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■ АКТУАЛЬНО

Под 
контролем 

губернатора 
На недавнем заседании 
президиума Совета 
при Президенте 
Российской Федерации по 
реализации приоритетных 
национальных проектов и 
демографической политике 
глава правительства 
страны Владимир Путин 
назвал обеспечение 
военнослужащих жильём 
основной задачей, 
от решения которой 
во многом зависит и 
обороноспособность 
страны, и авторитет власти.

Как известно, процесс ре
формирования Вооружённых 
Сил России в этом году всту
пил в очередной важный этап, 
сопровождающийся не толь
ко сокращением количества 
офицерских должностей, но и 
привлечением к службе по кон
тракту значительного числа мо
лодых кадров. Процесс этот за
трагивает очень многих людей 
- и тех, кто отдал многие годы 
жизни служению Родине, и тех, 
кто только начинает заполнять 
первые страницы своей воен
ной биографии, а также членов 
их семей.

Хорошо известно, что со
циальная защищённость во
еннослужащих и ветеранов 
военной службы самым непо
средственным образом влияет 
на состояние обороноспособ
ности государства. А вопросы 
обороны в нашей стране во все 
времена решались не только 
при участии, но и, можно ска
зать, при решающем вкладе в 
общее дело уральцев. Вот и на 
нынешний призыв руководите
лей России обеспечить уже в 
ближайшие годы всех военно
служащих постоянным жильём 
одним из первых откликнулся 
Средний Урал.

Как уже сообщала «ОГ», в 
понедельник Эдуард Россель 
подписал указ «О мерах, на
правленных на удовлетворе
ние государственных нужд в 
обеспечении жильём военно
служащих и членов их семей 
на территории Свердловской 
области».

Согласно этому документу 
в министерство обороны Рос
сийской Федерации направле
ны предложения по готовым к 
продаже в 2009-2011 годах во 
вновь построенных многоквар
тирных жилых домах городов 
нашего региона пяти тысячам 
квартир. Из них 1700 предлага
ются военному ведомству уже в 
2009 году.

Кроме того, тем же указом 
губернатор обязал областных 
чиновников предусмотреть 
меры по содействию дальней
шему строительству на терри
тории нашего региона жилых 
домов эконом-класса. К реше
нию этой задачи подключены и 
муниципальные власти, кото
рым предложено контролиро
вать создание социальной ин
фраструктуры и коммуникаций 
в местах нового строительства 
жилья, предоставлять застрой
щикам льготы по земельному 
налогу и арендной плате за 
земельные участки на период 
строительства жилых домов 
для военнослужащих и членов 
их семей.

Как сообщили в администра
ции губернатора Свердловской 
области, вопрос обеспечения 
военнослужащих жильём Эду
ард Россель постоянно держит 
на личном контроле. Так что на 
территории нашего региона за
щитники Родины без поддерж
ки государства не останутся.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель осмотрел 
строящиеся объекты транспортной 
инфраструктуры Екатеринбурга: 
дорожные развязки на пересечении 
улиц Серафимы Дерябиной - 
Гурзуфской - Репина, Московской 
- Большакова - Ясной, а также 
ознакомился с ходом строительства 
станций метро «Ботаническая» и 
«Чкаловская».

Движение по восточной полосе на 
участке Дерябиной - Токарей было пу
щено за несколько часов до приезда гу
бернатора. Асфальтовое покрытие ещё 
не утратило иссиня-чёрного цвета, ма
шины, потоком идущие по двухполосной

ванию строительства развязки городской 
и областной бюджеты выполняют, а вот 
федеральный - нет.

-С пуском транспортной развязки 
автомобильный поток пойдёт гораздо 
быстрее, водители вздохнут свободнее. 
Надо подумать, как помочь деньгами, мы 
будем требовать выполнения обещаний 
от федерального центра, - заверил Эду
ард Россель.

Следующая остановка на пути объ
езда объектов - не менее масштабная 
дорожная развязка на участке улиц 
Московская - Большакова - Ясная. 
На неё также возлагают большие на
дежды в плане ускорения прохожде
ния транспортного потока: по сути это

наших переговоров с федеральным цен
тром, - обратился губернатор к первому 
заместителю председателя областного

приостановки работы под землей будут 
очень серьёзными, проходку может за
валить или залить водой. Но задерживать

правительства — министру промыш
ленности и науки Анатолию Гредину и 
заместителю министра строительства 
и архитектуры, главному архитектору 
Свердловской области Григорию Мазае
ву.

Тем не менее, как заявил А. Чернец
кий, основные транзитные дороги, кото
рые сейчас строятся, в сентябре, как и 
было обещано, будут введены в строй. За
исключением развязки в районе улицы 
Московской, где в этом году будет завер
шён только выезд на улицу Посадскую.

История с федеральной долей фи-

строительство метро нельзя, несмотря 
на нехватку средств, дороже обойдется 
его консервация. Такое было в нелёгкие 
девяностые годы. Лучший вариант выхо
да из положения - кредит на пять милли
ардов рублей.

-Надо подумать, как грамотно подой
ти к завершению первой очереди метро, 
как «закрыть» финансовые вопросы. Бу
дем брать кредиты! - решительно заявил
Э. Россель.

Как сообщили представители адми
нистрации Екатеринбурга, предложение 
пригласить губернатора на осмотр важ-

магистрали, не успели «затоптать» его 
колесами. А правый въезд на улицу Ме
таллургов водители уже освоили.

-Когда развязку сдадим полностью, 
ликвидируем одну из самых проблемных 
автомобильных пробок в городе, - сооб
щил губернатору глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий. - Но темпы ввода будут 
зависеть от объёмов финансирования.

Свои обязательства по софинансиро-

двухэтажная городская магистраль, 
соединяющая сразу несколько направ
лений. Дорожники работают отлично 
- освоили 200 «лишних» миллионов от 
запланированных на этот год средств и 
приостановили темпы: ждут, когда при
дут деньги из федерального бюджета. 
Долг по обеим дорожным развязкам - 
448 миллионов рублей.

-Надо записать это и учесть в ходе

нансирования повторилась на осмотре 
строительства станции метро «Ботани
ческая». А. Чернецкий рассказал, что 
горно-проходческий комплекс «WIRT», 
который метростроители развернули в

нейших городских транспортных строек 
было отнюдь не дежурным: городские 
власти столкнулись с проблемой финан
сирования строительства этих объектов 
и надеются на то, что Э.Россель добьёт-

направлении к станции «Чкаловская», 
чтобы начать прокладку пути в обратном

ся поступления денег, которые задолжал 
федеральный бюджет.

направлении, простаивает. Запускать 
его можно только под гарантию полного 
финансирования работ, иначе убытки от

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ 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 этой 
акции.

11 ТЫСЯЧ 143 РУБЛЯ 68 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ФГУ «УРАЛТЕСТ» 
- директор Валентин Николаевич 
СУРСЯКОВ. 16 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2010 
года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Сельскохозяй
ственное производственное пред
приятие «Надежда» (д.Шипицына, 
Камышловский ГО) - генеральный 
директор Виктор Алексеевич КО- 
МЫШЕВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2010 
года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Федеральное го
сударственное образовательное 
учреждение высшего профессио

нального образования «Уральская 
государственная сельскохозяй
ственная академия» (ФГОУ ВПО 
«Уральская ГСХА») - ректор Алек
сандр Николаевич СЁМИН. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделил на адресную подписку «ОГ» 
для ветеранов депутат Екатерин
бургской городской Думы от 34-го 
избирательного округа Чкаловского 
района Рафаэль Шафакович ШИ
ХОВ. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года. 
Подписка по спискам, представленным 
в редакцию, оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «ГостСтрой» (г.Новоуральск) 
- директор Андрей Константинович 
СКРЫТНИКОВ. 14 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полу
годии 2010 года.

4 ТЫСЯЧИ 715 РУБЛЕЙ 83 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ООО «Тагил-

спецтранс» - директор Александр 
Анатольевич ИВАНОВ. 7 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2010 года. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил в ре
дакцию А.А.ИВАНОВ и прислал копии 
абонементных карточек.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Министерство по 
управлению государственным иму
ществом Свердловской области 
- министр Алексей Матвеевич МО
ЛОТКОВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ЗАО «Екатеринбурггор- 
проект» - генеральный директор 
Александр Николаевич КИСЛИЦИН. 
2 ветерана будут получать нашу газету 
в течение всего 2010 года.

58 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙКИ выделил в 
фонд благотворительной подписки 
«Областной газеты» для ветеранов 
директор МУП Новоуральского го

родского округа «Новоуральскгаз» 
Владимир Валентинович ЛУКЬЯ
НОВ. Этих средств хватит оформить 
подписку на «ОГ» на один месяц для 
одного ветерана.

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

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. В сле
дующем году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным хо
дом идёт подготовка к юбилею. В 
честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая 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. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения. В отношениях к старше
му поколению и детям всегда про

являлось нравственное состояние 
общества. Особенно это важно сей
час, когда мы переживаем сложную 
экономическую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учрежде-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
У РОССИИ И МОНГОЛИИ ЕСТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВСЕХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

Об этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев по ито
гам переговоров со своим монгольским коллегой Цахиагийном 
Элбэгдоржем. Российский Президент, прибывший в Монголию 
с государственным визитом, также поблагодарил Элбэгдоржа 
за возможность совместно отпраздновать 70-летие победы на 
Халхин-Голе и пригласил его приехать в Москву.//ИТАР-ТАСС.
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЁН 
ЗАПУСК РАКЕТЫ «НАРО-1»
СО СПУТНИКОМ НА БОРТУ

Первая, изготовленная в России, жидкостная ступень и вторая 
твердотопливная, построенная южнокорейскими инженерами, 
сработали хорошо, и спутник успешно был выведен на орбиту.

Пуск осуществлён с космодрома Наро в уезде Кохын-гун про
винции Чолла-Намдо, который построен с помощью российских 
специалистов. Ракета, также получившая название Корейская си
стема космического запуска (KSLV-1), вывела на орбиту научный 
спутник весом в 100 кг. Создание ракеты обошлось в сумму при
мерно в 406 млн. долларов.

Ракета весом в 140 тонн имеет 33 метра в длину и 2,9 метра в 
диаметре. Первая жидкостная ступень развивает тягу в 170 тонн, 
вторая твердотопливная — в 8 тонн. Теперь Южная Корея стала 
ещё одним членом «космического клуба» стран, имеющих соб
ственные стартовые площадки и запустивших свои спутники с ис
пользованием отечественных технологий.

Положительный эффект для южнокорейской экономики от за
пуска первой отечественной ракеты со спутником на борту оце
нивается в 1,8 млрд, долларов. Такую оценку привел Корейский 
институт промышленной экономики и торговли. Его специалисты 
уверены, что выход ракеты KSLV-1 на околоземную орбиту окажет 
положительное влияние на строительную индустрию, создаст но
вые рабочие места и сформирует позитивный образ страны, что 
будет способствовать росту экспорта.//ИТАР-ТАСС.

в России
БЕЗ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ НЕВОЗМОЖНО 
РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРИСУТСТВИЯ В РЕГИОНЕ

Уверенность в этом выразил МИД РФ накануне юбилейной 
даты — 26 августа исполняется годе момента подписания Прези
дентом России Дмитрием Медведевым указов о признании Рос
сийской Федерацией независимости Республики Южная Осетия 
и независимости Республики Абхазия.

«Помимо России независимость двух новых закавказских ре
спублик признала только Никарагуа, — напомнили на Смоленской 
площади. — Расширение процесса международного признания 
независимости Абхазии и Южной Осетии — каким бы отдалённым 
оно ни было — несомненно, будет способствовать дальнейшему 
укреплению мира и безопасности в регионе».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что 
«давления в таких чувствительных международно-правовых во
просах быть, конечно, не должно; каждый член международного 
сообщества самостоятельно определяет свои внешнеполити
ческие приоритеты». «Однако понятно, что без признания новых 
военно-политических и правовых реалий в Закавказье невозмож
но будет развёртывать и расширять какие-либо формы междуна
родного присутствия на территориях Южной Осетии и Абхазии», 
— подчеркнули в МИД РФ.

В МИД РФ напомнили о недавних визитах Президента России 
Дмитрия Медведева в Южную Осетию и председателя правитель
ства России Владимира Путина в Абхазию, которые «свидетель
ствуют о приоритетном для Москвы значении поступательного и 
энергичного развития двусторонних отношений с этими респу
бликами». «Мы продолжим оказывать социально-экономическую 
помощь братским народам Южной Осетии и Абхазии, развивать с 
ними полноценное межгосударственное сотрудничество, а также 
содействовать укреплению их позиций на международной аре
не», — подчеркнули на Смоленской площади.

«Для югоосетинского и абхазского народов этот день стал, 
безусловно, судьбоносным. Признание Россией независимо
сти этих республик было в сложившихся на тот момент условиях 
единственно верным решением российского руководства, проч
но обеспечившим безопасность населения Южной Осетии и Аб
хазии, а также мир и стабильность на их границах с Грузией. На 
фоне варварского нападения грузинской военщины на мирный 
Цхинвал, повлекшего за собой гибель сотен ни в чём не повинных 
людей, этот шаг помог предотвратить дальнейшее кровопроли
тие, остудить агрессора, нормализовать ситуацию в регионе», — 
уверены в МИД РФ.//ИТАР-ТАСС.
СБЕРБАНК РОССИИ ГОТОВ 
ПРОФИНАНСИРОВАТЬ КОМПАНИЮ «РУСГИДРО» 
В СУММЕ ДО 20 МЛРД. РУБЛЕЙ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. 
Он также сообщил, что Сбербанк погасит ипотечные кредиты се
мьям семи погибших на Саяно-Шушенской ГЭС в сумме свыше 6 
млн. рублей. Объём кредитов, выданных населению Сбербанком 
с января по июль, вырос в три раза, сообщил также Греф.//ИТАР- 
ТАСС.

на Среднем Урале
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ВЫПУСКНИКА

В текущем году он продлится до 16 сентября. Традиционно в 
рамках месячника для выпускников проводятся мастерские по
иска работы, на которых молодые специалисты знакомятся с 
основными способами поиска работы, проходят тестирование на 
определение причин, препятствующих трудоустройству, заполня
ют различные анкеты.

По результатам тестирований среди выпускников 2009 года 
выяснилось, что в большинстве своём в первую очередь они за
интересованы в реализации профессиональных навыков и уме
ний, в удовлетворении от полученного результата, не беря во вни
мание такие факторы, как график и физические условия работы. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
АВТОРСКИЕ КУКЛЫ РАССКАЖУТ 
ЕКАТЕРИНБУРЖЦАМ О ТРАДИЦИЯХ 
УРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ХѴІІІ-ХІХ ВЕКОВ

27 августа в Краеведческом музее откроется выставка автор
ской куклы Татьяны Крутовой «По платью видно, кто идёт», сооб
щили агентству в культурном учреждении. Цель выставки - в до
ступной форме, на забавных кукольных образах рассказать, как 
наши предки по одежде могли определить социальный статус, 
семейное положение и даже место рождения человека, а также 
рассказать о быте и занятиях разных слоев уральского общества 
ХѴІІІ-ХІХ веков.

Костюм в древности был очень содержательной деталью об
лика любого человека. Замужем девушка или нет, из какого она 
села, какого вероисповедания — всё это можно расшифровать по 
её костюму (цвет ткани, вид головного убора, рисунок вышивки и 
т.д.). Также и девушка по одежде могла выделить ладного, дело
вого парня в качестве будущего супруга

Куклы Татьяны Крутовой — это шаржированные образы, кото
рые с юмором воспроизводят типажи уральских крестьян, купцов, 
чиновников горного ведомства и других. На выставке будут про
водиться интерактивное занятие и мастер-класс по изготовлению 
кукол. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

L._.
25 августа.

