовые только отсидеть 
на заседаниях суда и получить 
за это компенсацию. А это сразу 
чувствуется всеми участниками 
судебного процесса. Это общая 
проблема для всех регионов 
страны, - считает она. - Перед 
отбором адвокатами присяж
ных обычно демонстрируется 
учебный фильм с записью уго
ловного процесса. Я бы его по
меняла на другой, в котором нам 
больше бы объясняли огромную 
ответственность, которую мы на 
себя берём, решая судьбу обви
няемого.

Между тем, по мнению ана
литиков и Клуба присяжных

опросов бывших присяжных за
седателей, судей, прокуроров, 
адвокатов говорят о поддержке 
идеи расширения круга уголов
ных дел для суда с участием при
сяжных.

В предложениях о внесе
нии изменений в Уголовно
процессуальный кодекс РФ, 
разработанных Сергеем Па
шиным, заслуженным юри
стом Российской Федерации, 
на основе опыта присяжных из 
19 регионов страны записано: 
«...отнести к ведению суда с уча
стием присяжных заседателей 
ныне рассматриваемые район
ными судами уголовные дела 
о следующих преступлениях 
- убийстве и умышленном при
чинении тяжкого вреда здоро
вью потерпевшего, повлёкшем 
по неосторожности его смерть, 
разбое, незаконном производ
стве, сбыте, пересылке нарко
тических средств и психотроп
ных веществ, получении и даче 
взятки». Такие дела предла
гается переносить на уровень 
областных (краевых) судов, а в

Почему нужны такие из
менения? По двум причинам: 
во-первых, как считает Сергей 
Пашин, именно при инкримини
ровании гражданину такого рода 
нарушений закона наиболее воз
можны «подставы» в ходе след
ствия, а во-вторых, в районных 
судах и гарнизонных военных су
дах просто нет организационных 
условий для разбирательства 
дел с участием присяжных.

Разработаны и предложения 
по совершенствованию суда 
присяжных в России.

Первое - о необходимости 
реализовать меры, вплоть до 
налоговых льгот, поощряющие 
работодателей отпускать при
сяжных заседателей в суд, по 
возможности сохраняя за ними 
средний заработок. Второе - 
восстановить административ
ную ответственность кандида
тов в присяжные заседатели за 
неявку без уважительной при
чины по вызову в суд для ис
полнения своего гражданского 
долга. Третье - отбор присяж
ных должен производиться ме

тодом случайной выборки в при
сутствии сторон, как это было 
в практике дореволюционного 
законодательства, что позволит 
исключить случаи искусствен
ного подбора. Чтобы избежать 
случаев подкупа присяжных, не
обходимо запретить разглашать 
сведения о них в СМИ и Интер
нете. Четвёртое - меры защиты 
присяжного и его близких от по
сягательств в связи с его дея
тельностью в суде должны осу
ществляться безоговорочно.

Далее идут пункты об органи
зации и ходе самого судебного 
процесса. Всего же участники 
«круглого стола» обсудили 32 
конкретных предложения, среди 
которых есть и такое, как рас
пространение полномочий суда 
с участием присяжных заседате
лей на некоторые гражданские 
дела - в частности, о причине
нии вреда гражданину в резуль
тате неправомерных действий 
государственных органов, а так
же предприятий, независимо от 
форм собственности.

Перед судьями, представи
телями обвинения и защиты, 
Общественной Палаты РФ вы
ступили Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, 
ведущий научный сотрудник 
Института государства и права 
Российской академии наук Люд
мила Карнозова и Татьяна Мар
кова, преподаватель кафедры 
уголовно-процессуального пра
ва Московской государственной 
юридической академии, а также 
другие специалисты.

Валентина СМИРНОВА.

(на плане участки пронумерованы по списку) сообща
ют остальным участникам о своем намерении выделить зе
мельные участки в счёт принадлежащей им земельной доли. 
Категория земель - земли сельхозназначения.

Разрешенное использование - для ведения сельскохозяй
ственного производства. Выделяемые участки находятся око
ло оз. Кривое, в районе деревни Майорове, от озера в сторо
ну с.Сладковское.

Возражения принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования сообщения по адресу: 623942, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с.Сладковское, ул. Школьная, д. 7 , Панина Нина Влади
мировна, телефон 8-34361 -24-1-90.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» 
по итогам 2008 года

(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16 - 41)
Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 04 
июня 2009 года состоится годовое (по итогам 2008 года) общее со
брание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ния по вопросам, поставленным на голосование с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Комин
терна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, - 29 апреля 2009 года.

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с от
сутствием кворума, 05 июня 2009 года состоится повторное годовое 
общее собрание. Начало собрания в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Повестка дня собрания:
1 .Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётно

сти, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2008 год, 
а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов Общества по итогам 2008 года.

2.Утверждение аудитора Общества.
3.Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям 

Общества по итогам 2008 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годово

го общего собрания, представив не позднее 02 июня 2009 года, а 
в случае проведения повторного годового собрания не позднее 03 
июня 2009 года, лично или почтовым отправлением заполненные са
мостоятельно бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 
620078, г.Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо 
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а 
для представителей акционеров также документы, подтверждающие 
их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.

Бюллетень для голосования № 1 предназначен для голосования 
на годовом общем собрании 04 июня 2009 года.

Бюллетень для голосования № 2 предназначен для голосования 
на повторном годовом общем собрании 05 июня 2009 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению ак
ционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно озна
комиться начиная с 15 мая 2009 года, а в случае проведения повтор
ного годового общего собрания с 16 мая 2009 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 
125 (телефон для справок (343) 253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе».

АКТИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
1. Внеоборотные активы

Основные средства 120 1343 49168
Незавершенное строительство 130 8245 -
Долгосрочные финансовые вложения 140 20000 165000

Итого по разделу I 190 54588 214168
II. Оборотные активы

Запасы 210 107 183
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

211 2 -

расходы будущих периодов 216 105 183
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

240 11026 31925

в том числе:
покупатели и заказчики 241 ы 194
Краткосрочные финансовые вложения 250 2439137 528335
Денежные средства 260 13318 20129

Итого по разделу II 290 2463588 580572
БАЛАНС 300: 2518176 794740

ПАССИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 273 273
Добавочный капитал 420 71 069 71 069
Резервный капитал 430 68 68
в том числе:
резервы, образованные в соответствии 
с законодательством

431 68 68

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

470 2431899 698778

Итого по разделу III 490 2503309 770188
IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV 590 - -
V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 620 5758 4953
в том числе:
поставщики и подрядчики

621 1836 2492

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2008 года 

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» ИНН 
8913001231

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 

16-41

задолженность перед персоналом 
организации

622 2521 1439

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

623 74 61

задолженность по налогам и сборам 624 542 596
прочие кредиторы 625 785 365
Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов

630 9109 19599

Итого по разделу V 690 14867 24552
БАЛАНС 700: 2518176 794740

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За январь - декабрь 2008 года

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
строки

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4
Износ жилищного фонда 970 85 99

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за вычетом 
налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей)

010 775362 73599

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (904025) (71587)

Валовая прибыль 029 (128663) 2012
Управленческие расходы 040 (10762) (5418)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (139425) (3406)
Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях 080 29652 9736
Прочие операционные доходы 090 41 276403
Прочие операционные расходы 100 (1563025) (8202)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (1672757) 274531
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

180 (43978) (7969)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 (1716735) 266562

Наименование 
показателя

Кол 
строки

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
I 2 3 4 5 6

Прибыль (убыток) 
прошлых лет

220 - 20 - 115

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в 
праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Закрытое акционерное общество «Постин
дустриальные технологии» (место нахождения: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, 
ул. Кузнечная, д. 7а, ИНН 7719206268), собственник зе
мельной доли в размере 731,25 га (свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 АБ 023973 от 25.06.2003 г.) 
сообщает участникам долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, земли КСП «Кайгородское» - в грани
цах участка, о своём намерении выделить земельный участок 
ориентировочной площадью 731,25 га ( площадь уточняется 
при межевании).

Земельный участок расположен в восточной части ка
дастрового квартала 66:19:19 09 013, на север от границы 
п.Кайгородское, восточной границей участка служит а/дорога 
на Южаково.

Цель выдела - для сдачи 
в аренду для целей сель
скохозяйственного произ
водства.

Возражения от участ
ников долевой собствен
ности вышеуказанного 
земельного участка при
нимаются в течение 30 
дней со дня опубликова
ния настоящего сообще
ния по адресу: 624055, 
Свердловская область, 
Белоярский район, 
с.Косулино, ул. Кузнеч
ная, д. 7а.
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Если вы 
заключили

договор ренты
В настоящее время значительное число граждан 
заключают договоры пожизненного содержания с 
иждивением (договоры ренты). В связи с вопросами, 
поступающими от налогоплательщиков, Министерство 
финансов Российской Федерации письмом от 
24.03.2009 №03-04-07-01/97 разъяснило порядок 
налогообложения доходов физических лиц, полученных 
по договору пожизненного содержания с иждивением.

В соответствии со статьей 
583 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по 
договору ренты одна сторона 
(получатель ренты) передаёт 
другой стороне (плательщи
ку ренты) в собственность 
имущество, а плательщик 
ренты обязуется в обмен на 
полученное имущество пе
риодически выплачивать 
получателю ренту в виде 
определенной денежной 
суммы либо предоставления 
средств на его содержание в 
иной форме. При этом в пун
кте 1 статьи 585 Гражданско
го кодекса указывается, что 
имущество, которое отчуж
дается под выплату ренты, 
может быть передано получа
телем ренты в собственность 
плательщика ренты за плату 
или бесплатно.