.......... '.......................'......................................................... ......... ...

Оо данным Уралгидрометцентра, 27 августа ( 
ожидается переменная облачность, ночью пре- , 

/^Погода і имущественно без осадков, днём местами крат- । 
ковременные дожди. Ветер восточный, северо- і 
восточный 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 1 

плюс 8... плюс 13, в горных и пониженных районах до плюс 4, 1 
днём плюс 18... плюс 23 градуса.

-------------------------------------------------------------------------------------- |
В районе Екатеринбурга 27 августа восход Солнца - в 6.49, і 

заход - в 21.07, продолжительность дня - 14.18; восход Луны ■ 
- в 16.43, заход - в 22.40, начало сумерек - в 6.08, конец су- 1 
мерек - в 21.49, фаза Луны - первая четверть 27.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
28-29 августа Земля пройдёт через поток солнечного ветра । 

от корональной дыры южного полушария Солнца, однако су- і 
щественных геомагнитных возмущений не ожидается.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у



■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [
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Акцент - на развитие 
внутреннего рынка

Эдуард Россель 25 августа провел совещание по вопросу 
исполнения областного бюджета и целевых программ в 
2009 году и задачах на 2010 год. В совещании приняли 
участие глава областного правительства Виктор Кокшаров, 
руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин, руководители отраслевых 
министерств и ведомств.

Открывая совещание, Эдуард Россель предложил в рабочем 
порядке обсудить основные направления деятельности для того, 
чтобы сохранить и приумножить потенциал региона в условиях 
продолжающегося мирового экономического кризиса. Губерна
тор высказал и своё видение основного приложения усилий. По 
его мнению, один из путей развития экономики области - интен
сивное развитие внутреннего рынка. Упор надо сейчас сделать 
на самообеспечение и самозанятость. Эдуард Россель считает, 
что ёмкость потребностей региона и собственных возможностей 
в их удовлетворении - это тот неосвоенный резерв для развития 
рынка, который сейчас надо задействовать. Необходимо изучить 
потребности по всем направлениям рынка, в том числе по продук
там питания, стройматериалам и так далее, и создать мощности 
для производства необходимого на территории области.

Чтобы избежать беды
Эдуард Россель дал поручение подготовить заседание Совета 

общественной безопасности Свердловской области, на котором 
будут рассмотрены вопросы технической безопасности и прини
маемые меры по обеспечению безопасности на промышленных 
предприятиях Свердловской области - генерирующих станциях, 
шахтах, нефтебазах и т.п.

Холода не за горами
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 24 августа провёл совещание по вопросам 
подготовки жилищно-коммунального комплекса Среднего 
Урала к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов.

В заседании приняли участие первый заместитель предсе
дателя областного правительства - министр экономики и труда 
Свердловской области Михаил Максимов, первый заместитель 
председателя областного правительства - министр промышлен
ности и науки Свердловской области Анатолий Гредин, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв, главы 
муниципалитетов, поставщики энергоресурсов, представители 
иных профильных ведомств.

Участники совещания обсудили готовность к отопительному 
сезону Ревды, Первоуральска и Дегтярска. Согласно докладу 
Юрия Шевелёва, в Ревде готовность жилого фонда составляет 
70 процентов. Из десяти городских котельных восемь уже сегод
ня способны согревать в холода. Замена ветхих теплосетей идёт 
не так скоро, как хотелось бы, - отремонтировано только 59 про
центов от плана. Этот показатель ниже среднеобластного. Почти 
не движется погашение долгов коммунальных компаний перед 
поставщиками тепло- и энергоресурсов. С мая они даже увели
чились. Так, Свердловэнергосбыту ревдинцы задолжали 32 мил
лиона рублей. Задолженность перед другими поставщиками до
стигла 39 миллионов.

В Первоуральске складывается более напряжённая ситуация. 
Пока лишь 53 процента жилых домов готово к запуску тепла, рабо
тоспособна только пятая часть котельных, заменено чуть больше 
половины ветхих труб теплосетей, а канализационные трубы не 
заменялись вовсе. Долги перед поставщиками тепла и электри
чества у них перевалили за 350 миллионов рублей. Как пояснил 
глава муниципалитета Максим Фёдоров, долги, в основном, об
разовались из-за низкой платежной дисциплиной горожан, плюс 
часть средств «зависает» на счетах управляющих компаний. Осо
бую тревогу глава Первоуральска и участники заседания вырази
ли по поводу начала отопительного сезона в поселках Новоалек
сеевском и Вересовке.

Беспокойство участников заседания вызвала готовность к 
холодам коммунального хозяйства Дегтярска. По данным Юрия 
Шевелёва, к пуску тепла здесь готовы лишь 22 процента жилого 
фонда, отапливать дома горожан может только треть котельных. 
Ремонт тепловых сетей едва начат, а запасы средств и обору
дования на случай аварии отсутствуют. Впрочем, глава города 
Валерий Трофимов готовность жилого фонда к отопительному 
сезону считает более высокой. Работа, по его мнению, ведётся в 
плановом режиме, а отставание связано с организационными мо
ментами. Валерий Трофимов заверил областное правительство, 
что коммунальное хозяйство Дегтярска даст тепло горожанам в 
срок.

■ ЗЕЛЁНАЯ ЖАТВА
......л·.·..’ .
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Большинство сельскохозяственных предприятий 
Горнозаводского округа имеют животноводческий профиль, 
поэтому заготовке кормов здесь придаётся первостепенное 
значение. Зелёная страда идёт нынче с огромными 
трудностями.

На лугах собран скромный 
урожай из-за засухи в июне, 
Владимир Даль дал такому лету 
определение: «худотравное». В 
июле зарядили дожди, и заго
товка силоса началась с опозда
нием на 3-4 недели. К погодным 
неприятностям добавились эко
номические - в разгар страды в 
связи с процедурой банкротства
учредительной компании в двух 
совхозах были изъяты силосные 
комбайны. На поля вышла техни
ка пенсионного возраста. Тем не 
менее, склады и силосные ямы в 
хозяйствах постепенно наполня
ются. Однолетние травы и зер
новые культуры, посеянные для 
составления зерновых смесей, 
беря реванш за начало лета, 
дружно пошли в рост. Ожидает
ся, что грубых кормов в округе 
будет заготовлено больше, чем 
в прошлом году, и местные бу
рёнки не сядут на диету.

Начальник Пригородного 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Александр

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Суд да дело
Роль судебной власти в 

России, создающей циви
лизованное общество, не
уклонно возрастает. У лю
дей появилось понимание 
того, что через суд можно 
решить многие вопросы, 
касающиеся гражданской 
сферы, собственности, хо
зяйственных споров.

Совершенствуется зако
нодательная база. А жители 
Российской Федерации, 
включая уральцев, старают
ся приобрести основы юри
дических знаний. И если 
ещё десятилетие назад в 
суды стеснялись обращать
ся, то сейчас это вполне 
естественное дело.

И тем не менее вопросы возникают. Ответы на них читатели «ОГ» 
смогут получить от председателя Свердловского областного 
суда, одного из руководителей Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России Ивана Кирилловича 
ОВЧАРУКА.

Что нового появилось в последнее время в законодательстве? Как 
совершенствуется деятельность судов на Среднем Урале? Каковы 
задачи Ассоциации юристов России? Меняется ли структура обра
щений в судебные инстанции? Эти и другие вопросы вы можете 
задать по телефонам «Прямой линии» «ОГ» в четверг, 27 авгу
ста, с 15 до 17 часов. В это время Иван Кириллович будет гостем 
«Областной газеты» и ответит по телефону на вопросы читателей.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии»!

■ ПРОЕКТ

Возведут ферму
В деревне Черноусова Каменского городского округа скоро 
начнётся строительство новой молочно-товарной фермы.

Открытое акционерное 
общество «Каменское» в 2010 
году планирует возвести там 
животноводческий комплекс 
на шестьсот голов дойного ста
да, четыреста голов тёлочек 
и нетелей. Он будет оснащен 
самым современным обо
рудованием, позволяющим 
полностью автоматизировать 
все процессы, включая удале
ние навоза, а также поение и 
кормление животных. Предпо
лагается, что прибыль от реа
лизации молока, полученного

на новой ферме, составит 25 
миллионов рублей в год.

Как сообщила мастер строи
тельного цеха ЗАО «Каменское» 
Галина Волкова, сейчас органи
зуется конкурс по выбору про
ектной организации. После его 
завершения примерно полгода 
уйдёт на разработку проекта 
молочно-товарной фермы. Ког
да все документы будут готовы, 
начнётся строительство нового 
животноводческого комплекса.

Татьяна БУРДАКОВА.

Еремеев, прочитав очередную 
сводку, невесело вздыхает: 
«Горнозаводской округ по заго
товке кормов на последнем ме
сте в области. Начали поздно, а 
тут ещё из-за безответственной 
деятельности руководства ЗАО 
СХП «Уралвагонагро» в Николо- 
Павловском совхозе забрали 
комбайн «Дон», а в СП «Викто-

рия» комбайн «Ягуар». Теперь 
там идёт заготовка силоса на 
восстановленной старой техни
ке. Понятно, что и темпы работы 
из-за постоянных поломок агре
гатов невелики, и на качестве 
кормов это всё отразится».

В Новопаньшино и Быньгов- 
ском с заготовкой кормов обста
новка наиболее напряжённая, но 
и в других хозяйствах проблем 
хватает. Экономически эффек
тивнее работают небольшие 
сельхозобъединения, крепко сто
ят на ногах фермеры. А для нор-

мализации ситуации в крупных 
совхозах и дальнейшего их разви
тия необходимы добросовестные 
инвесторы. Александр Еремеев 
поиск инвесторов считает прио
ритетной задачей, ведь в услови
ях рискованного земледелия без 
надёжного тыла аграриям жить 
не просто трудно - невозможно. 
Вкладывать деньги в сельское хо
зяйство Горнозаводского округа 
можно без опаски - селяне здесь 
работящие, имеющие богатый 
опыт работы на земле. Даже в са
мые трудные по погодным усло
виям годы они умудряются про
кормить себя и хоть на шажок, да 
продвинуть предприятие вперёд.

Убедительный пример уме
лого хозяйствования - работа 
государственного унитарного 
предприятия «Совхоз «Шумихин- 
ский». В совхозе 600 голов круп
ного рогатого скота. У здешних 
коров и телят отличный аппетит, 
они не прочь перекусить даже 
ночью, поэтому с конца мая ста
до переводят на круглосуточное 
содержание на пастбище, а на 
лугах и полях всё лето кипит зе
лёная жатва. Создан кормозаго
товительный отряд, работающий 
на два отделения - Бродовское 
и Шумихинское. Кампания по 
заготовке сена здесь прошла с 
трудностями, знакомыми нынче

всему региону. Травы 
не уродились, но ра
ботники совхоза «Шу- 
михинский» не опу
стили рук. При плане 
1024 тонны сена было 
складировано 922 тон
ны. Задержавшаяся на 
Урале непогода торо
пила людей и на кось
бе, и на прессовке. 
Сергей Сурин на уста
новке «Киргизстан» 
напрессовал 326 тонн, 
а в активе его коллеги 
Михаила Перетыкина 
242 тонны. Сенокос 
шумихинцы провели 
даже там, куда в по
следние годы не заез
жали. Так, на участке 
за Чёрным логом сна
чала вырубили кустар
ник и сосенки, а потом 
уже отправились на
косьбу. С топориками на сенокос 
выезжали и частники. Ранее они 
покупали сено в совхозе: цена 
устраивала, и хлопот поменьше. 
Нынче предприятие излишков не 
имеет, поэтому мужики вспомни
ли о своих лугах, вырубили на них 
поросль и заготовили сено.

После обильных июльских 
дождей шумихинцы посмотрели 
на свои поля и решили: «Есть на

задания. В том что силоса будет 
заготовлено больше, чем наме
чалось, шумихинцы уверены. В 
этой кампании заняты лучшие 
механизаторы. Сергей Сурин и 
Эдуард Зудов заботятся о том, 
чтобы два комбайна «Дон-680» 
работали без простоев. Андрей 
Чубело, Михаил Перетыкин, Ни
колай Николаев, Игорь Власов, 
Иван и Фёдор Путиловы занима-

свете справедливость!». Козлят
ник после первого скромного 
укоса бурно пошёл в рост, густо 
закустился клевер, выправился 
овёс. Силосная кампания уда
лась на славу. Всю прошлую не
делю в ямы для хранения селяне 
закладывали ежедневно свыше 
400 тонн зелёной массы. При
чём для бурёнок здесь готовится 
настоящий деликатес, от него 
по всему селу разносится слад
кий аромат клевера. Заготови
тельный отряд под управлением 
Сергея Зудова работает в напря
жённом графике, стремясь за не
долгие солнечные деньки выпол
нить и перевыполнить плановые

ются перевозкой зелёной массы 
до мест хранения, а трактористы 
Георгий Николаев и Алексей По- 
рываев равняют и трамбуют её 
в силосных ямах. Хорошо, что 
заготовка кормов идёт в совхо
зе «Шумихинский» слаженно и с 
завидными результатами. Плохо, 
что в целом по Горнозаводскому 
округу этого сказать нельзя.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: на зелёной 
жатве; комбайнёр Эдуард Зу
дов; всё лето бурёнки на све
жем воздухе.

Фото автора.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Поедем все!
Льготникам Екатеринбурга открыли двери городского пассажирского транспорта
Наконец-то удалось поставить точку в многомесячных 
дискуссиях между областным правительством, 
Региональной энергетической комиссией и администрацией 
Екатеринбурга о том, что в областном центре необходимо 
ввести единый социальный проездной билет на транспорт 
общего пользования. Команда губернатора Эдуарда 
Росселя добилась, чтобы муниципалитет в своих 
действиях учёл интересы льготников, их законное право на 
беспрепятственное перемещение по городу.
С весны такая мера социальной поддержки отдельных 
категорий граждан действует в большинстве городов 
Свердловской области, и вот, наконец, вчера единые 
льготные проездные поступили в продажу и в Екатеринбурге.

Проблем больше не будет
25 августа Дума Екатеринбур

га, при активном участии фракци- 
ии «Единой России», утвердила 
положение «О едином льготном 
проездном билете на все виды 
городского пассажирского 
транспорта общего пользования 
для отдельных категорий насе
ления муниципального образо
вания «город Екатеринбург».

Единый льготный проезд
ной билет будет действовать с 
1 сентября текущего по 31 де
кабря 2010 года. Он стоит 275 
рублей - это сумма компенса
ции за проезд льготникам из 
регионального регистра. Но! В 
Екатеринбурге этот билет могут 
приобрести и те, кто числятся в 
федеральном регистре, потому 
что положение учитывает инте

ресы в общей сложности 46 ка
тегорий льготников, или более 
300 тысяч екатеринбуржцев.

Нет смысла в этой статье 
перечислять всех: во-первых, 
граждане сами знают, распро
страняются на них льготы или 
нет, а во-вторых, этот документ 
будет опубликован в полном 
объёме на днях в «Областной га
зете», и можно будет из первых 
рук узнать все подробности.

Льготный билет даёт право в 
течение календарного месяца 
ездить на четырёх видах транс
порта: на автобусах муниципаль
ной транспортной организации, 
на троллейбусах, трамваях и ме
тро с любым количеством пере
садок, не доплачивая. Напом
ним, что при себе нужно, как это 
было всегда, иметь документ,

подтверждающий право на льго
ту и прописку в Екатеринбурге.

К слову, пенсионеры по ста
рости, прописанные в Екатерин
бурге, тоже могут пользоваться 
этим проездным - но за свои 
деньги... Но выкроить, даже из 
небольшой пенсии, 275 рублей 
всё-равно выгоднее, как мини
мум, в четыре раза, чем покупать 
«общегражданский» проездной 
или наличными заплатить за 
проезд.