Договор ренты являет
ся возмездным, поскольку 
встречная обязанность в пре
доставлении материально
го или иного блага является 
обязательной. В случае пере
дачи имущества под выплату 
ренты бесплатно договор всё 
равно остаётся возмездным, 
так как присутствует встреч
ное предоставление в виде 
рентных платежей либо пре
доставление средств на со
держание в иной форме.

Пунктом 2 статьи 585 
Гражданского кодекса преду
смотрено, что в случае, когда 
договором ренты предусма
тривается передача имуще
ства за плату, к отношениям 
сторон по передаче и опла
те применяются правила о

купле-продаже Гражданско
го кодекса, а в .случае, когда 
такое имущество передаётся 
бесплатно, правила о дого
воре дарения постольку, по
скольку иное не установлено 
правилами главы 33 Граж
данского кодекса и не проти
воречит существу договора 
ренты.

Таким образом, правила 
договоров купли-продажи 
или дарения применяются в 
рентных отношениях только 
к отношениям по передаче и 
оплате имущества.

Из вышеизложенного сле
дует, что договор ренты - это 
самостоятельный, имеющий 
свои особенности вид дого
вора. Полученное по догово
ру ренты имущество, в том 
числе бесплатно, не является 
даром плательщику ренты и 
само по себе не рассматри
вается как его доход. Вопрос 
о доходе в виде полученного 
по договору ренты имуще
ства может возникнуть в от
дельных случаях прекраще
ния договора.

Что касается физических 
лиц - получателей ренты по 
договору пожизненного со
держания с иждивением, то 
предоставляемое им пла
тельщиками ренты содержа
ние в виде денежных средств 
или в иной форме является 
доходом, подлежащим об
ложению налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13 
процентов.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва:

- ведущей группы должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области категории «руководите
ли»;

- старшей группы должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области категории «специали
сты».

Требования: высшее профессиональное образование, для 
категории «руководители» стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе по формированию ка
дрового резерва, подают следующие документы:

1 (личное заявление;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3)2 фотографии (3x4);
4)копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

5)копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариаль
но или кадровыми службами по месту работы;

6)копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты;

7)копию страхового свидетельства обязательного пенсионно
го страхования;

8)копию документа воинского учёта (все листы);
9)медицинское заключение о состоянии здоровья (документ 

об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу и её прохождению);

10)сведения (декларация и справка) о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11 )копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом ор
гане физического лица по месту жительства;

12)возможно представление рекомендательных писем с преж
них мест работы, в т. ч. органов государственной исполнительной 
власти, предприятий и учреждений Свердловской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса 24 июня 2009 
года в 14.00.

Форма проведения конкурса для категории «руководители» - 
индивидуальное собеседование, для категории «специалисты» 
- реферат и индивидуальное собеседование.

Документы принимаются по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, кабинет 10.

Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, вос
кресенья и праздничных дней) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - до 16.00.

Информация о конкурсе размещена на сайте http://www.dozhm. 
midural.ru. Справки по телефону: (343) 375-77-15.

Главное Управление МЧС России 
по Свердловской области

проводит конкурс на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы:

- главного специалиста-эксперта контрольно
ревизионного отдела;

- главного специалиста-эксперта отдела (ГИМС).
Квалификационные требования, предъявляемые к должно

сти:
-гражданство Российской Федерации;
-наличие высшего профессионального образования.
Соответствующие документы для участия в конкурсе прини

маются по адресу: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта. 8а. каб. 407. 
Телефон для справок(343) 217-11-Ю, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

Конкурс проводится 19 июня 2009 года. Приём докумен
тов для участия в конкурсе с 18 мая 2009 года по 18 июня 
2009 года.

І_
ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2009 г. № 442-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка, сроков и критериев отбора муниципаль
ных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, 
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
13.05.2006 г. No 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002—2010 годы», постановления Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской 
области на 2006—2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 12-6, ст. 1668) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 31.10.2007 г. № 1063-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1763), 
от 24.04.2008 г. № 371-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 4-2, ст. 527) и от 01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2008, № 10, ст. 1579), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образова

ний в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья (прилагаются).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 22.04.2009 г. № 442-ПП

«Об утверждении порядка, сроков и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям 

для приобретения (строительства) жилья»

Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 

отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам ко
торых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской обла
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансиро
вание социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья (далее — отбор), является определение муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья.

3. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на со
финансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья в срок до 1 августа.

4. Отбор проводит Департамент по делам молодежи Свердловской об
ласти (далее — Департамент).

5. Отношения, возникающие между Департаментом и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, пред
ставившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регулируются 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде
ральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. 
№ 285, планом мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
Свердловской области на 2006—2010 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об 
утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Свердловской области на 2006—2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12-6, ст. 1668) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.10.2007 г. 
№ 1063-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 10-3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 527) и от 01.10.2008 г. № 1044-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10, ст. 1579) 
(далее — План), и настоящим Порядком.

Глава 2. Организация отбора
6. В рамках отбора Департамент осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской об

ласти;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области, 

прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие порядок предостав
ления субсидий, а также контроль за расходованием и представлением 
отчетности об их использовании.

Территориальный отраслевой испол
нительный орган государственной власти 
Свердловской области - Управление соци
альной защиты населения Министерства со
циальной защиты населения Свердловской 
области по Октябрьскому району города Ека
теринбурга объявляет о приёме документов 
для участия в конкурсе:

1. На замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

- начальника отдела бухгалтерского учёта 
и отчётности - главного бухгалтера - образо
вание высшее профессиональное по специаль
ностям «экономика», «бухгалтерский учёт, ана
лиз и аудит»; стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государствен
ной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет;

2. На включение в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей государ
ственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела бухгал
терского учёта и отчётности - заместителя 
главного бухгалтера - образование высшее 
профессиональное по специальностям «эконо
мика», «бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; стаж 
государственной гражданской службы Россий
ской Федерации (государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

- главного специалиста, ведущего специ
алиста отдела бухгалтерского учёта и отчёт
ности - образование высшее профессиональное 
по специальностям «экономика», «бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит»; без предъявления требова
ний к стажу работы.

- ведущего специалиста отдела социаль
ных гарантий и льгот - образование высшее 
профессиональное по специальностям «юри
спруденция», «государственное и муниципаль
ное управление»; без предъявления требований 
к стажу работы.

- ведущего специалиста отдела опеки и

■ ОФИЦИАЛЬНО

Глава 3. Извещение о проведении отбора
7. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 

всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее чем 
за 30 дней до окончания отбора.

8. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муни

ципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. Для участия в отборе участники представляют в Департамент заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера стра

ницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденную муниципальную программу по обеспечению жильем 

молодых семей;
4) документ об утверждении муниципальной программы по обеспечению 

жильем молодых семей;
5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници

пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-03 «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 418—419), от 27 апреля 2007 года № 31-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143) и от 27 июня 2008 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 июня, № 209—212);

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

7) список молодых семей, претендующих на получение социальной вы
платы, сформированный в той же хронологической последовательности, в 
какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, подписанный главой муниципального образования в Свердловской 
области, составленный по форме согласно приложению к настоящему По
рядку;

8) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской 
области, подписанную главой муниципального образования в Свердловской 
области и начальником финансового (финансово-бюджетного) управления 
(отдела) муниципального образования в Свердловской области, заверенную 
печатью муниципального образования в Свердловской области.

10. Документы, указанные в подпунктах 3,4, 7,8 пункта 9 настоящего По
рядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, 
указанные в подпунктах 1, 2,5, 6 пункта 9 настоящего Порядка, представля
ются на бумажном носителе.

11. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после
довательности, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерована

Форма 

СПИСОК 
молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты в 20__году, 

по____________________________________  
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата и осно
вание призна- 
ния семьи, ну
ждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Данные для расчета соци
альной выплаты

Информация 
о наличии 

жилого недви
жимого иму
щества у чле
нов молодой 

семьи

Ф.И.О.
членов 

молодых 
семей

количество 
членов моло

дой семьи 
(человек)

паспорт гражданина Рос
сийской Федерации или 
свидетельство о рожде

нии несовершеннолетне
го, не достигшего 14 лет

число, ме
сяц, год 

рождения

свидетельство о бра
ке

средняя ры
ночная стои
мость 1 м2 об
щей площади 
жилья, тыс.

рублей

общая пло
щадь жилого 
помещения, 

м2

серия, но
мер

кем, когда 
выдан

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава муниципального образования  И.О. Ф.
(подпись)

М.П.

Исполнитель, телефон
(должность, Ф.И.О. лица, сформировавшего список)

Примечания:
1. В графе 10 средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья определяется в порядке, установленном органом местного самоуправ

ления в Свердловской области, на основании Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-03 «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» и 
указывается по состоянию на последнюю дату.

2. В графе 11 общая площадь жилого помещения указывается исходя из численного состава молодых семей в соответствии с нормативами, 
установленными пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпро
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002—2010 годы».

попечительства - образование высшее профес
сиональное по специальностям «юриспруден
ция», «социальная работа», «государственное и 
муниципальное управление»; без предъявления 
требований к стажу работы.

Общие требования к кандидатам: граждан
ство Российской Федерации; профессиональные 
знания и навыки: знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, феде
рального законодательства и законодательства 
Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, основных положений 
действующего законодательства в области про
хождения государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Свердловской области; 
знания и навыки подготовки правовых актов и де
ловых документов, работы с персональным ком
пьютером.

Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить следующие документы: личное заявле
ние, собственноручно заполненную и подписан
ную анкету установленной формы с приложением 
фотографии размером 4,5x6, копию трудовой 
книжки, копию документа о высшем профессио
нальном образовании, медицинское заключение 
о состоянии здоровья (отсутствие заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую 
службу), копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъ
является лично по прибытии на конкурс). Копии 
трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотари
ально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Документы для участия в конкурсе принима
ются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления в «Областной газете» по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комн. 219 
понедельник - четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00; пятница - с 9.00 до 13.00. Телефон для 
справок: 251-64-31.

Предварительное время проведения кон
курса 26 июня 2009 года в 10.00 по адресу 
г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комн. 
201.

и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

Глава 4. Представление заявок на участие в отборе
12. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области в Департамент.
13. Муниципальные образования в Свердловской области, представив

шие заявку, не соответствующую требованиям, указанным в пунктах 9—11 
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются.

14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

15. Заявки не рассматриваются в случае их получения Департаментом 
по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
отбора.

16. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Департамент, 
о чем делается отметка на первой странице заявки.

Глава 5. Отбор муниципальных образований в Свердловской об
ласти

17. Департамент:
1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистра

цию заявок;
2) в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям настоящего 
Порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение оформляется 
приказом директора Департамента;

3) в течение 5 рабочих дней после проверки заявок информирует участ
ников о результатах отбора;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о причинах 
непрохождения отбора.

18. Департамент отклоняет заявку, если она не отвечает требованиям и 
условиям отбора, предусмотренным настоящим Порядком.

19. Департамент имеет право запросить у участников пояснения по во
просам, являющимся предметом отбора.

Глава 6. Критерии отбора
20. Критериями отбора являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы по обеспече

нию жильем молодых семей. Муниципальная программа должна соот
ветствовать нормативным правовым актам Правительства Российской 
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения жильем молодых 
семей;

2) наличие средств в местном бюджете на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья;

3) отсутствие нарушений использования социальных выплат, ранее предо
ставленных молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании 
в Свердловской области, являющемся участником отбора;

4) своевременность и полнота представления запрашиваемой Департа
ментом отчетной информации по реализации Плана.

Глава 7. Оценка заявок, поступивших на отбор
21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали 2 балла и менее, считаются непрошедшими отбор.

Приложение 
к порядку, срокам и критериям отбора 

муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены 

субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям 

для приобретения 
(строительства) жилья

Проведение общего собрания в порядке заочного голосования 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:673 (земли ТОО «Горнощитское») из земель сельскохозяйственного назна
чения по вопросу согласования местоположения границ участка, выделяемого в счёт зе
мельной доли

Повестка: выделение участникам долевой собственности Морозовой Светлане Александров
не (св-во 66 АВ 366084 от 05.09.2006), Рубановой Тамаре Александровне (св-во 66 АВ 366085, от 
05.09.2006), Лоскутовой Ольге Александровне (св-во 66 АВ 366083 от 05.09.2006) в счёт земельной 
доли (2,34 га) на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, из земель быв
шего ТОО «Горнощитский», принадлежащей им на праве общедолевой собственности по 1/3 доли 
каждой, земельный участок в их общедолевую собственность по 1/3 доли каждой в следующих гра
ницах: 250 м к западу от моста через ж/д дорогу на Екатеринбург, в 400 метров к юго-западу от пе
рекрестка ул. Новоселов и ул. Луговая в п.Широкая речка, в 900 м от пересечения дорог п.Широкая 
речка - п.Полевской, в северной части граничит с земельным участком, выделяемым другим участ
ником долевой собственности, общей площадью 23400 кв. м, на схеме запрашиваемый участок за-
крашен.

Кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка проводятся 
межевой организацией ООО «ГеоКад». Голосование производится в заочном порядке путём на
правления голоса «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ», по адресу: г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 
4, оф. 5, с обязательным приложением нотариально 
заверенных копий правоустанавливающих и пра
воудостоверяющих документов, подтверждающих 
право на земельную долю, документа, удостоверяю
щего личность участника, доверенностей от пред
ставителей. В случае отсутствия отказа от участия в 
голосовании, а также при отсутствии обоснованных 
возражений (голос «ПРОТИВ») о выделении земель
ного участка, местоположение выделяемого участка 
и его границ считается согласованным, а решение 
общего собрания принятым. Голоса направляются в 
течение 30 дней с момента публикации настоящего 
сообщения. Голоса, направленные почтой, учитыва
ются с учётом прохождения почтовых отправлений по 
Свердловской обл., т. е. в течение 10 дней с момента
их направления.

Отдел рекламы «Областной газеты» 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Спасибо всем, кто помог
Уважаемые друзья!
Командование и коллектив Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн выражают сердечную благодарность всем, 
кто принял участие в подготовке и проведении празднования 
64-й годовщины Победы в госпитале ветеранов войн.

г.Екатеринбурга. Особо хочется 
отметить торговый центр МЕГА 
ООО «ИКЕА-МОС» во главе с 
его управляющим господином 
М.Нильссоном.

Для нужд госпиталя выдели

ли товары и денежные средства 
торговая сеть «АШАН», ООО 
МО «Отдел медицинской тех
ники», санаторий «Обуховский», 
ООО «Южный берег», ООО 
«Мега-Адко», Уральский банк

Сбербанка РФ, Группа «Сина
ра», Свердловское протезно- 
ортопедическое предприятие и 
многие другие.

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия обе-

Большую работу по оформ
лению и приведению помеще
ний и территории госпиталя в 
идеальный порядок провели 
коллективы учащихся и студен
тов Уральского государствен
ного горного университета, 
Свердловского областного ба
зового медицинского колледжа, 
детского дома № 7, военнослу
жащие Уральского корпуса Же
лезнодорожных войск, курсанты 
Екатеринбургского высшего ар
тиллерийского командного учи
лища (института).

В военном параде на площа
ди перед госпиталем приняли 
участие солдаты и офицеры 
Железнодорожных войск, кур
санты и офицеры ЕВАКУ, рота 
барабанщиков лицея милиции 
ГУВД Свердловской области, 
кадеты Сысертской морской 
школы.

Тепло поздравили вете
ранов войн, находящихся на 
лечении в госпитале, губер
натор Свердловской обла
сти Э.Россель, исполняющий 
обязанности главного Феде
рального инспектора Сверд

ловской области А.Засенко, 
председатели и депутаты обе
их палат Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти, председатель и члены 
правительства Свердловской 
области, почётный начальник 
госпиталя России С.Спектор, 
Уполномоченный по правам 
человека Свердловской об
ласти Т.Мерзлякова, глава 
города Екатеринбурга, пред
седатель городской Думы, 
главы администраций райо
нов города, командование 
Приволжско-Уральского во
енного округа, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхо
турский, Генеральные кон
сулы США, Франции, главы 
дипмиссий Республики Бела
русь и Украины, руководители 
организаций и учреждений, 
представители общественных 
ветеранских организаций.

В приобретении подарков 
для пациентов-ветеранов войн 
оказали помощь: Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, городская Дума, 
Комитет по товарному рынку

спечило госпиталь цветами, зе
ленью для праздничных столов.

Сегодня, когда госпиталь 
переживает нелёгкие времена, 
ваша дружеская поддержка осо
бенно значима. Мы признатель
ны вам за оказанную благотво
рительную помощь, за чуткость 
и доброе отношение к ветера
нам, находящимся на лечении в 
госпитале.

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополу
чия, долгой и плодотворной де
ятельности на благо родной об
ласти и города Екатеринбурга.

От имени ветеранов войн 
и коллектива госпиталя 

Виктор БАШКОВ, 
начальник госпиталя. 

Фото 
Станислава САВИНА.

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Опыт в запас не уходит
В середине апреля в Чечне был отменён 
режим контртеррористической операции, 
который действовал почти десять лет. Он 
был установлен Указом Президента России 
в связи с эскалацией напряженности на 
Северном Кавказе.
В 1999 году боестолкновения на границе 
Дагестана и Чечни подразделений 
федеральных сил с бандформированиями 
Басаева и Хаттаба переросли в 
широкомасштабные боевые действия. В 
них принимали участие и воины-уральцы 
под руководством представителей высшего 
командного состава округа.
На долю бывшего заместителя 
командующего войсками ПУрВО 
генерал-лейтенанта Анатолия Сидякина 
(ныне он руководит Территориальным 
управлением Ростехнадзора по Уральскому 
федеральному округу) выпало участвовать 
в одном из наиболее драматичных боевых 
эпизодов десятилетней давности в районе 
райцентра Ботлих. За личную отвагу и 
самоотверженность, проявленные при 
исполнении особо важного задания в 
Республике Дагестан, он награждён орденом 
Мужества.

Мой журналистский блокнот хранит записи 
воспоминаний, которыми в своё время поделился 
Анатолий Михайлович. Они и легли в основу этого 
материала.

-В общем, так, капитан, - командарм опустил 
бинокль и кивнул в сторону господствующей вы
соты, - если не оседлаешь её раньше басаевских 
головорезов, туго нам придётся. - И помолчав, до
бавил совсем не по-уставному: - А посему, Миша, 
поднимай своих ребят - и вперёд!

Однако командир группы спецназа не спешил 
покидать командный пункт, помрачнел, на его ску
лах заходили желваки.

-В чём дело, капитан? Не ясна задача? Прика
зываю немедленно приступить к выполнению!

Командарм уже пожалел, что позволил себе в 
разговоре с подчинённым нотки душевности. На
верное, просто хотел таким образом несколько 
смягчить суровость обстановки, которая услож
нялась с каждым часом, и промедление в выпол
нении подразделениями боевой задачи в букваль
ном смысле слова было смерти подобно.

-Задача ясна, — процедил сквозь зубы капи
тан, — только людей на верную гибель не поведу, 
и сам не пойду!

-В таком случае я буду вынужден... — рука ко
мандарма потянулась к кобуре.