Единые льготные проездные 
напечатаны тиражом 50 тысяч 
штук и продаются в известных 
льготникам Екатеринбурга точ
ках - не нужно суетиться: этих 
билетов хватит на всех! Если вы 
уже купили льготный билет на 
сентябрь старого образца или 
не истратили все разовые тало
ны, знайте: они имеют силу до 
31 декабря текущего года.
Правительство выиграло

Вкратце - предыстория. Льго
ты заменили денежными выпла
тами в Свердловской области 
весной этого года - в самый 
последний момент, до которого 
можно было тянуть, не нарушая 
российского законодательства. 
Наши власти не спешили, чтобы 
изучить опыт соседних регио
нов, наиболее тщательно и акку

ратно подготовить пенсионеров 
и других льготников к изменени
ям, коснувшимся их повседнев
ной жизни.

А жизнь показала, что 
свердловчане-льготники под
держали нововведения, потому 
что стали получать наличные 
деньги.

Безусловно, далеко не всем 
пришлись по нраву принятые 
федеральные законы. Проте
стовали, прежде всего, те, кто 
раньше делал деньги на бескон
трольности в предоставлении 
услуг по перевозке льготников. 
А сейчас порядок навели!

Пытались оспорить и размер 
денежной компенсации за про
езд: в Свердловской области это 
275 рублей. Однако 19 августа 
Верховный Суд России признал, 
что существующий в Свердлов
ской области механизм выплаты 
пособий льготным категориям 
граждан в размере 275 рублей 
соответствует законодательству. 
Таким образом с начала кален
дарного года на выплаты по моне
тизации - несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, пошли 
миллиарды «живых» рублей.

Деньги пришли людям, но так 
и не дошли до транспортников: 
по данным РЭК, к 1 августа этого

года более половины екатерин
буржцев, получающих 275 ру
блей, отказались пользоваться 
общественным транспортом, по 
городу ездили полупустые «Ика
русы», а старики и ветераны си
дели дома...

Разногласия сняты
Дольше всех шла монетиза

ции льгот на транспорте в област
ном центре. С февраля льготники 
в Екатеринбурге пользовались 
льготным проездным билетом за 
395 рублей на каждый из видов 
общественного транспорта - это 
менее чем в два раза дешевле 
«общегражданского». Можно 
было ездить и по разовому або
нементу (талону), который был 
тоже дешевле обычного.

Много нареканий вызыва
ла такая система прежде всего 
потому, что приходилось опла-

чивать каждую пересадку, что 
влетало старикам, инвалидам, 
ветеранам и другим социально 
незащищённым гражданам в ко
пеечку.

В других городах Свердлов
ской области местные власти 
сразу в интересах населения, со
гласуясь с позицией областной 
власти, ввели единые проездные 
для льготников. Почему так долго 
шёл процесс в отдельно взятом 
муниципалитете - оставим за 
рамками этого материла. Просто 
очень хочется, чтобы примеров 
того, что народные избранники 
принимают решения, которые 
идут вразрез с интересами насе
ления, без учёта экономических 
реалий, в которых живёт про
стой гражданин, было как можно 
меньше на местном уровне.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ний и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в осо
бой заботе. В трудные периоды такая по
мощь особенно значима для детей и пожи
лых людей.

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз - оформить 
подписку на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную га
зету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета»

ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие в 
благотворительной 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 школ просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001,
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение платежа: 
КБК 00230201020020000130, п.1 Раз-

решение 6 от 16.04.2009 г. Ν 002005. 
«Подписка - благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Толь
ко до 1 сентября 2009 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий 
населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - 
на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - 
на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» 
для всех категорий населения увеличится. 
Поэтому выгодно оформить подписку 
в льготный период и сразу на 12 ме
сяцев. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

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

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - бла
готворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах 
- наш общий долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

Выставку не обойдёт 
и «Илья Муромец» 

Масштабную экспозицию на выставке-ярмарке «Магистраль- 
2009» представит Свердловская железная дорога - филиал 
ОАО «РЖД». Гости и зрители смогут увидеть газотурбовоз 
ГТ-1 «Илья Муромец», серийный грузовой электровоз 2ЭС6, 
современные тепловозы. Об этом стало известно на заседании 
оргкомитета по подготовке к выставке-ярмарке, которое 
провёл председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

Как отметил Виктор Кокша
ров, подготовка к «Магистрали- 
2009» вступила в решающую 
стадию — успешно формирует
ся экспозиция, программа по
казов, в Нижнем Тагиле пройдут 
конференции и «круглые столы», 
намечено подписание серьёзных 
контрактов.

По словам генерального ди
ректора ФКП «НТИИМ» Валерия 
Руденко, договоры уже заключе
ны со 117 предприятиями из 18 
регионов России и Республики 
Беларусь. Кроме того, ещё более 
100 предприятий приняли реше
ние об участии в выставке. Орга
низаторы считают, что в Нижнем 
Тагиле свою продукцию пред
ставят не менее 250 различных 
фирм и компаний.

В рамках масштабной экс
позиции будет представлено не 
менее 900 экспонатов. Основа 
экспозиции - натурные образцы 
железнодорожной, автомобиль
ной и дорожно-строительной 
техники. Заместитель началь
ника Свердловской железной 
дороги Пётр Эсаулов рассказал

о том, что на открытых площад
ках СвЖД продемонстрирует 36 
экспонатов, включая газотурбо
воз «Илья Муромец», серийный 
грузовой электровоз 2ЭС6, вы
пускаемый на Уральском заводе 
железнодорожного машиностро
ения, современные тепловозы, 
пожарный восстановительный 
поезд, ремонтные модули, раз
личное оборудование. Подобная 
масштабная экспозиция будет 
представлена в Нижнем Тагиле 
впервые.

Значительный интерес к 
«Магистрали-2009» проявляют 
иностранные государства. На се
годняшний день своё намерение 
принять участие в выставке выра
зили представители венгерской 
компании «Игн Зрт.», государ
ственного технического универ
ситета города Жилина (Слова
кия). В Нижнем Тагиле ожидают 
делегацию Чешской Республики 
во главе с заместителем мини
стра транспорта Ярославом Кра- 
лом.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вектор работы - социальный
-Самый социально значимый комитет - наш, - утверждают 
члены комитета по социальной политике Палаты 
Представителей Законодательного Собрания (ППЗС) 
Свердловской области. С этим можно было бы поспорить, 
ведь деятельность других депутатов верхней палаты 
парламента тоже важна, но против фактов не пойдёшь: здесь 
работают шесть депутатов, а такого количества народных 
избранников нет ни в одном другом комитете ППЗС.

На последнем в минувшей 
сессии заседании комитета Па
латы Представителей по соцпо- 
литике сенаторы обсудили более 
десятка законопроектов. Один 
из последних - так называемый 
закон о детском комендант
ском часе. К тому времени де
путаты областной Думы его уже 
утвердили, но у представителей 
правоохранительных органов к 
авторам законопроекта остава
лись вопросы. Обсуждение на 
заседании комитета - ещё одна 
возможность устранить недопо
нимание между законодателями 
и исполнителями закона до того, 
как он будет подписан председа
телями обеих палат Заксобрания 
и губернатором.

-Сейчас это повод начать 
движение с отправной точки: не 
пускать детей в те места, где им 
быть не положено, не допускать 
бесцельного шатания подрост
ков в ночное время по улицам, 
- убеждал старшего инспектора 
по делам несовершеннолетних 
ГУВД по Свердловской области 
Лилию Буткевич депутат Анато
лий Никифоров.

-Мы несовершеннолетних 
должны теперь ловить и сдавать 
родителям? - предположила ин
спектор.

-Ещё не определено, возмож
но, родители будут приезжать к 
вам за ребёнком сами. Я думаю, 
что у экспертной комиссии, ко
торая должна учесть все нюансы,

появятся и другие варианты, - 
успокоил Анатолий Владимиро
вич.

И такой обмен мнениями поч
ти по всем законопроектам, ко
торые поступают в комитет.

-А где ещё обсуждать, как не 
здесь? - делится после завер
шения полуторачасового засе
дания председатель комитета по 
социальной политике Николай 
Крупин.

До того, как возглавить эту 
структуру, Николаю Михайлови
чу довелось заниматься в ППЗС 
бюджетной и промышленной по
литикой. Поскольку есть с чем 
сравнить, он утверждает, что ра
бота в комитете по социальной 
политике гораздо хлопотней и 
ответственней, чем прежняя.

-До нынешнего созыва Пала
ты Представителей в комитете 
по социальной политике работа
ло всего три депутата, а сейчас 
нас шестеро. За полтора года 
работы я убедился, что «соци
алка» - чрезвычайно важное на
правление, особенно в услови
ях финансового кризиса, когда 
перед областной властью стоит 
важнейшая задача: сохранить на 
приемлемом уровне социальную 
структуру, не допустить ухода 
работников из этой сферы и со
хранить материальную базу, ко
торую мы уже начали постепенно 
обновлять.

Совместно с депутатами 
областной Думы сенаторы за

минувший год разработали и 
приняли законы о социальной 
поддержке ветеранов, ввели 
компенсационные выплаты для 
военнослужащих (и членов их се
мей), участвовавших в вооружён
ных конфликтах или получивших 
увечья во время службы. При
нятый в начале нынешнего года 
закон о замене льгот на транс
порте денежной компенсацией 
для областных и федеральных 
льготников до сих пор находится 
на контроле комитета. Отмечают 
положительную динамику: если 
в январе на «горячую линию» по 
вопросом монетизации льгот по
звонили около двух тысяч чело
век, то в июне по этому поводу 
было всего 148 звонков.

-Любой закон имеет коэффи
циент полезного действия, -рас
суждает Н. Крупин. - Он может 
быть как у паровоза - всего 15 
процентов, а может приближать

ся к сотне. Я считаю большим 
успехом, когда КПД принятого 
нами закона достигает 70 про
центов. Значит, мы правильно 
просчитали все моменты, значит, 
жизнь уральцев в определённой 
сфере стала лучше.

Разработать проект закона 
социальной направленности не
просто. Ведь необходимо учесть 
интересы сотен тысяч свердлов
чан, многих слоёв населения. И 
тогда члены комитета, словно 
гонцы, со всех уголков области 
собирают наказы избирателей. 
Сам глава комитета работает с 
избирателями Асбеста, Павел 
Кияткин собирает пожелания 
жителей Кушвы и прилегающих 
к ней территорий, Александр 
Серебренников представляет 
интересы избирателей Сысерти, 
а в областном центре работают 
сразу три депутата - Анатолий 
Марчевский, Игорь Ковпак и Ана
толий Никифоров. Часто подки
дывают идеи и становятся соав
торами законопроектов коллеги 
по парламентскому цеху.

-Все законы, которые я разра
батывал, подсказаны моими изби
рателями, -делитсясекретамиза- 
конотворческой работы Анатолий 
Никифоров. - На встречах люди 
высказывают свои пожелания, 
а мы имеем право запрашивать 
информацию в областном прави
тельстве по вопросам, с которыми 
обратились наши избиратели. Так 
общими усилиями рождаются за
конопроекты.

В нынешних экономических 
условиях сенаторы - «социаль- 
щики», несмотря на трудности с 
наполнением бюджета, не соби
раются сворачивать законотвор
ческую деятельность. В разра
ботке находятся ещё несколько 
социальных законов. Депутаты 
приступят к их обсуждению с на
чалом осенней сессии.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Н.Крупин; 

обсуждается законопроект.
Фото автора.

I ■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Общего рецепта 
не бывает...

На днях на заседании антикризисного штаба областного 
министерства промышленности и науки, которое провёл 
первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области и глава названного министерства 
Анатолий Гредин, обсуждалась ситуация на двух 
предприятиях Среднего Урала - ООО «Металлист» 
(Качканар) и Юшалинском ДОКе (Тугулымский городской 
округ).

Спасибо, конечно, что огородников и 
умельцев не гонят с бойкого места. Однако, 
если бы красноуфимским селянам предло
жили перейти с ящиков за прилавки, кто бы 
отказался?

ПЕРВОУРАЛЬСК:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ПОКА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА»
В Первоуральске Центральный рынок рас

положен у шумной, загазованной автотрас
сы. Торговые палатки на нём завешены всё

банные веники... На днях в этот сельский рай 
вторглась строгая инспекция.

-Сначала один человек явился и давай 
акты составлять, потом ещё два милицио
нера пришли, — рассказывает пенсионер
ка, торгующая здесь овощами. - С меня сто 
десять рублей взяли, с кого-то по триста 
рублей, а люди, что привозили сюда земля
нику, жаловались, что вся пенсия на штрафы 
ушла. А что мы - воруем? Мы сами всё выра
щиваем и свой труд продаём. Нам говорят:

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Уличная

по улице Горького. Здесь на огородников, 
ягодников, рыбаков и народных умельцев 
жалуются как сотрудники рынка и магазинов, 
так и жители окрестных домов.

Первые страдают оттого, что «бабушки 
мусорят, продают свой товар и убегают», а 
прибираться за них приходится бесплатно. 
Жители дома, близ которого развернулась 
торговля, жалуются на шум и на то, что тор
говцы справляют нужду в дворовом палисад
нике.

Тут антисанитария и дискомфорт от сти
хийных торговцев налицо. Но злодеями они 
себя не считают.

-Посмотрите, какие божьи одуванчики тут

Проблемы этих предприя
тиях оказались схожими - па
дение спроса на продукцию, 
отсутствие оборотных средств, 
сложности с реализацией инве
стиционных программ. Однако 
есть и существенные отличия. 
Если «Металлист» держится 
на плаву - здесь выплачивает
ся зарплата, обслуживаются 
кредиты, то на Юшалинском 
деревообрабатывающем ком
бинате накопились не толь
ко значительные долги перед 
бюджетом и энергетиками, но 
и работниками ДОКа.

Как рассказал генеральный 
директор «Металлиста» Раис 
Гарифулин, в последнее вре
мя предприятие уверенно раз
вивалось. В 2008 году объёмы 
производства превысили один 
миллиард рублей. «Метал
лист» специализируется на 
выпуске запасных частей к ка
рьерным экскаваторам, горно- 
металлургическому оборудо
ванию, транспортной технике.

В рамках перспективного 
развития на предприятии было 
начато расширение формовоч
ного производства, монтаж ли
нии по выпуску винтовых свай и 
установок для их погружения в 
грунт, комплекса механической 
обработки вагонного литья.

Однако в первом полугодии 
2009 года объёмы производ
ства упали на 47 процентов. 
Раис Гарифулин отметил, что 
перспективы загрузки произ
водственных мощностей он ви
дит в расширении применения 
винтовых свай в нефтегазовой 
сфере и строительстве, а так
же в развитии сотрудничества 
с ОАО «Синара-Транспортные 
машины» и корпорацией «Урал
вагонзавод».

А. Гредин дал поручение 
профильным областным ми
нистерствам рассмотреть во

прос использования винтовых ! 
свай при возведении объектов 
промышленного и гражданско- | 
го строительства, энергетики, , 
газификации и ЖКХ Сверд
ловской области. Он призвал : 
руководство «Металлиста» за
вершить реализацию инвести
ционного проекта по производ
ству винтовых свай мощностью - 
15 тысяч изделий в месяц и 
произвести его запуск в сентя- : 
бре текущего года.

Кроме того, руководство ' 
ОАО «Синара-транспортные 
машины» должно совместно 
с ОАО «Металлист» согласо- | 
вать условия комплектации 
электровозов, производимых 
на Уральском заводе железно
дорожного машиностроения, . 
качканарскими колёсами.

Более активного вмеша
тельства областных властей а 
сегодня требует ситуация в 
ОАО «Юшалинский дерево
обрабатывающий комбинат». 8 
Участники заседания отметили, 8 
что собственники практически 
не осуществляли инвестиций ; 
в производственный комплекс | 
предприятия, а изношенное | 
оборудование не позволяет і 
выпускать конкурентоспособ
ную продукцию.

Анатолий Гредин потребо- I 
вал от руководства предприя
тия принять меры для погаше
ния задолженности по выплате 
заработной платы работникам | 
предприятия к 1 сентября 2009 
года.

Кроме того, Юшалинско- 
му деревообрабатывающему 
комбинату будет оказано со- I 
действие в формировании сы
рьевой базы и продвижении 
продукции на рынок в рамках 
программы внутриобластной 
кооперации.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЛЬГОТЫ

ЧЕГО, казалось бы, проще - 
устроить прилавки и навесы для 
уличной торговли. Но пойди найди в 
промышленных городах Западного 
управленческого округа мини-рынки, 
где люди могли бы спокойно торговать 
плодами своих трудов. Нет. В ряде 
муниципалитетов по-прежнему бытуют 
ящики, картонки... и разгораются 
конфликты.

торговля: 
запретить 

нельзя
КРАСНОУФИМСК: 

«НАШИМ ТАК НРАВИТСЯ»
Управляющая Западным округом Анна 

Каблинова систематически растолковывает 
главам муниципалитетов директивы губер
натора Эдуарда Росселя. В числе приори
тетных и вполне посильных задач местного 
самоуправления - организация уличной тор
говли сельхозпродукцией.

В Красноуфимске крытый рынок обу
строили давно. У его входа селяне и ремес
ленники издавна торгуют всем, чем богаты. 
Основные же торговые площади здесь заби
ты тряпьём коробейников.

Купить нечто доморощенное можно не за
ходя в вещевые ряды. Вот яблоки - дешевле 
картошки. Вот топорища на любой размер и 
вкус. Вот овечья шерсть, от которой на ладо
нях остаётся стойкий запах. Вот занавески с 
подзором - ажурными прорехами для под
глядывания. Вот мёд, берёзовый дёготь. А 
вот и сапожник, что на совесть подкуёт стёр
тые каблуки.

Торгуют здесь люди степенные, интерес
ные. Среди них есть оставшиеся не у дел ин
женеры, учителя, ветеринары. Говорят, что 
впервые, придя на рынок, готовы были со 
стыда сгореть - так крепко укоренилось в со
знании понятие, будто продавать и покупать 
с рук что бы то ни было - грех. Но втянулись. 
Вот уже и мизерная пенсия им не страшна, 
ещё и детям да внукам помогают.

Никто из них не жаловался на дискомфорт, 
никто не предлагал выселить с рынка челно
ков, чтобы освободить прилавки для реаль
ных земледельцев и мастеров. На широкой 
площади, мол, места всем хватит. Рынок 
раскинулся в центре города. Человек идёт 
сюда как на ярмарку: что бросится в глаза, 
то и купит. Продавцы рассады, овощей и 
рукоделий располагают товар вдоль пеше
ходного тротуара. Тут заметнее, и за аренду 
торгового места платить не надо.

-Нашим так нравится, - с улыбкой отве
тил однажды глава городского округа Крас
ноуфимск Александр Стахеев, когда его 
спросили, планирует ли он строить в городе 
мини-рынки?

оставить
теми же тряпками, заставлены китайскими 
тапочками и игрушками. За территорией 
рынка длинной вереницей выстроились ко
робки с искусственными цветами, тут же 
иногда предлагают покупателям крольчат и 
цыплят.

-А другого места для нас нет, - оправды
ваются продавцы фермерской живности.

Дачники, сборщики грибов и ягод обосно
вались в более тихом (подальше от автотрас
сы) районе - в ста шагах от мэрии по улице 
Ватутина. Это самое посещаемое место в 
Первоуральске. Здесь проходит масса горо
жан. Сюда съезжаются продавцы дикоросов 
из Артей и других экологически чистых тер
риторий. Старики из окрестных сёл пред
лагают садовые цветы, картошку, свежие и 
солёные огурцы, квашеную капусту, зелень,

Пришло время выбора
В Свердловской области более 271 тысячи федеральных 
льготников отказались от набора социальных услуг 
на 2010 год.

нельзя тут торговать, потому что эту землю 
купили какие-то организации. А мы не купи
ли... По семьдесят лет отработали! За что?! - 
срывается на плачь седовласая продавщица 
укропа.

Начальник муниципального управления 
ЖКХ Александр Макаров по поводу прове
рок и штрафов заявил, что торговля на улице 
Ватутина незаконна. Согласился, что надо 
бы устроить иное место для огородников, 
но заметил, что «дополнительная площад
ка пока не предусмотрена». Как долго будет 
длиться это «пока», управленец не пояснил, 
но пообещал, что сотрудники УВД и впредь 
будут проводить рейды, ибо уличная торгов
ля в центре города «не отвечает жилищным 
да и санитарным нормам».

-Позор! Бедные пенсионеры, продающие 
натуральные продукты, чтобы выжить, на
рушают санитарные нормы?! Да наш город 
ВООБЩЕ не соответствует никаким нормам: 
ни по состоянию дорог, ни по качеству питье
вой воды, ни воздуха, - возмутились на это 
первоуральцы.

Кого из прохожих ни спрашивала, все 
вступались за торговлю сельхозпродукцией 
на улице Ватутина:

-Не надо убирать этот рынок! Овощи све
жие, чистые. Стоят дёшево. Где ещё такое 
купишь?

...После штрафных зачисток стихийные 
торговцы снедью в Первоуральске отодвину
лись подальше от продуктового магазина, но 
пристрелянное место не покинули. К пенсио
нерам в последнее время тут прибавились и 
безработные, что промышляют в основном 
сбором ягод и грибов.

РЕВДА:
«СМЕНИТЬ МЕСТО И УЗАКОНИТЬ»
В Ревде стихийные торговые ряды обра

зовались близ «Хитрого» рынка и магазинов

целый день с пучком моркови стоят! Им бы на 
хлеб заработать. Мы не шумим и после ше
сти часов вечера уходим по домам. Сделай
те для нас базарчик! - просят пенсионерки, 
торгующие плодами своего труда. - Только 
не за городом, иначе туда никто не пойдёт. 
Если бы нам выделили сквер, мы бы выбрали 
старшего по рынку и даже оплатили места, 
прилавки, сиденья...

В городской администрации собрали в 
августе совещание и обсудили возможность 
организации мини-рынков в нескольких рай
онах Ревды.

-Я ни в коем случае не призываю разго
нять бабулек, но это дело надо узаконить, 
упорядочить и сменить для них место дисло
кации, - заявил глава админстрации город
ского округа Ревда Андрей Семёнов. - Мне 
понравилось предложение организовать 
мини-рынок на тротуаре от улицы Чайков
ского до кафе «Легенда». Удобное место: 
нет близлежащих домов, широкий асфальт, 
центр города.

Три города. И в каждом по-своему по
дошли к актуальному вопросу. Ревдинцы, как 
видно, выбрали самый эффективный и гу
манный способ решения. На перспективу.

Ярмарочная торговля на открытых пло
щадях существовала в России испокон веку. 
Не одолели её ни время, ни запретительные 
санкции. Не можешь победить - возглавь, 
советуют мудрецы. Что в Ревде и сделали.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: картинки с рынка в Крас
ноуфимске.

Фото автора.

Всего в области 411592 фе
деральных льготников. От пол
ного пакета социальных услуг 
отказались 223315 свердлов
чан; от средств, направляемых 
на оплату бесплатного проезда 
на пригородном железнодо
рожном транспорте - 17178; 
от лекарственного обеспече
ния и путёвок на санаторно- 
курортное лечение - 31163 че
ловека.

Напомним, что в начале 
2009 года вступил в силу Феде
ральный закон от 22.12.2008 № 
269-ФЗ, который отменил про
цедуру ежегодного обращения 
льготников с заявлением об 
отказе от набора социальных 
услуг. Теперь единожды по
данное заявление об отказе 
будет действовать до тех пор, 
пока человек не напишет новое 
о возобновлении предоставле
ния ему социальных услуг.

Так что если вы подали за
явление в 2008 году на 2009 год, 
оно будет иметь силу и в 2010-м, 
и в последующие годы до тех 
пор, пока вы не примете реше
ние получать пакет социальных

услуг в натуральном виде.
Чтобы возобновить предо

ставление льготы в натураль
ном виде, необходимо подать 
заявление в управление ПФР 
по месту жительства до 1 октя
бря текущего года. В этом слу
чае пользоваться набором со
циальных услуг в натуральном 
виде возможно будет с 1 янва
ря следующего года.

Стоимость набора социаль
ных услуг с 1 апреля 2009 года 
составляет 641 рубль, из кото
рых 570 рублей направляется 
на бесплатное обеспечение 
необходимыми лекарственны
ми препаратами по рецептам 
врача и предоставление путё
вок на санаторно-курортное 
лечение; 71 рубль - на бес
платный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте 
и междугороднем транспорте к 
месту лечения и обратно.

У льготников до октября 
есть ещё время принять реше
ние иметь натуральные льготы 
или деньги.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ДЕЛО МОЛОДОЕ I

Забота о здоровье - 
залог победы

В министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области подвели итоги конкурса 
среди муниципальных детских садов и учреждений 
дополнительного образования. Конкурс проходит в третий 
раз, и количество его участников растёт: в этом году в 
оргкомитет поступило 150 заявок.

Эксперты, оценивающие 
детские сады, особое внимание 
уделяли программе по здоро
вьесберегающим технологиям. 
Для учреждений дополнитель
ного образования определяю
щими победу факторами стали 
инновационные программы 
и социальная стабильность 
учреждения. 40 садиков и 20 
учреждений дополнительного 
образования, ставшие победи
телями, получат дополнитель
ную поддержку из областного 
бюджета.

В число победителей вошёл 
и детский сад комбинированно
го типа № 29 городского округа 
Сухой Лог. По словам заведую
щей Людмилы Лебедевой, в 
садике разработана специаль
ная образовательная програм
ма, предназначенная для детей 
с задержками в развитии. Есть

здесь и дополнительные про
граммы по баскетболу, изго
товлению мягких игрушек.

- Хотя с ребятами, у которых 
есть проблемы с развитием, 
ведутся индивидуальные за
нятия, специальных групп для 
них нет. В ближайшем будущем 
планируем такие группы орга
низовать, - добавляет Людми
ла Лебедева.

Подводя итоги конкурса, 
министр Александр Соболев 
предложил создать систему 
обмена успешным опытом 
учреждений-победителей:

- Вариантом такой инициа
тивы может стать ежегодная 
областная конференция по 
итогам проведения конкур
са, на ней победители смогут 
предъявить свои проекты для 
обсуждения.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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135 лет назад прогрессивная судебная реформа Александра II дошла до Урала, привнеся с 
собой демократизацию суда и всей общественной жизни. 14 сентября отмечается 135-летие 
Екатеринбургского окружного суда, 85-летие Уральского областного, а также 65-летие 
Свердловского областного суда. К этим датам «Областная газета» начинает печатать ряд 
статей, подготовленных работниками Свердловского областного суда. Сегодня первый 
экскурс в историю.

и Всем и л ости вей ше 
повелеваю быть...»

В дни саммитов глав госу
дарств ШОС и БРИК, проходив
ших в Екатеринбурге, немало 
внимания было уделено дому 
купца Севастьянова, в котором 
проходили встречи на высшем 
уровне. История подарила этому 
красивейшему зданию в городе 
имя человека, который построил 
его, но мало кто из свердловчан 
и екатеринбуржцев знает, что 
более 40 лет в доме купца Сева
стьянова находился Екатерин
бургский окружной суд.

135 лет назад, 14 сентября 
(1 сентября по старому стилю) 
1874 года состоялось торже
ственное открытие Екатерин
бургского окружного суда. Для 
него было подобрано и выкупле
но здание красивое и простор
ное - дом купца Севастьянова. 
Министерством юстиции был 
выделен кредит в 43 474 рубля 
«для отпуска из оных 40000 ру
блей по ассигновке г. Губерна
тора на приобретение в соб
ственность здания». Читаем в 
выписке Нотариального архива 
по г.Екатеринбургу за 1880 год:

«Лета тысяча восемь сот 
семьдесят четвёртого июня 

четырнадцатого дня, Надвор
ный Советник Николай Иванов 
Севастьянов, продал я казне 
по ведомству Министерства 
Юстиции под помещение Ека
теринбургского Окружного суда 
свободный от залога и запре
щений каменный трёх этажный 
дом, со службами и землёю, 
состоящий во второй части 
г. Екатеринбурга, на углу по одну 
сторону по берегу Заводского 
пруда, а в другую по Гпавному 
проспекту... выстроенный мною 
вместо старого каменного дома, 
доставшегося мне от отставного 
канцелярского смотрителя Сте
пана Алексеева Медведчикова. 
Мерою как под сим домом и 
службами, так и дворовым при 
них местом, занято земли: пять
сот семь квадратных сажень. И 
взял я, Севастьянов, с казны за 
этот дом, со службами и землёю 
СОРОК ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ сере
бром, с тем, что расходы по со
вершении купчей крепости каз
на приняла на свой счёт».

На должность председателя 
Екатеринбургского окружного 
суда был назначен 54-летний 
Андрей Григорьевич БУТАКОВ. 

«Именным Высочайшим Указом 
от 21 февраля 1874 г. товари
щу председателя Саратовского 
окружного суда - Бутакову Все
милостивейше повелеваю быть 
председателем Екатеринбург
ского окружного суда...» - так 
непривычно для нас выглядела 
формулировка Указа. Одновре
менно с назначением на столь 
высокую должность Бутаков 
получает чин действительного 
статского советника.

Что же представлял собой 
чиновник, волею судеб ставший 
первым председателем суда?

Родился А.Г. Бутаков 4 октя
бря 1819 года в г. Киренске 
Иркутской губернии в семье 
обер-офицера. Обучался в Ир
кутской губернской гимназии, 
но полного курса не окончил. С 
1835 по 1858 г. служил в разных 
должностях в Иркутском губерн
ском управлении, прокуратуре, 
в судном отделении, с 1858 по 
1865 год работал в Иркутском 
губернском суде. В 1866 году он 
товарищ, а затем председатель 
Рязанской палаты уголовного 
суда, в 1867-м - и.о. Рязанско
го губернского прокурора, а в 

1871г. - товарищ председателя 
Саратовского окружного суда.

Вскоре после назначения 
А. Г. Бутаков переезжает в Екате
ринбург и начинает заниматься 
организацией нового учрежде
ния. Ему было положено жалова
ние, состоящее из трёх частей: 
собственно жалование - 2500 
рублей, столовые - 1000 рублей 
и квартирные - 1000 рублей, 
всего 4500.

Дата открытия суда была на
значена лично А.Г. Бутаковым на 
1 сентября (по старому стилю). 
Для того чтобы событие состоя

лось в намеченный срок, без 
сбоев, губернатор отправляет 
предписания полицеймейстеру, 
городовому архитектору Реутову 
10 августа 1874 года, то есть за 
три недели до намеченной даты 
«об оказании в чём следует, со
действия по открытию... а равно 
о том, чтобы к тому же времени 
были окончены работы по при
способлению здания по заготов
лению мебели и других вещей...».

Церемония открытия Екате
ринбургского окружного суда 
была очень пышной: сначала 
- литургия в Екатерининском 

соборе, которую совершил епи
скоп Екатеринбургский Вассиан, 
затем - крестный ход в здание 
Окружного суда, где при собра
нии почётных гостей и публики 
председатель суда А.Г. Бута
ков «в исполнение Высочайше 
утверждённого 12 Декабря 1872 
года Мнения Государственного 
Совета и предложения к нему 
Господина Министра Юстиции 
от 20 июля сего года... объявил 
Екатеринбургский Окружной суд 
открытым» - так засвидетель
ствовано в протоколе от 1 сентя
бря 1874 года.