Этот аргумент на войне был убедительнее

любых уговоров. Группа заняла высоту, и дюжи
на спецназовцев стала для командарма, говоря 
образно, глазами и ушами в непосредственной 
близости от позиций боевиков. Противник значи
тельно превосходил наши подразделения числен
ностью, был наилучшим образом вооружён и эки
пирован. Оставалось ждать подкрепления и идти 
на всяческие хитрости, чтобы ввести в заблужде
ние Басаева и Хаттаба, намеревавшихся захватить 
Ботлих.

О тех событиях генерал-лейтенант запаса Ана
толий Сидякин вспоминает, как об одном из самых 
серьёзных испытаний, выпавших на его долю за 
все тридцать семь лет армейской службы. Уверен, 
что оружие он применил бы, прояви тот офицер 
неповиновение и дальше. На войне как на войне: 
временная слабость капитана могла стоить сотен 
человеческих жизней.

Спецназовцы не только вели наблюдение за пе
редвижениями бандитов, но и удачно корректиро
вали огонь нашей артиллерии, нанёсшей несколь
ко огневых налётов по выдвигавшимся для атаки 
боевикам. Кстати, группа вернулась без потерь. 
Генерал сделал всё необходимое для обеспечения 
вывода людей в расположение основных сил, а ко
мандир группы принёс ему публичные извинения 
за минутное малодушие.

Самой тревожной для людей, оборонявших 
Ботлих, выдалась ночь с 8 на 9 августа 1999 года. 
Анатолий Михайлович опасался, что бандиты мо

гут обойти райцентр: чтобы прикрыть фланги, сил 
у него было недостаточно. К тому же практически 
одновременно от многих местных руководителей 
стали поступать просьбы выделить подразделе
ния для прикрытия тех или иных объектов. Но ко
мандарм категорически отказался от распыления 
сил и средств. Характер местности был таков, что 
если бы бандиты заняли Ботлих, то выбивать их из 
него пришлось бы очень долго и с большими по
терями.

Генерал-лейтенант Сидякин приказал орга
низовать на ночь круговую оборону. Дорогу на 
основном направлении заминировали и таким 
образом максимально обезопасили людей от 
внезапного нападения. Помимо всего, мест
ность всю ночь подсвечивали осветительными 
минами, периодически простреливали, созда
вая ложное впечатление, что наших войск до
статочно много. Это ввело в заблуждение Ба
саева, и он отказался от ночной атаки. Время 
было выиграно.

Всю ночь генерал не смыкал глаз. Ходил по по
зициям, поддерживал ребят, уточнял с ними за
дачи, секторы обстрела. Старался занять людей, 
скоротать время. С рассветом начало подходить 
подкрепление, Средств для разгрома бандитов 
было еще недостаточно, но чаша весов стала скло
няться в нашу пользу.

Через какое-то время на помощь Ботлиху из 
Буйнакска вышел усиленный танками и артилле
рией мотострелковый батальон 136-й бригады. 
Техника пошла через Гимринский тоннель, кото
рый Сидякин заранее приказал взять под охрану 
и организовать там комендантскую службу. В те
чение суток мощная колонна с бронетехникой вы
шла в район укрепившихся бандформирований и 
разгромила основные опорные пункты террори
стов. Бандитов выдавили из Дагестана обратно на 
территорию Чеченской Республики, и группировка 
войск приступила к очередному этапу контртерро
ристической операции. Так командарм разрубил 
один из тугих узлов кавказского конфликта и завя
зал, говоря образно, другой узелок в собственной 
памяти о тех событиях.

Памятны те события Анатолию Михайловичу 
ещё и по другой причине.

Докладывая обстановку в районе Ботлиха на
чальнику Генерального штаба, Сидякин принял от 
него поздравления с назначением на вышестоя
щую должность — заместителя командующего 
войсками Уральского военного округа. Да вот 
только с отъездом в Екатеринбург из-за терро
ристов пришлось повременить. Правда, и с Кав
казом генерал расставался ненадолго. В течение 
двух месяцев Анатолий Михайлович готовил два

уральских полка для участия в боевых действиях в 
Чечне.

Солнце и ветры полигонов для боевого генера
ла были отнюдь не абстрактными образами. Дни 
напролет он заставлял людей до седьмого пота 
отрабатывать боевые задачи, тренироваться, до
водя действия до автоматизма. И всё для того, 
чтобы солдаты и офицеры были готовы и умели 
выжить на войне, упреждая противника хитростью, 
смелостью, быстротой. Обходительность и дели
катность, интеллигентность, которыми славился 
генерал среди коллег и подчиненных в обычной 
обстановке, здесь уступали место жёсткости, тре
бовательности, бескомпромиссности. Впослед
ствии правильность принимавшихся решений 
подтвердила война.

Безукоризненно проведенная передислока
ция, успешное занятие указанных позиций, обу
стройство на новом месте, полноценное вклю
чение уральских полков в боевую деятельность 
группировки снискали генералу поистине сынов
нюю любовь и популярность средиличного соста
ва. В Анатолия Михайловича верили как в самих 
себя, упрашивали остаться. «На кого оставляете 
своих подчинённых?» - говорили офицеры, про
вожая Сидякина на Урал. А он отвечал просто: на 
таких же заботливых отцов-командиров, которых 
воспитала война, и которые ещё не перевелись в 
армии, несмотря на все реформы.

Не без боли вспоминал Анатолий Михайлович 
одного высокопоставленного военного чинов
ника. Прилетев на вертолёте на передовую, не 
разобравшись в обстановке, а руководствуясь 
лишь своими амбициями, он приказал бросить 
на штурм населённого пункта имеющиеся силы 
и взять его лобовой атакой. Полегли десятки лю
дей, но боевики удержали позиции. А чиновник, 
видя, что ситуация вышла из-под контроля, так 
же стремительно бросился в вертолёт, приказав 
действовать по обстановке. Позже, встретив
шись с горе-полководцем на одном из совеща
ний в Москве, Сидякин высказал всё, что думал 
о том бое и о действиях генерала. Увы, но ино
гда именно по таким людям на гражданке судят 
о всей армии.

Сам Анатолий Михайлович, уволившись в за
пас, убедился, как ценятся на госпредприятиях 
и в бизнесе офицеры, прошедшие хорошую ар
мейскую школу. Исполнительность, трудолюбие, 
обязательность — вот качества, которые отлича
ют бывших военных. Хотя применительно к себе 
Сидякин не приемлет определения «бывший». Он 
генерал-лейтенант запаса, нашедший примене
ние своим знаниям и опыту на ответственной госу
дарственной должности.

Свой огромный опыт Анатолий Михайлович ис
пользует на процветание России и Уральского фе
дерального округа. А опыт, как говорят в армии, в 
запас не уходит.

Виктор СКЛЯР, 
полковник запаса. 

Фото из архива Анатолия Сидякина.

Александр САМАРИН:
«Количество участников

удалось сохранить»
ФУТБОЛ

10 мая стартовал уже 65-й 
по счёту чемпионат Сверд
ловской области. В первой 
группе нынче выступают 11 
команд: «Динур» (Перво
уральск), «Синара» (Каменск- 
Уральский), «Урал-Д»
(Свердловская обл.), «Кедр» 
(Новоуральск), «Металлург» 
(Верхняя Пышма), «Фанком» 
(Алапаевск), «Северский 
трубник» (Полевской), «ФО
РЭС» (Сухой Лог), «Горняк» 
(Качканар), «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург), «Корона» 
(Ревда). Двухкруговые со
ревнования этих коллективов 
завершатся 10 октября.

Комментарий заместите
ля председателя Федерации 
футбола области, заслужен
ного работника физической 
культуры России Александра 
Самарина:

-Финансовый кризис не 
обошел стороной даже футбол 
местного значения. Скажем, су
ществовавший за счёт частных 
инвестиций екатеринбургский 
клуб «Мастер», неплохо дебюти
ровавший в чемпионате-2008, в 
этом году вынужден сойти с дис
танции. Не нашли возможности 
сохранить в городе свою коман
ду и власти Невьянска - местный 
«Зенит» не выступит нынче даже 
в первенстве области по второй 
группе. Куда, кстати, опустился из 
«элиты» режевской «Металлург». 
Во втором эшелоне в предстоя
щем сезоне оказалась и нижне
тагильская «Фортуна», неодно
кратный чемпион области. И это 
факт вообще вопиющий: один из 
крупнейших городов Уральско
го региона практически остался 
без футбола! Давно канул в Лету 
«Уралец», воспитавший столько 
известных игроков. Теперь и по
следний из тагильских могикан, 
клуб «Фортуна», опустился на 
уровень ниже.

Между прочим, в трудные 
времена сумели выстоять мно
гие команды. Трубная метал
лургическая компания (пре
зидент Дмитрий Пумпянский) 
финансирует теперь уже четыре 
команды-участницы област
ного первенства - «Синару», 
«Урал-Д», «Северский трубник» 
и «ВИЗ-Синару». «Динур», как 
всегда, выручил генеральный 
директор предприятия Ефим 
Гришпун. А верхнепышминскую 
«Уралэлектромедь», которой 
отказала в поддержке УГМК, 
спасли местные городские вла
сти, вернув к тому же команде 
ее историческое название «Ме
таллург». Помогли сподвижники 
футбола выйти на старт качка

нарскому «Горняку» и алапаев
скому «Фанкому»... Но главное 
заключается в том, что Феде
рация футбола области смогла 
сохранить для выступления в 
главных на Среднем Урале со
ревнованиях прошлогоднее 
количество участников (25) из 
числа наших ведущих команд.

Что касается новичков первой 
группы, то их два: прошлогодний 
победитель первенства области 
во втором дивизионе «Коро
на» из Ревды (куратор команды 
Алексей Дерягин) и екатерин
бургская «ВИЗ-Синара», костяк 
которой составляют игроки 1992 
года рождения из ДЮСШ «ВИЗ- 
Синары» и «Урала».

-Александр Николаевич, 
представьте заодно и участ
ников стартующего 16 мая 
первенства области среди 
коллективов второй группы.

-Их - 14, то есть на одну боль
ше, чем в прошлогоднем сезоне. 
Новшества есть в формуле про
ведения соревнования. Дабы 
уменьшить финансовые затраты, 
решено на первом этапе поде
лить команды на две подгруппы 
по территориальному принципу 
- «Север» и «Юг». На следующем 
этапе они, согласно занятым ме
стам в турнирах, сыграют между 
собой по системе плей-офф. 
Среди команд второй группы, в 
основном, прошлогодние участ
ники этого турнира. Радует появ
ление новичка - клуба «Брозекс» 
из Березовского, которому ока
зывает поддержку мэр города 
Вячеслав Брозовский.

-Какие футбольные сорев
нования, помимо названных, 
ожидаются на Среднем Урале 
в предстоящем сезоне?

-Они все традиционные. Это 
розыгрыш Кубка области, Куб
ка Федерации для коллективов 
второго дивизиона, детско- 
юношеский чемпионат обла
сти, в котором, несмотря на все 
трудности, выступает более 60 
команд по четырём возрастным 
группам и, наконец, первенство 
области . среди коллективов 
третьей группы. Впрочем, один 
матч из футбольной программы 
нынешнего сезона уже состо
ялся. На искусственном газоне 
Центрального стадиона Екатерин
бурга в розыгрыше Суперкубка 
прошлогодний чемпион области 
«Динур» победил в серии после- 
матчевых пенальти - 5:3 (основное 
и дополнительное время - 0:0) об
ладателя Кубка-2008 «Синару» и 
завоевал почетный приз.

Валерий ДЁМИН, 
пресс-атташе федерации 

футбола 
Свердловской области.

Сбор в Видном завершили 
двумя победами

■ ПРАВОПОРЯДОК

Преступные роли 
распределял... тренер 
Ленинский районный суд Тюмени завершил рассмотрение 
уголовного дела в отношении главного тренера сборной России 
по каратэ Георгия Хижнякова и его подельников, обвиняемых в 
хищении автомобилей.

По данным следствия, в те
чение пяти лет участники меж
региональной организованной 
преступной группы, в которую 
входили Георгий Хижняков и его 
подельники Юрий Комар, Евге
ний Худолеев, Алексей Питримов 
и ранее судимый за кражи транс
портных средств Ахмед Мержоев, 
занимались хищением автотран
спорта на территории Свердлов
ской и Тюменской областей. При 
реализации своих преступных 
планов злоумышленники пользо
вались автомашинами, сотовыми 
телефонами и гаражами, оформ
ленными на подставных лиц.

Как правило, кражи автомо
билей они совершали у торго
вых центров и кафе. С помо
щью современных электронных 
устройств отключали сигнализа
цию и, пользуясь специальными 
приспособлениями, снимали 
противоугонные устройства. За
тем перебивали номера агрега
тов автомашин, подделывали до
кументы и продавали краденое.

При совершении преступле
ний Хижняков распределял роли, 
где ему и Мержоеву отводилась 
роль угонщиков автотранспор
та. Худолеев, Питримов и Комар 
наблюдали за потерпевшими 
и окружающей обстановкой во 
время угона автомобиля, затем 
сопровождали похищенную авто
машину до места так называемо
го «отстоя» - арендованного на 
время гаража, где Комар переде

лывал её для реализации в других 
регионах России.

Следствие установило, что с 
2002 по 2007 годы преступной груп
пой похищено 17 автомашин (как 
правило, дорогих марок) общей 
стоимостью около 18,5 миллиона 
рублей. Мержоев, Комар, Худолеев 
и Хижняков задержаны сотрудника
ми Главного управления МВД Рос
сии по Уральскому федеральному 
округу в июле-ноябре 2007 года. 
По решению суда их заключили под 
стражу. В феврале 2008 года было 
установлено и местонахождение 
Питримова.

Судебный процесс над Хиж
няковым, Комаром, Худолеевым, 
Питримовым и Мержоевым длил
ся почти 11 месяцев, со стороны 
обвинения привлечено около 90 
свидетелей по этому делу.

Хижняков, как непосредствен
ный участник и организатор боль
шинства преступлений, совер
шённых группой, приговорен к 
восьми годам лишения свободы.

Его соучастник и инициатор 
многих преступлений Мержоев 
осужден на девять лет и шесть 
месяцев лишения свободы, Ко
мар - на шесть лет и шесть ме
сяцев, Питримов - на пять лет, 
из них на четыре года условно, и 
Худолеев - на три года условно.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
Камерный театр и 
Челябинский Камерный 
впервые обменялись 
спектаклями. Несмотря на то, 
что театры живут в двухстах 
километрах друг от друга 
и отмечают нынче круглые 
даты (среднеуральскому 
- 10 лет, южноуральскому 
-15), прежде ездить друг 
к другу с постановками не 
доводилось. Но когда-то же 
надо начинать.

Идейным вдохновителем 
первых гастролей стал главный 
режиссер Екатеринбургского 
Камерного, хорошо знающий 
Челябинский, - Евгений Ланцов. 
Для зрительского знакомства 
выбрали проверенную класси-

■ ТЕАТР

В Камерном — 
Камерный...

ку: екатеринбуржцы привезли 
«Пигмалион», а на нашей сцене 
челябинцы сыграли гоголевских 
«Игроков». Поставил их один из 
самых мистических современ
ных отечественных режиссёров 
- Сергей Федотов из Перми (его 
театр «У моста» - завсегдатай 
екатеринбургского фестиваля 
«Реальный театр»). Примеча
тельно, что музыку к спектаклю,

которая несколько лет назад 
звучала в концертном варианте 
в зале Свердловской филармо
нии, написал один из любимей
ших екатеринбуржцами компо
зиторов - Александр Пантыкин.

Кстати говоря, нынешний год 
для Екатеринбургского Камер
ного театра - самый гастроль
ный за всю его историю. Театр 
впервые попробовал играть

на «чужих» сценах. Сначала по 
области (Полевской, Перво
уральск, Верхняя Пышма), и вот 
теперь двинулись и по другим 
областям. А в Челябинске был 
успех! Да ещё какой! Публика 
вызывала артистов несколько 
раз, «бисировала» стоя. Домой 
возвращались вдохновлёнными.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

В последний день апреля 
актёров Драмы Номер Три 
и Маленького театрика 
награждали «Золотыми 
масками».

Призы, сделанные соб
ственными руками, театралам 
вручали каменские школьники. 
Путем строгого подсчета голо
сов выяснилось, кто из профес
сиональных и самодеятельных 
артистов Каменского театра за
помнился ребятам больше всех 
в течение учебного года. Им и 
вручили «Золотые маски».

30 апреля в городском теа
тре в присутствии 700 детей 
и взрослых подводили ито
ги годового соревнования за

...а в Каменске - 
«Золотые маски»

звание «Самый культурный 
класс». С начала сентября 
ребята тесно сотрудничали 
с театром: ходили на спек
такли, отвечали на вопросы 
викторин, участвовали в кон
курсах юных сценографов и 
художников по костюмам. Че
рез официальный сайт театра 
участники проекта получали 
задания от театрального до
мового Театрашки и профес
сора околотеатральных наук

Харлампия Дормидонтовича. 
Этот же профессор водил по 
театру детские экскурсии и 
доходчиво рассказывал о том, 
как много профессий суще
ствует в театре, и как каждый 
специалист участвует в созда
нии спектакля.

Управление образова
ния и Драма Номер Три со
трудничают уже второй год. 
Театр - участник городского 
просветительского проекта

«Образование и культура». В 
управлении, так же, как и в про
фессиональном творческом 
коллективе, уверены в том, что 
чем раньше подросток «подся
дет» на театр, тем меньше ве
роятности, что он «подсядет» 
на наркотики. Искусство на
много приятнее, если вовремя 
его «распробуешь».

Владимир СКРЯБИН.

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная России 

в рамках подготовки к чем
пионату Европы провела в 
подмосковном Видном кон
трольные матчи с командами 
Израиля и Украины.

Посланниц Земли обетован
ной россиянки разгромили со 
счётом 76:46. Новоиспечённые 
чемпионки России в составе 
«УГМК» Светлана Абросимова и 
Мария Степанова начали игру в 
стартовом составе. Степанова 
записала на свой снайперский 
счёт 9 очков, Абросимова на
брала 8 очков и сделала 5 ре
зультативных передач. На по
зиции плеймейкера в сборной 
дебютировала Елена Попова из 
«Вологды-Чевакаты», которую 
по ходу матча меняли Татьяна 
Попова из московского «Дина

мо» и Абросимова. После пере
рыва, связанного с рождением 
ребёнка, за сборную России сы
грала Ольга Артешина из ЦСКА.

Встреча с украинками оказа
лась несколько более упорной - 
действующие чемпионки Европы 
выиграли со счётом 73:59 (Абро
симова - 9; Степанова - 4). В со
ставе национальной команды де
бютировала 21 -летняя защитница 
Наталья Мусина, выступающая в 
американской студенческой лиге 
и включённая в список кандида
тов в самый последний момент.

Следующий подготовитель
ный сбор наша команда прове
дёт с 19 по 25 мая в Новогорске, 
а затем отправится в Каунас, 
где с 1 по 3 июня примет уча
стие в турнире. Соперниками 
сборной России будут команды 
Литвы, Испании и Франции.