И началась кропотливая ра
бота всего судебного аппарата, 
росло количество дел, увеличи
вался штат... Вот что писал об 
итогах работы Окружного суда 
за 1880 год еженедельник «Ека
теринбургская Неделя»:

«Судебно-уголовных дел 
оставалось к 1 января 1880 
года 452, вновь поступило 1204, 
- следовательно, производи
лось 1656, из них решено 960, 
а именно: с присяжными 624 и 
без присяжных 336, и осталось 
к 1 января 1881 года - 696 дел; 
...смело можно предположить, 
что в 1881 году поступит в суд 
новых судебно-уголовных дел 
более 1500 и что весь, так ска
зать, оборотный капитал уго
ловных отделений суда при 
судебно-уголовных делах соста
вит около 2200 дел. На 500 дел 
больше против 1880 года».

По количеству поступающих 
на рассмотрение суда всех дел 
Екатеринбургский окружной суд 
- на шестом месте (из 52 суще
ствовавших в то время судов), 
по числу обвинительных при
говоров - на втором месте. «По 
отношению числа преступлений 
к числу жителей уступает только 
трём судам и даёт одно дело на 
337 человек, одно дело в престу
плении против личности на 1536 
человек, одно убийство на 5238 
человек (цифра самая высокая), 
один грабёж на 3577 человек 
(цифра опять уступающая только 
одному Таганрогскому суду)».

В1880 годурассмотрено 1596 
гражданских дел, и, как указы

вается в статье, число граждан
ских дел ежегодно уменьшается. 
Судьи рассматривают дела не 
чаще двух раз в неделю и, «судя 
по тому, что судьи гражданского 
отделения чаще появляются в 
обществе, в клубах и в театре, 
надо думать, что у них гораздо 
более свободного времени и для 
научных трудов и для таких заня
тий, которые должны наполнять 
вообще досуг интеллигентного 
человека».

Первый председатель Ека
теринбургского окружного суда 
Андрей Г ригорьевич Бутаков 
проработал в этой должности 20 
лет. В августе 1894 года он пере
нёс инсульт, последствия кото
рого уже не дали ему возможно
сти исполнять свои обязанности, 
в конце года он скончался.

Благодаря документам, хра
нящимся в Г осударственном 
архиве Свердловской области, 
восстановлены события более 
чем вековой давности, но хо
телось бы отыскать потомков 
А.Г. Бутакова для того, чтобы узнать 
как можно больше о его жизни.

Татьяна ФЕДОТОВА.
НА СНИМКЕ: таким был дом 

Севастьянова в 1874 году.
При подготовке публика

ции использованы материалы 
книги Л.А. Павловой «Творить 
суд по закону и чистой сове
сти», БКИ, 2004 г., Государ
ственного архива Свердлов
ской области.

(Продолжение читайте
2 сентября с.г.).
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Рабочий спрос
«В прошлом году на рабочие 
специальности у нас был 
недобор, а в этом году 
ожидали 20 поваров, а приняли 
30. Заложили 20 мест для 
сварщиков, а пришлось 
расширить количество до 37!» - 
делится новостью заместитель 
директора по учебно
производственной работе 
Уральского горнозаводского 
училища имени Демидовых 
Татьяна АНДРИЕВСКИХ.

Ещё весной училище провело 
опрос среди своих потенциальных 
студентов - на кого они хотят пойти 
учиться? Выяснилось, что в Невьянске 
появились желающие стать электро
монтёрами, портными. Но немного. 
Ещё недостаточно, чтобы открывать 
такие новые специальности. Много 
желающих стать программистами. 
От них-то и ожидали наплыва.

Большой конкурс в УрГЗУ объяс
няют ещё и тем, что об училище по
шла молва и здесь захотели учиться 
ребята и из соседних территорий. 
В этом году ряды «демидовцев» ре
шили пополнить не только жители 
Невьянска, но и соседних Киров- 
града, Верхнего Тагила. Есть даже 
студенты из Казахстана и Киргизии. 
Одна беда - у училища нет обще
жития, и «демидовцам» придётся 
искать съёмное жильё, а у кого есть 
возможность - будут жить у род
ственников.

После зачисления студентам 
предложили поучаствовать в празд
нике первого сентября. Учебный 
год откроется в УрГЗУ театрализо
ванным представлением. Костюмы, 
стилизованные под времена Деми
довых, в УрГЗУ уже есть. Пора дер
зать и творить!

До истории один шаг
Когда подходишь к стройке, которая 
развернулась в историческом центре 
Невьянска, первое, что встречаешь, - 
памятник династии Демидовых. Возвели 
его в XVIII веке во славу рода русских 
заводчиков. Но эта историческая ценность 
скромно прячется в зарослях деревьев. 
Когда стройка закончится, монумент 
перенесут отсюда на более заметное и 
престижное место. Но скоро ли?

С 2008 года в исторической части города 
прямо возле знаменитой Невьянской башни, 
там, где прежде находился Невьянский маши
ностроительный завод, ведётся возведение 
целого комплекса зданий Уральского горноза
водского училища имени Демидовых. На ста
ром демидовском фундаменте строители воз
водят учебный городок, в котором дети-сироты

и дети из неблагополучных 
семей смогут пройти не
прерывный путь образо
вания от первоклассников 
до дипломированных спе
циалистов. Идея созда
ния высшего технического 
училища в исконной вотчи
не известной промышлен
ной династии Демидовых 
принадлежит губернатору 
Эдуарду Росселю. Подоб
ный проект реализуется в 
России впервые.

В городке будут учебный 
и административный кор
пуса, столовая, спортив
ный комплекс, парк Деми

довых, который раскинется 
на своём историческом ме
сте, а посреди комплекса 
зданий ещё и дворик. Сидя в 
кабинетах, а учебный корпус 
вместит 250 учащихся, ребя
та будут видеть вехи родной 
истории - Невьянский храм, 
построенный в XIX веке, и 
Невьянскую башню, постро
енную в XVIII веке по приказу 
Акинфия Демидова. Первая 
группа учеников набрана. 
Ребятишки уже перешли в 
третий класс. Правда, ходят 
учиться они пока в обычные 
классы в обычных учебных 
корпусах УрГЗУ, располо

женных в городе.
Много сложностей встретили строители на 

своём пути. Например, в процессе работы ещё 
в прошлом году обнаружились подземные ходы 
демидовских времён. Заместитель директора 
УрГЗУ по административно-хозяйственной ра
боте Сергей Воробьёв рассказывает: «Архео
логи тогда подняли шум да и забыли. А что нам 
делать? Не разрушать же старину. Куда ведут 
эти ходы, мы не знаем. Но засыпали их землёй, 
чтобы не разрушились да чтобы никто не лез». 
Открытия на этом не закончились. В рекон
струируемом учебном корпусе обнаружились в 
полной сохранности арки демидовской кладки, 
межэтажная кладка тех же времён. При про
верке эти старинные и очень красивые полы и 
потолки оказались на порядок надёжнее совре
менных. Это потребовало от строителей поиска 
способов, как сохранить старину и при этом ре
шить задачи, заложенные в проекте. Конечно, 
дополнительные работы повлекли за собой до
полнительные расходы, но без этого никуда.

Возведению второго этажа учебного кор

пуса мешали трубы, по которым идёт тепло. В 
мае после завершения отопительного сезона 
их обрезали с расчётом пустить в обход уже 
летом. Но вот новый отопительный сезон нач
нётся официально с 15 сентября, а тепловые 
трассы ещё не достроены. Сергей Воробьёв 
рассказывает, что деньги, выделенные на дан
ный момент на строительство заказчиками- 
застройщиками здания министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, иссякли:

-Двух миллионов не хватает на то, чтобы 
соединить два участка теплотрассы. Без этих 
денег отопительный сезон в нашем городе мо
жет не начаться, и не по нашей вине.

Финансовые трудности порождают и дру
гие сложности. Фундамент административно
го здания заложен, но не утеплён. Если этого 
не сделать, за зиму он может разрушиться, 
потрескаться. У учебного корпуса не закрыта 
крыша. Забравшись на мансарду строящегося 
здания, можно преспокойно через стропила 
видеть небо. Нельзя вот так на осень и зиму 
оставлять здание на растерзание дождю и 
снегу. Вся работа окажется проделанной впу
стую. Это беспокоит сотрудников УрГЗУ не на 
шутку. Они надеются, что финансирование 
проекта возобновится как можно скорее.

В конце июля стройку посетил председа
тель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров. Он согласился, что замора
живать процесс нельзя, и резюмировал:

-Мы предусмотрим финансирование 
Уральского горнозаводского училища имени 
Демидовых. Кроме того, будут предприня
ты совместные усилия по реализации здесь 
целого ряда перспективных инвестиционных 
проектов.

Строители, сотрудники УрГЗУ, каждый день 
ждут денег. Больше всего они беспокоятся, что 
отсутствие финансирования помешает началу 
отопительного сезона в городе. Но верят, что 
процесс сдвинется с места и через некоторое 
время в историческом центре города появится 
райский уголок, в котором маленькие «деми- 
довцы» будут становиться большими, настоя
щими специалистами.

В АКВАРИУМЕ у балкона шуршат два ежа. Андрей Останин, 
поглядывая на них, ловко управляется с супом, вторым 
блюдом. Мальчишки уже зовут его гулять. Побежали. Через 
полчаса за ними, учениками Горнозаводской школы УрГЗУ, 
придут педагоги, чтобы отвести ребят на спортивный 
праздник.

Другу руку про
Вообще, в невьянском дет

ском доме на сегодняшний день 
живут 50 детей. В «демидов
скую» школу ходят 25. Осталь
ные учатся в школе № 4. И, хотя 
учатся они в разных местах, но 
живут все в одном доме и от
дыхают летом тоже вместе. За 
каникулы все дети отдохнули по 
полной программе. Съездили в 
один-два оздоровительных ла
геря - «Зелёный бор», «Лесную 
сказку», «Исетские зори», выез
жали на дачу в деревню Осинов- 
ка. Очень им там понравилось. 
Кто-то подлечился в санатории 
«Белый камень» в Асбесте. Вер
нулся в Невьянск - и тут можно 
поухаживать за зверьём в живом 
уголке детского дома, позани
маться в библиотеке, в бассейне 

поплескаться, для пользы дела 
- поработать на придомовом са
довом участке, например, ягоды 
собрать. А ещё есть здесь у ре
бят и скейтборды, и велосипе
ды, и ролики. Мальчишки, кото
рые выбежали на улицу, уже их 
расхватали и вовсю катаются.

Тут к детскому дому подходит 
группа взрослых. Гостей заме
чают сразу. Это семь педагогов 
Горнозаводской школы. Весь 
июль учителя были в отпуске и 
не навещали своих подопечных. 
Ребята бегут к ним здороваться: 
кто-то тянется обнять педаго
гов, кто-то по-взрослому жмёт 
руку. «Как вы подросли, - гово
рят им учителя. - А у нас для вас 
сюрприз: собирайтесь - и оде
вайтесь по-спортивному!». 12 мальчишек, а остальные 

дети ещё отдыхают в лагерях, 
строятся в колонну вместе с пе
дагогами. Берут взрослых за 
руки. Кто-то по-джентльменски 
предлагает понести сумку. За
мыкает колонну заместитель ди
ректора УрГЗУ по организации 
общего и дополнительного обра
зования Нина Ломакова:

-Небольшой у нас коллектив, 
но дружный. Соскучились мы по 
ребятам. Привыкли уже к ним. А 
по ним видно, что отдохнули и 
глазки горят.

Мальчишки галдят, смеются, 
наперебой рассказывают своим 
старшим товарищам, учителям, 

как провели своё лето. Кто-то 
смотрит по сторонам - изуча
ет мир. Вообще, ребят из дома 
в школу и обратно возит авто
бус. Но педагоги хотят, чтобы 
дети уже начали ходить пешком 
и видели и дороги, и здания, и 
других людей. Водить ребят го
товы сами, как сейчас. За раз
говорами путь проходит быстро. 
Учитель 2-го «Б» Анна Лобанова 
ведёт за руку Сашу Худякова, а 
он говорит:

-А мне за лето больше всего 
запомнилась таблица умноже
ния!

Анна Лобанова смеётся:
-Это я им перед каникулами 

сказала, что в третьем классе 
таблица нам пригодится. Стала 
спрашивать мальчишек - они и 
вправду её подучили.

Вот и Дом спорта. Здесь для 
ребят начинается игра «Зов джун
глей». Мальчишки делятся на две 
команды: «хищники» и «травояд
ные». Кто быстрее преодолеет 
дистанцию, прыгая на шаре? Кто 
назовёт по загадке животного? 
Ребята радуются успеху друг дру
га, громко аплодируют. Вооду
шевляются и педагоги:

-Какие дружелюбные и откры
тые они стали, - говорит учитель 
3-го «А» класса Лариса Швецова. 
- Да и помогают друг другу.

Педагоги выкрикивают имена 
своих воспитанников, подбадри
вая их. Переживают за Кирилла 
Афанасьева - немного отстаёт 
на дистанции. Нина Ломакова 
вспоминает:

-Кирилл ловок не всегда. Но 
раньше он этого стеснялся, а те
перь нет. Он открылся, хорошо 
идёт на контакт.

Серёжа Висимский с другими 
ребятами тоже прежде особо не 
разговаривал, а сейчас вместе 
со всеми радуется, скачет. В 
конкурсе же победила дружба. 
Ребята получили сладкие подар
ки. Снова построились в колонну 
и отправились обратно в детский 
дом. Педагог-психолог Людмила 
Бызова не нарадуется:

-Прогресс есть. Ребята ста
ли дружелюбнее. Но есть ещё 
над чем работать.

Ещё во втором классе ребя
та не умели держаться вместе, 
даже за партами могли сидеть 
только по одному. После нового 
года попробовали сидеть пара
ми. Теперь педагоги поставили 
цель научить детей общаться в 
группах по трое-четверо, вме
сте решать спорные вопросы. 
Начинать с малого. Например, 
как на перемене поделить ска
калку? В один конец коридора 

на ней прыгаю я, в другой конец 
- ты. Как это сделать? Поощрять 
только хорошее.

-Ещё в начале второго клас
са среди ребят были отрица
тельные лидеры, - рассказыва
ет психолог. - Сейчас они уже 
выбирают командирами тех, кто 
умеет общаться без конфлик
тов. Игра это тоже показала.

А почувствовать себя кол
лективом у ребят будет возмож
ность. В новом учебном году их 
ждёт школа полного дня. После 
уроков они смогут оставать

ся на кружки по интересам и 
осваивать рабочие профессии: 
гончарный промысел, художе
ственный. Будут мастерить что- 
то своими руками и ездить на 
экскурсии.

Но пока учебный год не на
ступил, педагоги пообещали не 
оставлять подопечных без вни
мания. 29 августа у Невьянской 
башни день рождения. Школь
ники тоже смогут поучаствовать 
в большом городском праздни
ке - надо будет подготовиться. 
И делать это взрослые и дети 
будут вместе.