«Урал» покинул 
последнюю строчку

БАСКЕТБОЛ
Две недели остаётся до 

финиша соревнований в муж
ской суперлиге «Б».

Один из соперников сверд
ловских команд в двух минувших 
турах курский клуб «Динамо- 
Политех» снялся с чемпионата, 
и в оставшихся матчах чемпио
ната суперлиги «Б», в том числе 
с ревдинским «Темпом-СУМЗ» 
и екатеринбургским «Уралом», 
курянам засчитаны технические 
поражения со счётом 0:20. Та
ким образом, наши команды по
очерёдно сыграли на своей пло
щадке с клубом «НБА-Нижний 
Новгород».

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
«НБА-Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород) - 77:61 
(20:8, 17:14, 23:15, 17:24) и 
93:87 (27:25, 29:22, 17:15, 
20:25).

В первом матче наибольший 
вклад в победу уральцев внёс 
воспитанник нижегородского 
баскетбола Евгений Бабурин 
(20 очков). В повторной встрече 
отличились Олег Бартунов (22), 
Илья Евграфов (19). А вот екате
ринбуржец Андрей Пенкин, не
когда приглашавшийся в сбор
ную России, в составе гостей

ничем особым не отличился.
«Урал» (Екатеринбург) 

- «НБА-Нижний Новгород»
(Нижний Новгород) - 50:73 
(6:19, 9:1, 15:23, 20:20) и 
98:95 (23:19, 24:17, 17:29, 
34:30).

Безропотно уступив в пер
вый день, подопечные Вадима 
Филатова сделали работу над 
ошибками и во втором матче 
взяли реванш. Стоит отметить, 
что в напряжённой концовке не 
дрогнули молодые Лаврентий 
Климов и Павел Трушников, за
крепившие успех своей коман
ды. Две технические победы 
над «Динамо-Политехом» и выи
грыш у нижегородцев позволил 
«Уралу» покинуть последнюю 
строчку в турнирной таблице.

Положение лидеров: «Ав
тодор» - 47 побед (52 матча), 
«Металлург-Университет» - 39 
(52), «Темп-СУМЗ» - 36 (54), 
«Сибирьтелеком-Локомотив» - 
34 (50).

До конца чемпионата «Урал» 
сыграет дома с БК «Рязань» и на 
выезде с череповецкой «Север
сталью», а у ревдинцев остался 
лишь выезд в Череповец.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.



■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Главная вершина —
В жизни этой женщины много 
парадоксального. Издевочки Гали она 
выросла вАнну Васильевну... Будучи 
младшей дочерью, стала главой 
родительской семьи. Начав работать 
воспитателем в детском саду, сделала 
карьеру в органах внутренних дел, 
дослужившись до звания полковника 
милиции.

Ухоженная блондинка с безупречным маникю
ром и стильной прической занимает должность 
заместителя начальника УВД Екатеринбурга, ру
ководит более чем семью тысячами человек и луч
ше всех знает, как защитить город от терактов и 
других напастей...

Анна Васильевна Нипот родилась в небольшом 
украинском селе в Черниговской области. «Мы с 
моей сестрой Надеждой знаем, что такое счастли
вое детство, - начинает она свой рассказ. - На
шей дружной семьёй руководила мама, хотя отец 
- очень активный человек. Он возглавлял комсо
мольскую организацию и в составе комсомольской 
пятёрки поехал поднимать целину в Казахстан, где 
родители прожили сорок лет. Там мы с сестрой 
получили образование - она закончила медицин
ское, а я - педагогическое училище».

Получив красный диплом, Аня поехала посту
пать на юридический факультет в город Караган
ду. Но там надолго не задержалась - в приёмной 
комиссии, посмотрев на отличные оценки абиту
риентки, ей посоветовали попробовать свои силы 
в Свердловском юридическом институте, и неожи
данно для своих родных девушка поменяла все 
планы и улетела в другую республику.

«Я чувствовала, что это - моё, - рассказывает 
она. - Ведь я законник в душе, у меня есть твёр
дые правила, которые я никогда не переступлю. 
Это даже не рамки, а стержень, основа, на которую 
всё накладывается».

В Свердловске Анну ждало разочарование. 
Так как направления в вуз у неё не было, для про
хождения по конкурсу нужно было набрать десять 
баллов за два экзамена, но уже на первом - по 
истории - ей поставили четвёрку. Девушка поня
ла, что в этом году путь в институт закрыт, забра
ла документы и, увидев в транспорте объявление 
о приёме на работу, устроилась воспитателем в 
детский сад трамвайно-троллейбусного управле
ния.

-Моя первая специальность - «педагогика и 
психология дошкольного образования». Благо
даря ей я многое поняла в жизни. Например, что 
дети не терпят фальши. С ними и играть нужно по- 
настоящему - продолжает рассказ моя собесед
ница.

«Дети обожают Анну Васильевну! - подтверж
дает её коллега Анастасия Семёнова. - Она с ними 
всегда общается, как с равными. Помню, моя доч
ка долго тосковала по принцу. Я смеялась над ней 
в душе (ладно, думаю, погрустит и пройдёт). Но 
тётя Аня разговор повела вполне серьёзный.

-Что, принц не едет к тебе? - спросила она мою 
дочку.

-Не едет, - кивнула та со слезами.
-А ты знаешь, что о принце нужно заботиться:

готовить ему, стирать. Ты будешь сейчас это де
лать?

-Носочки стирать?
—И носочки, и трусики.
Малышка задумалась...
-Нет, не надо пока принца... Потом... Подрасту 

ещё.»
Анна проработала в детском саду два года. Не 

ушла, пока не передала сорок своих подопечных 
в школу. Пройти начатый путь до конца - один из 
принципов её жизни.

Поступить в заветный вуз удалось только с тре
тьей попытки. Когда второй раз подала докумен
ты, уже на вечернее отделение, её опять не при
няли - не было необходимого стажа работы. «За 
такое упорство можно было бы и без экзаменов», 
- улыбнулся председатель приёмной комиссии, 
когда увидел абитуриентку Нипот в третий раз.

После детского сада была работа в адресном 
бюро, потом - в службе участковых уполномочен
ных, в паспортно-визовой службе, на должности 
заместителя начальника оперативного отдела 
штаба УВД Екатеринбурга.

Сама Анна Васильевна ничего странного в рез
кой смене профессии не видит. «Я педагог по сути. 
На любой должности общаюсь с людьми и обучаю 
их чему-то, что-то перенимаю у них сама. В орга
нах мне приходится систематизировать докумен
ты, вырабатывать алгоритмы действия на каждом 
этапе операции, разъяснять их сначала личному 
составу, потом - руководителям оперативно
боевых групп, районных подразделений и далее 
по цепочке. Думаю, я не ошиблась в выборе про
фессии...».

Быть заместителем начальника оперативно
го отдела штаба УВД - серьёзная нагрузка, в том 
числе эмоциональная. Это изучение террори
стической тематики, планирование мероприятий 
в жёстких условиях. Женщин на такие должности 
назначают редко, и в 1999 году Нипот была един
ственной представительницей прекрасного пола 
на всё подразделение.

-Я чувствовала себя обязанной в случае не
обходимости спасти целый город, - признаётся 
полковник милиции. - Была очень впечатлитель
ной. А тут ещё мама тяжело заболела... Я душев
но надорвалась и в 2005 году ушла - перевелась 
в батальон по охране дипломатических представи
тельств и консульств, стала заместителем коман
дира батальона. Там прослужила около двух лет, 
но меня уговорили вернуться и возглавить штаб 
УВД города.

Коллеги по подразделению охраны консульств 
хорошо помнят короткое время службы у них Анны 
Васильевны. «Чего у неё не отнять, так это орга
низаторских способностей, - отмечает командир 
батальона Александр Тетерев. - Помимо выпол
нения своих основных обязанностей Анна Васи
льевна координировала строительство охранного 
модуля консульства Республики Болгария на Лу
начарского, 74».

Это пристрой, где сейчас располагается мили
цейский пост, осуществляется спецконтроль и ре
гистрация входящих граждан. Раньше сотрудники 
УВД несли службу в закутке самого здания генкон-
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сульства и у бойцов не было нормальных условий 
- места, где они могли бы пообедать, отдохнуть в 
дежурные сутки.

Нипот выбивала средства на строительство, го
товила необходимые документы, следила, чтобы 
они без задержек дошли до адресатов. «На это ей 
понадобился целый год, но она ни разу не отступи
ла от намеченного, - улыбается Тетерев. - Сейчас 
модуль на Луначарского - один из самых оборудо
ванных постов. А консул Болгарии господин Цве- 
танов до сих пор спрашивает про Анну Васильевну 
и шлёт ей приветы».

Когда в 2007 году Нипот первый раз пригла
сили на должность начальника штаба УВД Ека
теринбурга, она отказалась. «Иногда у меня по
является ощущение, что живу неправильно. Вот и 
тогда были другие мысли по поводу того, чем бы 
я хотела заниматься. Сейчас чувство товарище
ского локтя, команды, которую нельзя подвести, 
придаёт мне сил в работе. Хотя очень тяжело - на 
службе я провожу по 12-15 часов. Но мне не ка
жется, что это - вершина моей карьеры, то есть 
дело, которое станет последним в моей жизни. 
Иногда думаю о том, чтобы получить ещё одно 
высшее образование и сделать своей професси
ей психологию».

Мы привыкли думать о милицейской службе 
как о грубой солдатской работе. Психология, на
против, воспринимается как наука, изучающая 
тончайшие струны человеческой души. Кажется, 
невозможно совместить в себе два противополож
ных начала, заниматься и тем и другим, но с Нипот 
всё не так просто.

-Важнейшее качество Анны - доброе отношение 
к людям, - замечает её подруга Татьяна Зайцева. - 
Для неё нет понятия «малознакомый человек», если 
кто-то попал в беду. Я помню одинокую пожилую 
женщину, с которой Нипот случайно свела судьба. 
Её звали баба Шура, сейчас её уже похоронили. Ка
залось бы, посторонний человек, но Анна частень
ко навещала старушку, покупала продукты, просто 
заходила поговорить. Помощь ведь не обязательно 
должна быть материальная. Иногда нужно чтобы 
кто-то просто выслушал, понял тебя, поддержал 
или поругал. Хотя не могу сказать, чтобы Анна для 
всех была хорошей. С ней не всем легко общаться: 
она очень требовательна и к себе, и к другим. Это 
не «душа нараспашку», а человек с сильным харак
тером. Она хорошо чувствует людей - не любит 
подлых и хитрых, но если поймёт, что кто-то дей
ствительно нуждается в ней - предложит свои услу
ги сама. Думаю, этому научила Анну, в том числе, её 
собственная нелёгкая судьба.

Действительно, жизнь Нипот никогда не бало
вала. Волей-неволей ей пришлось нести ответ
ственность за всех своих близких. Когда распался 
Союз, Анна Васильевна забрала в Екатеринбург 
свою сестру с детьми, помогла им обустроить
ся. Затем перевезла родителей, а после смер
ти матери взяла на себя заботу и о тёте, которая 
переехала по её приглашению из Калининграда. 
Сейчас всё большое семейство живет порознь, и 
у каждого свои заботы. В критических ситуациях 
решающее слово родня до сих пор оставляет за 
Галей, как в домашнем кругу с детства называют

Анну Васильевну, сокращая украинскую версию её 
имени - Ганна.

Преодолевать трудности Нипот помогает соб
ственная житейская философия. «С годами я по
няла, - делится своими наблюдениями полковник 
милиции, - что в мире существует баланс. Что-то 
даётся, что-то отнимается, одно принимаешь от 
людей, другое - возвращаешь им. За всё нужно 
платить и, если я отдаю приоритет работе, то мало 
времени остаётся на личную жизнь. Не знаю, вы
полнила ли я свою миссию... Как женщина - ду
маю, нет. Для меня женщина - это прежде всего 
мать. Корень многих современных проблем - дет
ская преступность, инфантильная молодёжь - в 
том, что женщина отступила от своей главной роли 
потому, что ей не хватило поддержки государства 
и мужчин. Нас просто поставили в такие условия, в 
которых нужно быть сильной, нужно зарабатывать. 
Что же касается карьеры, то, может быть, моя ны
нешняя работа - это ещё одна ступень, чтобы про
явить себя. Сначала была работа с детьми, сей
час - со взрослыми. Пожалуй, психология может 
объединить всё это и в то же время стать совсем 
другой сферой деятельности».

Указом Президента РФ от 26 марта 2009 года 
начальник штаба УВД Екатеринбурга, полковник 
милиции Анна Нипот награждена орденом Почёта. 
Согласно статуту, он присваивается «за высокие 
достижения в государственной, производствен
ной, научно-исследовательской, социально
культурной, общественной и благотворительной 
деятельности, которая позволила улучшить усло
вия жизни людей, а также за заслуги в подготовке 
высококвалифицированных кадров, воспитании 
подрастающего поколения, поддержании закон
ности и правопорядка».

Мария ХУДОВЕКОВА, 
пресс-служба УВД Екатеринбурга.

НА СНИМКЕ: полковник милиции А.Нипот.
Фото 

из семейного архива.

■ КОНТАКТЫ

Финляндия становится ближе
Оформить шенгенскую визу в Финляндию теперь можно 
в Екатеринбурге - такую возможность предоставляет 
Генеральное консульство Венгерской Республики
в столице Среднего Урала.

С 15 мая текущего года Гене
ральное консульство Венгерской 
Республики в Екатеринбурге 
имеет право оформлять шенген
ские визы в Финляндию граж
данам Российской Федерации, 
если посещение этой страны яв
ляется основной целью визита.

Оформление виз произво
дится в соответствии с прави
лами Шенгенского соглашения, 
при наличии необходимых для 
этого документов, установ
ленных странами-участниками 
Шенгенского договора.

Генеральное консульство

Венгерской Республики так
же продолжает оформление и 
выдачу шенгенских виз в саму 
Венгрию и Латвийскую Респу
блику, если Латвия является 
основной целью визита.

Заявления на визы в эти три 
страны Генеральное консуль
ство принимает не только от 
россиян, но также и от граждан 
третьих стран, которые в кон
сульском округе находятся при 
наличии постоянного вида на 
жительство.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Двухколёсная проблема
Байкеры из екатеринбургского мотоклуба «Черные ножи» 
обратились к журналистам с просьбой: помочь привлечь 
внимание общественности к проблеме безопасности 
водителей двухколёсного транспорта. По мнению 
мотоциклистов, их коллеги травмируются и гибнут, 
в основном, из-за невнимательности и неуважительного 
отношения автомобилистов.

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Сорока-воровка 
и неуловимый 

Будулай
Эта редкая и во многом поучительная история произошла 
на моих глазах на берегу живописного лесного водоёма. 
Главным действующим лицом в трагикомическом 
спектакле стала сорока, которая доставила людям 
немало хлопот...

Хорошо известно, что соро
ки - большие мастерицы вить 
удивительные по архитектуре 
гнёзда. В строительстве свое
го дома, который эта птица 
помещает на деревьях в труд
нодоступных местах, она пре
взошла всех самых заботливых 
птах. К примеру, свою фазенду 
она строит непременно с кры
шей, причём зонтик над гнёз- 
дилищем размещает с таким 
усердием, что даже во время 
сильного дождя внутрь не по
падёт ни одной капли. Щели 
в домике промазываются гли
ной, а гибкие ветки порой так 
тщательно стягиваются мягкой 
проволокой, так что не только 
ветер - ураган не страшен за
ботливой хозяйке.

Я так подробно описываю 
сорочий домик потому, что 
недавно пришлось провести 
обыск такого жилища и найти в 
нём потерянную вещь.

Приехав за сотни киломе
тров к озеру для вожделенной 
рыбалки, мы с другом с ужа
сом обнаружили, что в сарае 
со снастями пропал ключ от 
дверного замка. Подлёдный 
промысел был на грани сры
ва. Вдруг где-то рядом за
стрекотала сорока, подлетела 
к сараю и стала внимательно 
исследовать то место, где 
должен был находиться ключ. 
Эта подсказка заставила меня 
залезть на дерево. Каково же 
было моё изумление, когда я 
увидел наш потерянный ключ,

через дужку которого была ма
стерски продета алюминиевая 
проволока, стягивающая со
рочье гнездо, как обруч. Ры
балка была спасена. Местный 
же рыбак, узнав о происшед
шем, рассказал, как однажды 
в гнезде сороки он обнаружил 
чьи-то ювелирные украшения. 
По версии рассказчика, при 
строительстве гнёзд сороки 
ищут вспомогательные мате
риалы из блестящего металла 
и нередко заглядывают в этих 
поисках в открытые форточки, 
на балконы горожан, даже в 
салоны автомобилей.

Но особенно потрясла сво
ей необычностью история, 
очевидцем которой стал этот 
убеленный сединами рыбак, а 
героями оказались опять бра
тья наши меньшие. Хорошо из
вестно, что в цирке знамени
тых дрессировщиков Дуровых 
самые пронзительные номера 
делались с участием молодых 
ворон, сорок и беспородных 
собачек - дворняг. Все они 
живут постоянно вблизи с че
ловеком и по этой причине 
изучили его привычки, образ 
жизни, слабые и сильные сто
роны. По этой же причине и 
человек хорошо изучил своих 
соседей и успешно их дресси
ровал.

Однажды в провинциаль
ном городке в частных домах 
с крыльца или из прихожей 
стала исчезать обувь. Причём 
нередко пропадал один сапог,

сандалия или модельная ту
фелька. Явление это приняло 
такой массовый характер, что 
милицию буквально завалили 
заявлениями. Поиски неуло
вимых воров ни к чему не при
вели, а обувь всё исчезала и 
исчезала.

Вдруг, как по команде, кра
жи прекратились. Городок об
легчённо вздохнул. А через 
неделю перемирия в частном 
секторе появился странствую
щий цыган и, обходя обворо
ванные ранее дома и пред
ставившись сапожником, стал 
предлагать услуги по ремонту 
обуви и попутно выпрашивал 
у хозяев ненужные им ботин
ки, туфли, сапоги. Конечно же, 
люди стали отдавать бедно
му человеку оставшиеся у них 
в единственном экземпляре 
штиблеты с правой или левой 
ноги. После этого цыганская 
повозка, доверху набитая тро
феями, переезжала в другой 
городок и вновь парковалась 
вблизи местечек, где прожи
вала зажиточная публика.

Именно в этом городке слу
чайно приехавший в него и 
некогда оставшийся без пары 
новеньких туфлей человек и 
заметил гастролёра. Заподо
зрив неладное, он организо
вал слежку за криминальным 
бизнесменом. Оказалось, что 
в помощниках у цыгана хо
дила обыкновенная дворняга 
по кличке Будулай. Хорошо 
обученная собачка незаметно 
проникала во двор домовла
дельца и утаскивала с крыль
ца обувь. Рядом, на пригорке, 
сидел её хозяин и заботливо 
укладывал в котомку очеред
ной трофей. В дальнейшем 
трюк с бродячим сапожником 
повторялся как по нотам, а 
вскоре после этого обувь бла
гополучно перекочёвывала в 
комиссионный магазин...