Подборку подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА. Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.08.2009 г. № 939-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Свердловской области от 09.01.96 г. №4-п 

«О создании координационного совета по экологии и 
природопользованию» и от 30.05.2008 г. № 534-ПП 

«О дополнительном использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных 

Министерству природных ресурсов 
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 
июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 09.01.96 г. № 4-п 

«О создании координационного совета по экологии и природопользованию» 
(«Областная газета», 1996, 31 января, № 14) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 10.06.99 г. № 681-ПП, 
от 21.07.2000 г. № 609-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 7, ст. 750), от 21.06.2001 г. № 436-ПП («Областная газета», 2001, 
26 июня, № 123), от 07.06.2004 г. № 439-ПП («Областная газета», 11 июня, 
№ 146-147);

2) постановление Правительства Свердловской области от 30.05.2008 г. 
№ 534-ПП «О дополнительном использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации в области лесных отноше
ний, переданных Министерству природных ресурсов Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5-1, ст. 703).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 20.08.2009 г. № 940-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП 

«О мерах по реализации в 2009 году Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 

период 2010 и 2011 годов»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70) (далее — Закон), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансирование 
расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошколь
ного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образова
тельных организациях дошкольного образования, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области, на 2009 год, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации 
в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2—4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.06.2009 г. № 708-ПП («Областная газета», 2009, 
26 июня, № 182), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на тер
ритории Свердловской области, на 2009 год, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах 
по реализации в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.06.2009 г. № 708-ПП, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бес
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на город
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2009 
год, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. № 708-ПП, изложить 
в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.08.2009 г. № 940-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ) НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА ДОМУ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

РАЙОНАМИ (ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2009 ГОД

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюд
жетных транс
фертов, в тыся

чах рублей
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 529
2. Муниципальное образование Алапаевское 421
3. Арамильский городской округ —
4. Артемовский городской округ 27
5. Артинский городской округ 308
6. Асбестовский городской округ 884
7. Ачитский городской округ —

8. Белоярский городской округ 247
9. Березовский городской округ —
10. Бисертский городской округ —
11. Городской округ Богданович 81
12. Городской округ Верх-Нейвинский 17
13. Городской округ Верхнее Дуброво 17
14. Верхнесалдинский городской округ 502
15. Городской округ Верхний Тагил 38
16. Городской округ Верхняя Пышма 683
17. Городской округ Верхняя Тура 162
18. Городской округ Верхотурский 211
19. Волчанский городской округ —
20. Гаринский городской округ 33
21. Горноуральский городской округ 23
22. Городской округ Дегтярск —
23. Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
9838

24. Городской округ Заречный 322
25. Ивдельский городской округ —
26. Муниципальное образование город Ирбит 696
27. Ирбитское муниципальное образование —
28. Каменский городской округ 195
29. Город Каменск-Уральский 2045
30. Камышловский городской округ —
31. Городской округ Карпинск 71
32. Качканарский городской округ 117
33. Кировградский городской округ 44
34. Городской округ Краснотурьинск 721
35. Городской округ Красноуральск 405
36. Городской округ Красноуфимск 599
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
179

38. Кушвинский городской округ 648
39. «Городской округ «Город Лесной» 399
40. Малышевский городской округ 75
41. Махневское муниципальное образование 98
42. Невьянский городской округ 404
43. Нижнетуринский городской округ 421
44. Город Нижний Тагил 2672
45. Городской округ Нижняя Салда 331
46. Новолялинский городской округ 319
47. Новоуральский городской округ 218
48. Городской округ Пелым 17
49. Городской округ Первоуральск 729
50. Полевской городской округ —
51. Пышминский городской округ 440

. 52. Городской округ Ревда 443
53. Режевской городской округ 745
54. Городской округ Рефтинский —
55. Городской округ ЗАТО Свободный 19
56. Североуральский городской округ 592
57. Серовский городской округ 1607
58. Сосьвинский городской округ 115
59. Городской округ Среднеуральск —
60. Городской округ Староуткинск 46
61. Городской округ Сухой Лог 847
62. Сысертский городской округ 583
63. Тавдинский городской округ 211
64. Талицкий городской округ 323
65. Тугулымский городской округ —
66. Туринский городской округ 130
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» —
68. Шалинский городской округ 46
69. Байкаловский муниципальный район —
70. Муниципальное образование Камышловский му

ниципальный район
204

71. Нижнесергинский муниципальный район 243
72. Слободо-Туринский муниципальный район —
73. Таборинский муниципальный район —
74. итого 32777

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.08.2009 г. № 940-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ) НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОЛУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ДОМАХ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ШКОЛАХ ИСКУССТВ, ДЕТЯМ-СИРОТАМ, 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ИНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ (ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ), 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2009 ГОД

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюд
жетных транс
фертов, в тыся

чах рублей
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 642
2. Муниципальное образование Алапаевское 437
3. Арамильский городской округ 65
4. Аргемовский городской округ 325
5. Артинский городской округ 13
6. Асбестовский городской округ 1195
7. Ачитский городской округ —
8. Белоярский городской округ —
9. Березовский городской округ 302
10. Бисертский городской округ 657
11. Городской округ Богданович 822
12. Городской округ Верх-Нейвинский 78
13. Городской округ Верхнее Дуброво —
14. Верхнесалдинский городской округ 232
15. Городской округ Верхний Тагил 678
16. Городской округ Верхняя Пышма 437
17. Городской округ Верхняя Тура 230
18. Городской округ Верхотурский 180
19. Волчанский городской округ —
20. Гаринский городской округ —
21. Горноуральский городской округ 232
22. Городской округ Дегтярск 155
23. Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
4882

24. Городской округ Заречный 116
25. Ивдельский городской округ 263
26. Муниципальное образование город Ирбит 450
27. Ирбитское муниципальное образование 65
28. Каменский городской округ 257
29. Город Каменск-Уральский 1528
30. Камышловский городской округ 4568
31. Городской округ Карпинск 119
32. Качканарский городской округ 476
33. Кировградский городской округ 540
34. Городской округ Краснотурьинск 675
35. Городской округ Красноуральск 437
36. Городской округ Красноуфимск —
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
180

38. Кушвинский городской округ 1015
39. «Городской округ «Город Лесной» 2998
40. Малышевский городской округ 155
41. Махневское муниципальное образование 155
42. Невьянский городской округ 758

43. Нижнетуринский городской округ 1231
44. Город Нижний Тагил 2530
45. Городской округ Нижняя Салда 452
46. Новолялинский городской округ 2360
47. Новоуральский городской округ 69
48. Городской округ Пелым —
49. Городской округ Первоуральск 244
50. Полевской городской округ 460
51. Пышминский городской округ 154
52. Городской округ Ревда 186
53. Режевской городской округ 1747
54. Городской округ Рефтинский 334
55. Городской округ ЗАТО Свободный —
56. Североуральский городской округ 329
57. Серовский городской округ 65
58. Сосьвинский городской округ —
59. Городской округ Среднеуральск 271
60. Городской округ Староуткинск —
61. Городской округ Сухой Лог 566
62. Сысертский городской округ 90
63. Тавдинский городской округ 617
64. Талицкий городской округ —
65. Тугулымский городской округ —
66. Туринский городской округ 103
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 28
68. Шалинский городской округ —
69. Байкаловский муниципальный район —
70. Муниципальное образование Камышловский му

ниципальный район
-

71. Нижнесергинский муниципальный район 360
72. Слободо-Туринский муниципальный район 39
73. Таборинский муниципальный район —
74. ИТОГО 38552

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.08.2009 г. № 940-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУ

ГОВ) НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮ

ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ
ЯХ, НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ 

БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙО
НАМИ (ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕР

РИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2009 ГОД

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюд
жетных транс
фертов в тыся

чах рублей
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск —
2. Муниципальное образование Алапаевское -
3. Арамильский городской округ 29
4. Артемовский городской округ —
5. Артинский городской округ 51
6. Асбестовский городской округ —
7. Ачитский городской округ —
8. Белоярский городской округ —
9. Березовский городской округ —
10. Бисертский городской округ —
11. Городской округ Богданович —
12. Городской округ Верх-Нейвинский 15
13. Городской округ Верхнее Дуброво —
14. Верхнесалдинский городской округ 26
15. Городской округ Верхний Тагил —
16. Городской округ Верхняя Пышма —
17. Городской округ Верхняя Тура 127
18. Городской округ Верхотурский 25
19. Волчанский городской округ —
20. Гаринский городской округ —
21. Горноуральский городской округ -
22. Городской округ Дегтярск —
23. Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
4469

24. Городской округ Заречный 99
25. Ивдельский городской округ —
26. Муниципальное образование город Ирбит 90
27. Ирбитское муниципальное образование —
28. Каменский городской округ 21
29. Город Каменск-Уральский 394
30. Камышловский городской округ 19
31. Городской округ Карпинск 51
32. Качканарский городской округ —
33. Кировградский городской округ —
34. Городской округ Краснотурьинск —
35. Городской округ Красноуральск 95
36. Городской округ Красноуфимск 253
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
76

38. Кушвинский городской округ 33
39. «Городской округ «Город Лесной» —
40. Малышевский городской округ —
41. Махневское муниципальное образование —
42. Невьянский городской округ —
43. Нижнетуринский городской округ 24
44. Город Нижний Тагил 1585
45. Городской округ Нижняя Салда —
46. Новолялинский городской округ 144
47. Новоуральский городской округ 152
48. Городской округ Пелым —
49. Городской округ Первоуральск 218
50. Полевской городской округ 84
51. Пышминский городской округ 69
52. Городской округ Ревда 106
53. Режевской городской округ 255
54. Городской округ Рефтинский —
55. Городской округ ЗАТО Свободный —
56. Североуральский городской округ 23
57. Серовский городской округ 14
58. Сосьвинский городской округ —
59. Городской округ Среднеуральск —
60. Городской округ Староуткинск —
61. Городской округ Сухой Лог 41
62. Сысертский городской округ 50
63. Тавдинский городской округ 61
64. Талицкий городской округ —
65. Тугулымский городской округ —
66. Туринский городской округ 69
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» —
68. Шалинский городской округ 282
69. Байкаловский муниципальный район —
70. Муниципальное образование Камышловский му

ниципальный район
-

71. Нижнесергинский муниципальный район 69
72. Слободо-Туринский муниципальный район 102
73. Таборинский муниципальный район -
74. ИТОГО 9221

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Храните вещи в ячейках
«Уважаемая редакция! Недавно со мной 

произошёл такой случай. Я получила отпуск
ные и решила по пути домой зайти в магазин, 
купить что-нибудь на ужин. Деньги положить 
было некуда, я их оставила в хозяйственной 
сумке. Охранник меня в торговый зал с сум
кой не пустил, сказал, что вещи положено 
класть в металлическую камеру. Я поинте
ресовалась: а если сумку украдут из камеры, 
возместит ли магазин ущерб? Мне ответили, 
что магазин ответственности за хранение не 
несёт. Как же так, зачем тогда ячейки для 
хранения?

С уважением, 
Нинель МОРОЗОВА, г.Екатеринбург».

С учётом широко распространённой системы 
самообслуживания покупателей администрация

торговых предприятий вправе самостоятельно 
осуществлять охрану предлагаемой на реализа
цию продукции, используя для этого все обще
доступные способы, не запрещённые законом. 
Одним из них является установка в магазинах 
металлических ящичков, или ячеек, запираемых 
на ключ и применение корзинок для складыва
ния товара. И это для покупателей уже стало 
привычным. Ни для кого не секрет, что в хозяй
ственной сумке легче незаконно вынести товар, 
кроме того, имеется вероятность ложного сра
батывания сигнализации при выходе покупателя 
с хозяйственной сумкой из торгового зала из-за 
наличия в ней посторонних личных предметов. 
Это приводит к необходимости проверки содер
жимого вещей покупателя, то есть проведения 
личного досмотра. Досмотр же по закону может

производиться только работниками милиции. 
Чтобы избежать эти недоразумения и возможные 
скандалы, а также для удобства покупателей ста
ли использоваться металлические ящички, куда 
можно положить личные вещи, с которыми поку
патель заходит в магазин.

Согласно ст.886 Гражданского кодекса РФ 
по договору хранения одна сторона (хранитель) 
обязуется хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить эту 
вещь в сохранности. Предлагая покупателю оста
вить сумку в ячейке, магазин отнюдь не предо
ставляет ему услугу по хранению имущества, а 
значит, никаких обязательств (ответственности) 
за хранение (нахождение в ячейке) имущества не 
несёт. Магазин предлагает покупателю выпол
нить правила, установленные внутренним рас

порядком, не ущемляя при этом прав покупателя. 
Более того, поскольку каждая ячейка запирается 
на ключ и за местом, где они установлены, как 
правило, ведут наблюдение охранники, магазин 
как бы гарантирует сохранность оставленных по
купателем вещей.

Практика показывает, что администрация ста
рается идти навстречу покупателю, например, 
часто разрешается проносить в торговый зал 
незначительные по объёму вещи, такие, как не
которые предметы обихода, небольшие дамские 
сумочки, другие мелкие вещи.

Для скорейшей реализации товара, поддерж
ки своего доброго имени (имиджа) торговым 
работникам выгодно привлечь покупателя, а не 
оттолкнуть его, и умная администрация всегда 
будет добиваться с покупателем взаимопонима
ния на основе доброжелательного отношения к 
нему.

Владимир СОЛИН,
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ
■ ■■
Не жизнь, а повесть

«Здравствуйте, редакция «Областной газеты»! Я хочу 
рассказать о людях, которыми наша Родина должна гордиться.

В этом году нижнетагильская 
общественная организация «Ме
мориал», которую я возглавляю, 
проводила праздник для 90-лет
них ветеранов. 21 февраля 2009 
года мне и самой исполнилось 90, 
но я хочу рассказать не о себе, а 
о других людях, участвовавших в 
празднике. Жизнь каждого из них 
сложилась непросто. Они пере
жили голод, холод, годы репрес
сий, послевоенную разруху. По 
воспоминаниям моих ровесников 
можно писать не то что заметки, 
— повести!

Взять, к примеру, Тамару Лео
нидовну Грешагину и её мужа 
Николая Фроловича Савина. Во 
время Великой Отечественной 
войны оба воевали на Ленин
градском фронте. Она служила 
сигнальщицей, он — шофёром, 
перевозил людей и грузы по «до
роге жизни».

Николай Фролович помнит из 
тех времён многое. Рассказыва
ет·, что первая колонна по Боль
шой Ладоге прошла в середине 
февраля 1942 года. Так как льда

было мало, его наращивали ис
кусственно — чтобы он выдержал 
машины. Немцы постоянно бом
били и обстреливали эту доро
гу. Был случай, говорит Николай 
Фролович, когда в колонне подо
рвались сразу три машины...

Павел Иванович Роженок тоже 
работал шофёром. И во время 
войны, и после неё. На фронт его 
не отпустили, поручили ответ
ственное дело — возить на ис
пытания бронированный металл 
с НТМЗ на полигон «Старатель». 
Работы было так много, что спать 
приходилось прямо в машине. 
После выхода на пенсию Павел 
Иванович отработал ещё 15 лет — 
трудился водителем в штате сто
матологической поликлиники...

Таких людей ещё много — тех, 
кто работал в госпиталях, на за
водах, отдавал все силы Победе.