Так что при пропаже некото
рых вещей не торопитесь под
нимать тревогу, а внимательно 
осмотритесь...

Сергей МУРЗИКОВ.

■ по ЗАКОНУ

Не всё, что блестит
Нижнетагильские таможенники и подразделения УВД по борьбе с 
преступлениями на потребительском рынке объединили усилия 
в выявлении и изъятии контрафактных товаров. По оценкам 
экспертов, в нашей стране доля подделок под известные 
торговые марки по некоторым группам товаров достигает 
90 процентов. Пиратство приносит отечественной экономике 
значительный ущерб, поэтому борьба с контрафактом на 
потребительском рынке остаётся приоритетным направлением 
в работе сотрудников таможни и милиции.

Исполняющая обязанности 
начальника нижнетагильской 
таможни Наталья Фадеева со
общила, что большая часть 
контрафактной продукции по
ступает в Россию из стран СНГ, 
Ирана и Китая. На приграничных 
территориях трудятся многочис
ленные заводы, выпускающие 
псевдофирменные товары. Осо
бой любовью пиратов пользуют
ся спортивная одежда и обувь, 
ОѴО-диски, а также часы и мод
ные аксессуары. В Нижнем Та
гиле практикуются совместные 
проверки специалистов тамож
ни и органов внутренних дел, на
правленные на пресечение вво
за и реализации контрафакта. 
В 2008 году изъято 5570 единиц 
товаров-подделок. В первом 
квартале этого года по сигна
лам жителей в Нижнем Тагиле и 
Красноуральске проведено во
семь проверок, в ходе которых 
изъято 1499 единиц продукции, 
обладающей признаками кон
трафакта, на сумму 177 тысяч 
рублей. Все товары были обна
ружены в небольших торговых 
точках - ларьках и рыночных па

вильонах. Проверки крупных ма
газинов, специализирующихся 
на продаже спортивной одежды 
и обуви, нарушений не выявили.

Все ли продавцы пиратской 
продукции понесли заслужен
ное наказание? Начальник отде
ла милиции по борьбе с престу
плениями на потребительском 
рынке Светлана Соломатина 
призналась, что очень сложно 
доказать, что такие нарушения 
закона относятся к уголовно 
наказуемым. В большинстве 
случаев реализаторов товаров- 
подделок ждут административ
ные штрафы. Они невелики: 
физическому лицу придётся за
платить до двух тысяч рублей, с 
организации взыщут от 20 до 30 
тысяч. Правда, есть ещё один 
важный нюанс. Его озвучил на
чальник ОБЭП линейного отдела 
внутренних дел станции Нижний 
Тагил Константин Комогоров. 
При сбыте контрафактной про
дукции владельцы боятся не 
столько штрафов, сколько кон
фискации товаров. Нет товара 
- нет компенсации вложенных 
средств и прибыли. Рассказывая

— ЗОЛОТО
о трудностях в работе, Констан
тин Комогоров назвал пробле
мы с проведением экспертизы. 
Образцы отсылаются в Екате
ринбург и Москву, результатов 
приходится ждать долгое время, 
но при проведении экспертизы 
действенную помощь оказывают 
правообладатели.

Таможенники и сотрудники 
правоохранительных органов 
назвали фирмы, которые давно 
«облюбовали» пираты. Не будь
те наивными, примеряя костюм 
от фирмы «Адидас» в рыночном 
ларьке или приобретая «швей
царские» часы за двести рублей. 
В последнее время к традици
онным подделкам добавились 
товары с использованием сим
волики Олимпийских игр в Сочи. 
В течение года действует со
глашение федеральной тамо
женной службы с оргкомитетом 
«Сочи-2014» о взаимодействии 
при защите интеллектуальной 
собственности. За это время в 
России выявлено два миллиона 
единиц контрафактной продук
ции с олимпийской символикой. 
Объединив усилия, борцы с пи
ратами стали действовать бо
лее слаженно, а неравнодушная 
позиция граждан обеспечивает 
этой работе хорошие результа
ты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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По данным областного 
Управления ГИБДД, в прошлом 
году в ДТП на территории Сред
него Урала в 307 авариях погиб
ли 35 водителей двухколёсных 
транспортных средств, один 
- в областном центре, трав
мированы 479. С начала этого 
сезона случилось 37 столкнове
ний, в которых погибли восемь 
мотоциклистов. По чьей вине 
ушли из жизни наши земляки, 
выяснить не удалось, поскольку 
на пресс-конференции в агент
стве «Интерфакс», созванной 
по поводу этой тревожной ситу
ации, не оказалось представи
телей ГИБДД. Члены мотоклуба 
же уверяют, что в 90 процентах 
случаев аварий, связанных с не- 
предоставлением преимуще
ства на дороге, виновны те, кто 
кто сидит за рулем авто. Кроме 
того, они не видят мотоцикли
стов, не умеют соразмерять 
скорость байка, чтобы избежать 
столкновения, «подрезают»’ и 
создают аварийные ситуации, в 
которых страдают самые неза
щищенные, то есть байкеры.

Байкеры решили воздей
ствовать на общественность и 
начинают большую кампанию 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения, на свои 
деньги сняли два социальных 
ролика, которые намерены 
прокрутить в эфире местных 
телеканалов, активно обсудить 
тему безопасности в интернет- 
пространстве, провести встре
чи с выпускниками автошкол...

Однако остается сомнение, 
что усилия граждански актив
ных байкеров достигнут же
лаемого эффекта. Давно про

верено: одними призывами 
ничего не добьёшься. Кроме 
того, по мнению многих авто
мобилистов, мотоцикл, мопед, 
скутер, как бы ни убеждали 
нас в перспективности этого 
вида передвижения, малопод
ходящий транспорт, скажем, 
для Екатеринбурга, где авто
мобили всецело господствуют 
и делить пространство с двух
колёсными конкурентами не 
собираются. Байкер, который 
по причине заторов едет не по 
полосе движения, как положе
но, а между полосами, опасно 
сближаясь с машинами, вряд 
ли вызывает позитивные эмо
ции у их водителей. К тому же, 
если’он появился стремительно 
и не оставил времени, чтобы 
освободить проезд. Кто в этом 
виноват, оставим разбираться 
профессионалам.

В рамках кампании по 
безопасности движения чле
ны мотоклуба также проведут 
встречи со школьниками, ведь 
именно эта категория наиболее 
бесшабашна на дороге и пото
му уязвима. Подростки гоняют 
на мопедах и скутерах, благо 
на транспорт мощностью до 50 
кубических сантиметров води
тельские права не требуются, 
и попадают в аварии. Проблему 
отчасти могли бы решить депу
таты: поскольку скутер — это 
тоже транспортное средство, 
то и требования к его водителю 
должны быть «взрослые». Но 
байкеры на контакт с законода
телями не выходили.

■ КРИМИНАЛ

Анатолий ГОРЛОВ.

А поутру они попались...
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 227 преступлений, 137 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
За сутки в области произошло 13 ДТП, в результате которых 
травмировано 11 человек, из них три ребёнка, погибло 
два человека.

12 мая в поселке Динас, что в 
черте ПЕРВОУРАЛЬСКА, двое 
молодых людей после изрядного 
потребления спиртного захотели 
съездить в город за знакомой.

Так как денег на такси не было, 
а на дворе раннее утро, 5 часов, 
подвыпившие юноши решили 
угнать автомобиль. У обоих уже 
имелись судимости. Анатолий, 
1981 года рождения, был осужден 
за кражи, грабежи и угон транс
портного средства, освободился 
в 2008 году, а его юный подель
ник Игорь, 1987 года рождения, 
уже имел за плечами судимость 
за умышленное причинение тяж
кого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего, и вышел 
на свободу в 2009 году.

На улице 50 лет СССР посёл
ка Динас криминальная парочка 
пыталась вскрывать автомобили, 
используя в качестве отмычки 
нож и отвертку. Попасть внутрь 
салона им удалось в пяти случа
ях, но завести смогли лишь две 
машины. На одном из автомоби
лей угонщики просто покатались 
по посёлку, а на втором решили 
поехать в Первоуральск - в обоих 
случаях добычей преступников 
стала ВАЗовская «шестёрка».

На выезде из поселка маши
на с молодыми людьми была 
остановлена для проверки до
кументов экипажем отдельной 
роты ДПС в составе старшины 
Андрея Армашела и сержанта 
Михаила Мартьянова. Кроме за
паха алкоголя, доносившегося 
из салона, преступникам нечего 
было предъявить для проверки. 
При осмотре автомобиля стра
жами порядка были обнаружены 
две автомагнитолы, бензопила, 
акустическая полка и многие 
другие, менее ценные вещи, 
явно похищенные из автомоби
лей. Объяснить их происхожде
ние приятели не смогли, поэтому 
были вынуждены проследовать 
вместе с сотрудниками ДПС в 
ближайшее отделение милиции. 
Там и выяснились все подроб
ности ночных похождений.

По данному факту в отноше
нии Игоря и Анатолия возбужде
но пять уголовных дел.

В АСБЕСТЕ 12 мая в 16.00 
в дежурную часть ОВД пенсио
нер добровольно сдал пистолет 
марки ТТ 1943 года выпуска, 
найденный им 9 мая на дачном 
участке в коллективном саду, в 
15 км от Асбеста.

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

www.guvdso.ru

Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы и Совет ветеранов 10-го Уральского добровольческого 
танкового корпуса с глубоким прискорбием сообщают о смерти ве
терана 10-го УДТК, награждённого орденом Отечественной войны, 
двумя орденами Славы и многими другими государственными на
градами,

БЕССОНОВА 
Владимира Михайловича 

и выражают искренние соболезнования боевым друзьям, родным 
и близким покойного.
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