С уважением, 
Надежда РОГОЗИНА, 

председатель общественной 
организации «Мемориал», 

г.Нижний Тагил.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» мы, Деева Г.И. (св-во 66 АГ № 524220 на 
земельный участок площадью 78000 кв. м), Деев С.Е. (св-во № 
594775 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Юрьев А.К. 
(св-во 66 АГ № 522293 на земельный участок площадью 39000 кв. 
м), Доронин С.Ф. (св-во № 498875 на земельный участок площа
дью 78000 кв. м), Борисова С.Г. (св-во № 498925 на земельный 
участок площадью 39000 кв. м), Борисов В.В. (св-во № 594690 на 
земельный участок площадью 78000 кв. м), Пушкарёва В.Г. (св-во 
66 АГ № 524529 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Бо
рисов Н.А. (св-во 66 АГ № 524704 на земельный участок площадью 
156000 кв.м), Деева Г.А. (св-во № 498929 на земельный участок 
площадью 39000 кв. м), Загайнов И.Н. (св-во 66 АГ № 524309 на 
земельный участок площадью 78000 кв. м), Госьков П.В. (св-во 66 
АГ № 524179 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Бори
сов Л.С. (св-во 66 АГ № 524360 на земельный участок площадью 
78000 кв. м), Борисов Л.М. (св-во 66 АГ № 524362 на земельный 
участок площадью 78000 кв. м), Зиновьева А.Е. (св-во № 594810 
на земельный участок площадью 78000 кв. м), Вяткин А.М. (св-во 
№ 594732 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Хмелёв 
В.А. (св-во №498568 на земельный участок площадью 78000 кв. м), 
Дунаева М.А. (св-во № 594826 на земельный участок площадью 
78000 кв. м), Дунаев Л.И. (св-во № 594824 на земельный участок 
площадью 78000 кв. м), МайсакЕ.Г. (св-во № 594965 на земельный 
участок площадью 78000 кв. м), Гамова Н.В. (св-во 66 АГ № 524326 
на земельный участок площадью 156000 кв. м), Юрьев В.А. (св-во 
66 АГ №524361 на земельный участок площадью 156000 кв. м), со
общаем о намерении выдела земельных участков общей суммарной 
площадью 1755000 кв. м в счёт земельных долей в общей долевой 
собственности на земельный участок для сельскохозяйственного 
использования (кадастровый номер 66:01:0000000:78), располо
женных по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Алапаевский район, в кадастровом квартале 66:01:3901024.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного исполь
зования.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообще
ния по адресу: Свердловская 
область, г.Алапаевск, ул. С. 
Перовской, 7, каб. 10, тел.: 
8-919-38-98-251.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» я, Котиков Николай Николаевич, 
действуя в интересах Котиковой Ирины Васильевны на основании 
доверенности, выданной нотариусом Невьянского района Тутуниной 
Ольгой Риксовной, а также свидетельства на право собственности на 
земельную долю в праве общей долевой собственности земельного 
участка общей площадью 34348,7 га, находящегося на землях ТОО 
«Невьянское», сообщаю участникам долевой собственности и их на
следникам, как реализовавшим право на земельную долю, так и не 
воспользовавшимся таковым, о намерении выделить в натуре земель
ную долю в счёт долей в праве общей долевой собственности пло
щадью 6,6 га, расположенную северо-восточнее населённого пункта 
п.Середовина Невьянского района.

Местоположение земельного
участка выделено на схеме. ,

Обоснованные возражения 
от участников общей долевой 
собственности, их наследников 
и иных лиц, обладающих перво
очередным правом обращения в 
собственность выделяемого зе
мельного участка, принимаются 
в течение 30 дней с даты опубли
кования настоящего объявле
ния по адресу: 624191, Сверд
ловская область, г. Невьянск, 
ул.Ленина, 9, 5-й этаж.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области предоставляет 

в аренду:
- земельные участки (категория земель - земли сельскохозяй

ственного назначения), разрешённое использование: для сельско
хозяйственного использования, имеющих местоположение: Сверд
ловская область, Слободо-Туринский район, в границах колхоза 
«Урал», со следующими кадастровыми номерами:

66:24:08 03 002:41, площадью 213248 кв. м;
66:24:08 03 002:42, площадью 169268 кв. м;
66:24:08 03 002:43, площадью 3755709 кв. м;
- земельный участок (категория земель - земли сельскохозяй

ственного назначения), разрешённое использование: для ведения 
сельского хозяйства, имеющего местоположение: Свердловская 
область, Талицкий район, на север от д.Панова вдоль автодороги 
д. Панова - с.Москвинское, преимущественно на запад от указан
ной автодороги, далее на запад от с.Москвинское и затем на север 
вдоль правого берега р. Черная, на 1,7 км, с кадастровым номером 
66:28:01 01 005:234, площадью 10000000 кв. м.

Заявления о предоставлении указанных земельных участ
ков в аренду необходимо направлять в министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбургул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331 в 
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

сообщает, что в информационном сообщении, опубликованном в 
Областной газете от 21.08.2009 г. № 246, о продаже единым лотом 
пакета акций ОАО «Агроинформ», допущена ошибка. Пункт 3.11 чи
тать в следующей редакции: «11) данные занимаемого земель
ного участка: в пользовании на 15 лет на основании договора 
аренды от 14.06.2005 г. № 5-1046 земельный участок, рас
положенный по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтерская, 8, 
общей площадью 8 237 кв. м».
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 25 де
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го
сударственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной госу
дарственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», статьями 
22 и 27 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с измене
ниями, внесёнными законами Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) и от 20 
февраля 2009 года № 8-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51-52),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Свердлов
ской области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Руководителям государственных органов Свердловской области:
1) в срок до 1 сентября 2009 года утвердить в соответствии с главой 2 

Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обяза
ны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждённого настоящим указом, перечни 
конкретных должностей государственной гражданской службы Свердлов
ской области в соответствующих государственных органах Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

2) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служа
щих Свердловской области с перечнями, предусмотренными в подпункте 
1 настоящего пункта.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
24 августа 2009 года
№ 766-УГ

УТВЕРЖДЁН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 24.08.2009 г. №766-УГ 

«Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Глава 1. Должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, отнесённые Реестром должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области, утверждённым указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении 
Реестра должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области», к высшей группе должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области.

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий об
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области:

1) заместитель директора департамента;
2) заместитель директора департамента — заместитель главного госу

дарственного инспектора Свердловской области;
3) заместитель председателя комиссии;
4) заместитель председателя комитета;
5) заместитель начальника Главного управления;
6) заместитель начальника Главного управления — главный государ

ственный инспектор Свердловской области;
7) заместитель начальника Главного управления — заместитель главного 

государственного инспектора Свердловской области;
8) заместитель начальника управления;
9) заместитель начальника управления — начальник отдела;
10) начальник управления в составе министерства — главный государ

ственный инспектор Свердловской области;
11) начальник отдела в составе министерства — государственный ин

спектор Свердловской области;
12) начальник отдела в составе департамента — старший государствен

ный инспектор Свердловской области;
13) заместитель начальника отдела в составе департамента — государ

ственный инспектор Свердловской области;
14) главный специалист — государственный инспектор Свердловской 

области;
15) ведущий специалист — государственный инспектор Свердловской 

области.
3. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) заместитель управляющего управленческим округом;
2) заместитель начальника территориального управления (отдела).
Глава 2. Другие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупцион
ными рисками

4. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, не указанные в главе 1 настоящего Перечня, исполнение долж
ностных обязанностей по которым предусматривает:

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специаль
ными полномочиями функций представителя власти либо организационно
распорядительных или административно-хозяйственных функций;

2) предоставление государственных услуг гражданам и организаци
ям;

3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
4) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассиг

нований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 
ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и другие);

5) управление государственным имуществом;
6) осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и 

разрешений;
7) хранение и распределение материально-технических ресурсов.
5. Перечни конкретных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в государственных органах Свердлов
ской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
утверждаются правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми соответствующими государственными органами Свердловской 
области.

ПРИ упоминании о Североуральске у большинства свердловчан в первую 
очередь возникают ассоциации со знаменитым месторождением 
бокситовых руд «Красная Шапочка» и государственным заповедником 
«Денежкин Камень». И это не случайно - именно бокситы и лесные 
богатства дали толчок к развитию территории. В годы Великой 
Отечественной войны Североуральский бокситовый рудник (СУБР) был 
единственным поставщиком сырья для алюминиевой промышленности. 
Округ и сейчас является одним из крупнейших в стране центров добычи 
бокситов.

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ
Городу Североуральску, располо

женному вблизи своенравных и краси
вых рек Ваграна и Колонии, нынешней 
осенью исполняется 65 лет. Жители 
любя называют свой город Северной 
Венецией - несколько десятилетий на
зад, чтобы воды Ваграна, Колонги и Ка
льи не затопляли шахты, реки «одели» в 
бетон. Североуральск расположен поч
ти на «серебряном» меридиане (широта 
60’56' и долгота 59’56'), считающимся 
границей между Европой и Азией.

Слуху современника уже трудно уло
вить в некоторых привычных названиях 
поселений, гор и рек Североуральского 
и Ивдельского ГО вогульские корни - 
гора Денежкин Камень, сопки Денежки
ны Камешки, деревня Денежкино, речка 
Даньша... Но историки утверждают, что 
возникли они от имени предка сосьвин- 
ских манси, жившего здесь в XXIII веке 
- некоего Денги, получившего после 
крещения фамилию Денежкин.

Север в этих местах очаровывает 
быстрыми реками в скалистых берегах, 
глухими ельниками и кедрачами, голу
бизной озёр, в которых пока водится 
рыба, строгой красотой вершин Ураль
ского хребта - Кумбы, Золотого Камня, 
Денежкиного Камня...

ЭХ, ДОРОГИ...
В Североуральском почтамте, сле

дующем пункте командировки, 30 отде
лений, 12 из них расположены во всех 
населённых пунктах Североуральского 
ГО, а из 40 посёлков и поселений Ив
дельского ГО - только в 18 есть почта. 
245 сотрудников почтамта обслуживают 
82 тысячи человек, доставляя почту се
верянам по 27 маршрутам, протяжён
ностью свыше двух с половиной тысяч 
километров. Один маршрут в среднем 
составляет сто километров.

«Хотели мы журналисту «Областной» 
показать, как добираемся до дальних 
пунктов Ивдельского городского окру
га, но речка пересохла, - поясняет на
чальник Североуральского почтамта 
Наталья Владимировна Волкова. - Са
мые труднодоступные посёлки у нас 
Понил и Митяево в Ивдельском ГО. В 
Пониле раньше была почта, но с ликви
дацией колонии её закрыли. Но люди-то 
там живут, и мы их не оставляем. Летом 
добираемся к ним на лодке, зимой - по 
зимнику на почтовых машинах. Пять 
ветеранов в период распутья весной, и 
пока не встанет лёд осенью терпеливо 
ждут своих пенсий иногда по два меся
ца.

Хорошая дорога на север только до 
Ивделя, да вот сейчас идёт строитель
ство федеральной трассы до самого 
северного посёлка городского округа - 
Атымья - это 110 километров от Ивделя. 
Ездим практически по бездорожью, люди 
выдерживают, а вот машины - не всегда. 
Приходится часто ремонтировать».

ГДЕ РОДИЛАСЬ, 
ТАМ И СГОДИЛАСЬ

Когда перед получением диплома 
в Уральском институте связи Волкову 
спросили,где она планирует трудиться, 
та без заминки ответила: «В Северо
уральске. Там моя родина, я люблю эти 
места и не хочу их покидать».

Не успела молодая специалистка 
порог дома переступить, как раздался 
звонок - её приглашали на работу на 
почтамт экономистом. Бывший тогда 
начальником Анатолий Фёдорович Бож
ков тепло принял выпускницу и в даль
нейшем всячески помогал её становле
нию как специалиста.

Коллектив Наталье Волковой по
нравился, а её знания и трудолюбие 
оценили коллеги. А потом она ушла в 
декрет, родила сына и планировала по
сидеть с ним дома до трёх лет. Но слу
чилось непредвиденное. В 2006 году в 
автомобильной аварии пострадало всё 
руководство Североуральского почтам
та. Волкову срочно вызвали из отпуска, 

когда ребёнку исполнился годик.
И не просто вызвали, а предложили 

принять руководство почтамтом. Ната
лья Владимировна упиралась сколько 
могла, но предложение звучало скорее 
как приказ: «Ну некому сегодня возгла
вить коллектив, понимаешь, некому, - 
убеждали её в управлении. - Мы тебя 
ведь не оставляем без помощи, да и 
коллектив поддержит!».

Коллектив и правда не бросил на про
извол судьбы молодого начальника. Так, 
в августе 2007 года, в 26 лет Волкова 
возглавила Североуральский почтамт.

■ ПОЧТА РОССИИ 
ш..::!..—...........     —------------- - ... ------------ —------------

На «серебряном»
меридиане

Было нелегко, и не только ей. Она вспо
минает, как собрала опытных работни
ков, руководителей отделений и сказала: 
«Рассказывайте по пунктам, как работал 
Божков, как поступал в тех или иных слу
чаях, какие давал распоряжения...».

Через какое-то время растерянность 
прошла, и работа пошла по накатанным 
рельсам. Неоценимую поддержку полу
чил новый руководитель от старейшин 
почтового дела: инструкторов Надежды 
Геннадьевны Рыловой (теперь замести
тель) и Нины Васильевны Денисовой. 
Немножко оправившись от сильнейшей 
травмы, стал наведываться и Божков, 
подсказывая коллегам, как лучше нала
дить дело. Он и сейчас заходит, и сей
час его советы помогают выстраивать 
оптимальную линию работы.

Благодаря слаженности коллектива, 
почтамт не утратил завоёванных ранее 
позиций. Все услуги пользуются спро
сом и в городах, и в посёлках. Несмо
тря на кризис, в целом по подписке не 
наблюдается резкого спада. И тут есть 
у почтамта свой секрет. Многие регио
ны утратили институт общественных 
распространителей, а здесь его всегда 
поддерживали, развивали. На всех шах
тах есть люди, несущие печатное слово 
в массы - около 30 человек помогают 
вести подписку. Тут, конечно, немалая 
заслуга начальника отдела доставки 
Веры Геннадьевны Пуль, которая дер
жит этот участок работы под бдитель
ным контролем. Она учит почтальонов 
и распространителей, как заинтересо
вать потенциального подписчика: ни
чего не надо навязывать, если ты зна
ешь интересы и пристрастия человека 
- предложи необходимое издание, и он 
с радостью и благодарностью его вы
берет.

СПУТНИК УШЁЛ...
Любое дело держится на людях не

равнодушных. В посёлке Полуночное, 
что на севере от Ивделя, в почтовом от
делении оборудовали пункт коллектив
ного доступа в Интернет (ПКД). Можете 
представить, что означает возможность 
выхода в виртуальный мир для жителей 
глубинки. Но радовались недолго - в 
прошлом году спутник, обеспечиваю
щий связь (а в районе Интернет рабо
тает в основном через космическую 
связь), ушёл... и не вернулся.

Не видать бы больше Интернета в 
Полуночном, не будь в отделении та
кого энергичного и настойчивого на
чальника, как Мария Леонидовна Пеня- 
гина. Никому она не дала покоя, пока, 
наконец, не нашли другую компанию,

которая «перенастроила» спутниковые 
антенны, и в северном посёлке вновь 
засветились дисплеи компьютеров.

Всего в Ивдельском ГО установили в 
почтовых отделениях пять ПКД, в Севе
роуральском - девять.

В северной глубинке почта - это «лу
чик света», как написала нам одна из 
читательниц. Она не погрешила против 
истины - народ сюда приходит принаря
женный, и небольшие очереди не утом
ляют - можно обо всём переговорить.

Понимая это, оказывает всяческую 
поддержку почте и местная админи
страция, в частности, мэр Ивделя Пётр 
Михайлович Соколюк. Два года назад 
администрация этого города выделила 
несколько велосипедов, ведь одному по
чтальону приходится порой доставлять 
корреспонденцию в несколько посёлков. 
В прошлом году мэрия ещё один подарок 
преподнесла - полностью отремонтиро
вала здание, в котором размещается одно 
из почтовых отделений и аптека. А нынче 
был организован углублённый медосмотр 
всех почтовых работников Ивделя.

ПОБОЛЬШЕ БЫ 
НОВОСЕЛИЙ!

«К сожалению, новоселье на почте у 
нас явление нечастое, - замечает Вол
кова. - Очень надеемся на возобнов
ление федеральной программы по ре
конструкции отделений. В 2007 году в 
корпоративном стиле было реконструи
ровано в Североуральске отделение 
№ 5, руководит которым Фания Гадия- 
товна Шакирова. Вы знаете, в первое 
время туда шли со всего города полю
боваться на такую красоту».

Понимаю североуральцев - в свет
лом, просторном и уютном помещении, 
где работает четыре оператора, при
ятно заплатить за коммуналку, сделать 
перевод, отослать посылку, купить газе
ты, конверты, открытки. Здесь простор
ный клиентский зал, большие витрины и 
удобные стеллажи с товаром.

«В таком отделении и у девчат наших 
всегда отличное настроение, - заметил 
один из клиентов. - Они всегда с улыб
кой нас встречают и провожают. Так 
прямо каждый день и ходил бы сюда за 
хорошим настроением!».

Оператор Светлана Макеева, рабо
тающая здесь три года, узнав, что мы из 
«ОГ», подчеркнула, что «Областную» се- 
вероуральцы выписывают и в розницу 
покупают охотно. И назвала на память 
несколько постоянных подписчиков, 
среди которых давний почитатель на
шей газеты председатель совета вете
ранов Виталий Парыгин.

НА БЕРЕГУ ЧЕРЁМУШКИ
До 1947 года у заросшего черёмухой 

берега реки и посёлок стоял с таким же 
именем. Потом его объединили с на
селённым пунктом Кедровая и назвали 
Черёмухово. Издавна живут тут шахтё
ры, геологоразведчики. Сегодня это 

большой, красивый, утопающий в зеле
ни посёлок.

По нормам в Черёмухово на девять 
тысяч населения положено два почтовых 
отделения, но на сегодня работает одно, 
но с нагрузкой одиннадцать сотрудни
ков справляются. Больше 30 лет назад 
пришла сюда Надежда Васильевна Та- 
ратынова. Сначала оператором десять 
лет отработала, а всё остальное время - 
возглавляет отделение. И сколько себя 
помнит, народ на почте не переводился.

«Пока Черёмуховская шахта рабо
тает - посёлок живёт, а значит, и почта 
востребована, - откровенничает На
дежда Васильевна,- Упадёт производ
ство - это сразу же скажется и на нас. 
Людям на всём приходится экономить, 
в том числе и на почтовых услугах.

Хорошо, что с нами сотрудничает 
общественный распространитель, за
нимающаяся подпиской на шахте уже 
30 лет, Людмила Владимировна Корне
ева. Замечательный агитатор, умелый 
распространитель периодики: на пред
приятии к её мнению прислушиваются. 
К тому же людям очень удобно подпи
саться прямо на рабочем месте.

С 1 августа, с введением нового се
верного маршрута, газеты к нам поступа
ют из областного центра день в день. Для 
многих это ещё непривычно, удивляются, 
не на самолёте ли они прилетели?».

Прошу назвать передовиков отде
ления, на что Таратынова замечает, что 
если хвалить, так уж всех.

Действительно, как не сказать о до
ставщиках пенсий Фариде Г азизовне Ка
маловой и Надежде Филипповне Любо- 
гощинской, не один год отматывающих 
свои километры по домам пенсионеров. 
Несут, они не только пенсию, но и това
ры по заказам. Свыше 16 лет предлагает 
черёмуховцам почтовые услуги опера
тор Виктория Анатольевна Тренина.

«Мы работаем «бегом», - шутит на
чальница. - Наплыв клиентов большой - 
успевай разворачивайся - с восьми утра 
и до восьми вечера у нас народ. Сейчас 
открылся ПКД на два места - школьники 
и молодёжь, индивидуальные предпри
ниматели сразу же оценили эту услугу.

Поселковые на нас не жалуются, и мы 
ими довольны - не забывают заглянуть 
на почту. Вот выскажу только одно поже
лание руководству УФПС: 30 лет здесь 
работаю и столько же прошу сделать 
козырёк над входной дверью - и дождь 
поливает, и сосульки падают... Не дело 
это! Ну и ремонт бы нужен в помещении, 
хочется, чтобы и жители Черёмухово 
смогли прийти в современное отделе
ние - красиво оформленное и удобное».

У ПОДНОЖИЯ
ДЕНЕЖКИНОГО КАМНЯ
После Черёмухово асфальт закон

чился, и машина катила по хорошей 
грунтовой дороге. Если быть точным, то 
село Всеволодо-Благодатское, куда мы 

направлялись, уютно расположилось у 
подножия остроконечной горы Сопки, 
а чуть поодаль во всей красе виден Де
нежкин Камень.

Всеволодо-Благодатское - одно из 
старейших сёл округа - в нынешнем 
году отмечает 185-летие. Жизнь селу 
дали местные медные руды и возник
ший здесь медеплавильный завод. Но 
месторождение оказалось бедным, и 
местное производство быстро свер
нули. Тем не менее и в нынешнем веке 
село остаётся одним из самых больших 
в районе, здесь есть медпункт, клуб и 
почта. На них, как на трёх китах, дер
жится село. Из 300 жителей - 75 пен
сионеры. Нескольких учеников возят 
на автобусе в школу в соседний посё
лок Сосьва. Живут поселковые сегодня 
лесозаготовками, охотой, рыбалкой, 
сбором даров природы.

В этом сельском отделении мы по
чувствовали себя в веке минувшем. 
Столетнее, но довольно добротное 
деревянное здание с большой печью- 
голландкой (было когда-то центральное 

отопление, но убрали за нерентабель
ностью) и никакой тебе автоматиза
ции. Как работала начальник отделения 
двадцать семь лет назад, вручную вы
писывая бланки, - так и сейчас это де
лает - не достигла компьютеризация 
этого села. Тем не менее почта здесь, 
как и в прежние времена, остаётся од
ним из центров общественной жизни. 
Работает она четыре раза в неделю, и 
эти дни становятся для селян обяза
тельными днями выхода в свет. Идут за 
переводами, за газетами, за пенсией, 
за покупками и, как в любом селе, за 
новостями и за общением.

«Дома здесь разве что на ночь закры
вают. В наших таёжных краях худых лю
дей нет, - говорит пенсионерка бывшая 
учительница Людмила Ивановна Най
мушина. - В своё время я приехала из 
Екатеринбурга, думала на несколько лет, 
а живу и не нарадуюсь уже долгие годы. 
Воздух чистый, кругом озёра, в лесу пол
но ягод, орехов. Пойдёт сезон - многие 
родным орешки, грибы сушеные, клюкву 
и бруснику начнут посылать - нашей по
чте работа. В советские времена даже 
мясо и дичь отправляли отсюда».

Конечно, зашла речь и о подписке. 
Из пяти получателей «Областной» один 
- сама хозяйка почты Татьяна Борисов
на Филатова: «Давно уже выписываю 
«ОГ» - привыкла к ней - все новости 
узнаю и сельчанам рассказываю, даю 
почитать. А теперь, когда узнают, что 
к нам журналист приезжал, все статью 
будут ждать с нетерпением. Напишите, 
что народ у нас весёлый, работящий 
и читать не разучился. Вот Светлана 
Неустроева, хоть пока и безработная, 
а от «Областной» не смогла отказаться, 
выкроила деньги. Пусть и далеко мы 
от центра, а от жизни не оторваны. В 
хорошие времена односельчане на по
чту чаще, конечно, заходили - покупок 
много делали, больше периодики вы
писывали, кредиты оплачивали...».

К полудню в отделение стали сте
каться сельчане, довольные тем, что 
можно поговорить с новым собесед
ником. Поведали они о том, что летом 
здесь жизнь оживает: родня приезжа
ет, туристы на озёра Дикое, Верхнее и 
Нижнее. На Светлом даже домики есть, 
лодки, катамараны... Недалеко и краса
вица наша северная, река Сосьва, про
текает. Места, конечно, заповедные, 
народу всё-таки не так много. Зверь 
непуганый. Недавно вот волк в село на
ведался, собаку задрал. Весной мед
ведь около Сопки выходил...

Говорили об этом местные как о ве
щах обыденных - тайга кругом - не в 
диковинку им это.

А на прощание посоветовали по
чаще в глубинку наведываться: «У нас 
хоть воздухом целебным подышите, 
душой отдохнёте, а то тяжело поди в 
каменных-то мешках сидеть?!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.
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■ 27 АВГУСТА — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

ХОРОШИЕ ФИЛЬМЫ ВСЕГДА ОБРАЩЕНЫ К СЕРДЦУ!
Дорогие уральцы!

Уважаемые кинематографисты 
и работники киновидеопроката 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем российского кино! Мил
лионы зрителей, поклонников этого вида 
искусства считают этот день и своим празд
ником тоже. Сегодня в отечественной киноин
дустрии происходят позитивные перемены: 
российское кино возвращает себе внимание 
и любовь зрителей, почётное место в миро
вом кинематографе.

Свердловская область играет заметную 
роль в развитии российского кино. Более 60 
лет на Среднем Урале работает Свердловская 
киностудия, одна из крупнейших в стране.

Считаю большим достижением, что в самые 
тяжелые времена киностудию удалось сохра
нить.

Мы гордимся тем, что Свердловская об
ласть была и остаётся оплотом российской ки
нодокументалистики. Недаром Екатеринбург 
уже почти 20 лет является постоянным место 
проведения одного из крупнейших в стране 
фестивалей неигрового кино «Россия».

Радует, что кино вновь обрело ту массо
вую популярность у уральского зрителя, на 
которую и рассчитан этот вид искусства. 
Правительство Свердловской области дела
ет все возможное, чтобы этот вид искусства 
стал еще доступнее, в особенности жителям 
сельской местности и удалённых от центра 
территорий, поддерживает и развивает сеть

кинопроката. В городах области работает 114 
государственных, муниципальных и частных 
стационарных и передвижных киноустановок. 
В сельских и отдалённых территориях работа
ют 24 мобильных кинотеатра и 16 модернизи
рованных автоклубов.

Желаю всем работникам кино здоровья, 
счастья, новых творческих начинаний и идей, 
неизменного зрительского интереса, успехов 
и процветания, а зрителям - благополучия и 
новых встреч с любимыми актёрами, режис
сёрами и хорошими отечественными кино
фильмами!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

«Люди приходят в кино, чтобы 
разделить одну и туже мечту».

Бернардо Бертолуччи.

Фотография — это правда. А 
кино — это правда 24 кадра в се
кунду.

Жан Люк Годар.

.................... .———===== · ОБЪЕКТИВНЫЙ взгляд

Владимир МАКЕРАНЕЦ: «/f СОЖвЛеНиЮ} 
кино становится бизнесом»

Свободный вечер? Почему бы не провести его 
в кинотеатре, тем более в канун праздника 
«важнейшего из искусств»? Подходим к 
афише, пытаясь в репертуаре найти что- 
нибудь «душевное», «обнадёживающее», 
«расслабляющее», «рождающее мысли 
и заставляющее сердце стучать чаще.....  
(такие «заявки» к продукции кинорежиссёров 
прозвучали в ходе небольшого опроса). 
Выбираем: «Миссия Дарвина», «Лопухи», 
«Бросок кобры», «Район №»9», «Гарри 
Поттер», «Ледниковый период», «Бесславные 
ублюдки»... «Не могу вспомнить хороших 
проницательных глубоких фильмов из 
недавно вышедших. Выходя из зала, 
хотелось бы для ума получать откровение, 
осознание чего-либо, для души - эмоции. 
Люблю, когда фильм заставляет плакать, 
смеяться, сопереживать..... . - размышляет 
двадцатитрёхлетняя Светлана, «...и 
неважно, какие чувства я испытаю после 
просмотра фильма - важно, чтобы я их 
испытал, чтобы не было раздражения от 
зря потраченного времени», - соглашается 
сорокадевятилетний Алексей. О том, что 
за кинопродукт предлагается сегодня 
зрителю, и почему сложилась ситуация, 
когда новые фильмы лишь изредка отвечают 
потребностям и души, и ума - разговор 
с председателем уральского отделения 
Союза кинематографистов, режиссёром и 
оператором Владимиром МАКЕРАНЦЕМ.

-В недавней своей рецензии критик Вале
рий Кичин говорит, что в нашем новом кино 
«талант видеть, сочувствовать, думать, рас
сказывать» - редкие качества. Вы согласны?

-Не совсем. Люди талантливые, думающие, 
способные есть, безусловно, и сегодня, но им на
много сложнее пробиться. Кино - дорогое удо
вольствие, требующее серьёзных вложений в то, 
чтобы снять, смонтировать, озвучить, показать....

(правда, с лицензией на уровне городского квар
тала). Это определяет и уровень нынешнего кино. 
С другой стороны, если человек талантлив, ему не 
обязательно иметь диплом об окончании ВГИКа - 
нужно иметь мозги. Режиссёр - профессия, тре
бующая знаний и головы. Диплом - это документ, 
который никто не попросит предъявить, когда 
выйдет замечательная картина.

-А что такое, на ваш взгляд, «замечатель
ная картина»?

-Не могу дать точного энциклопедического от-

фильмы, после которых захватывает дыхание, по
сле которых выходишь озадаченный. Фразочки из 
фильмов Гайдая стремительно стали крылатыми.

-Есть замечательная поговорка: скажи мне, 
что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Пере
фразируя слегка, скажите, глядя на афиши се
годняшних кинотеатров: кто мы?

-А чего на афиши смотреть? Включите телеви
зор. Там половина программ «залита» кровью. Это 
страшно, потому что это и есть воспитание сегод
ня. Человек всегда чему-то или кому-то подража
ет. Хорошо бы при этом ещё и размышлять. А чему 
подражают наши дети? Воспитать методом запре
та не выйдет: должны быть положительные приме
ры. Но телевидение сегодня этим не занимается. 
Раньше была цензура, и это было плохо. Сегодня 
вольница - и это тоже плохо.

- Снижение планки кино до уровня нехитро
го сюжета зависит от запросов зрителей или 
способностей режиссёров...

-Думаю, от заказа продюсеров. Сегодня голо
ва - продюсер. Он платит деньги, он заказывает 
музыку, остальные поют и танцуют. Но очень много 
зависит и от уровня культуры зрителя, от уровня 
его образованности, начитанности, стремления к 
развитию... Совершенно глупая фраза «пипл ха
вает» сегодня имеет место быть. Народ в массе 
своей не развивается. Сейчас проходит много за
мечательных выставок, много ли там молодёжи? Я 
не говорю обо всех, но общая масса опустилась. 
Культура, как правило, финансируется по остаточ
ному принципу, по остаточному принципу и имеем 
уровень культуры, когда совершенно спокойно мо
лодые красивые девочки пьют на улице пиво пря
мо «из горла» и выражаются трёхэтажно... Каким 
после этого может быть отношение к женщине? 
Это уровень нашей культуры. Конечно, и сегодня 
есть очень хорошие картины, но... не массовые, их 
не показывают в кинотеатре, потому что прокатчик 
ведь тоже зарабатывает деньги. Сегодня хороший 
сценарий - большая проблема, сегодня сценар-

«Локо» подписал игрока 
сборной Болгарии

Сейчас кризис, а немного раньше люди снимали 
кино на свои деньги, давали возможность снимать 
своим детям, знакомым. Ведь к станку, например, 
точить детали не поставишь случайного челове
ка: у меня есть деньги, я куплю тебе станок и ра
ботай, если нравится. Это любительство. В кино 
подобная вседозволенность, конечно, работает в 
отрицательную сторону. В результате такого лю
бительства растеряли много хорошего. Сейчас 
появилось очень много всевозможных курсов, ра
ботающих по принципу: «научим любого снимать 
кино за два месяца!», «выдаём диплом режиссёра»

вета, что такое хорошее кино?.. Первый критерий, 
естественно, - нравится - не нравится. Если нра
вится, значит в понимании какого-то конкретного 
человека это уже хорошее кино, которое «попало» 
в душу, заставило задуматься или развеселить
ся, или поразмышлять... Есть гениальные вещи, а 
есть те, что навсегда останутся в истории кино как 
некий этап его становления. «Броненосец Потём
кин», например, может не нравиться сегодня, но 
однозначно это одна из важнейших ступеней раз
вития кинематографа, один из первых шагов, где 
были реализованы какие-то «придумки»... А есть

ный голод, потому что «писатели» - все. Это влия
ние рынка: драматург должен зарабатывать, он 
существует на эти деньги. Стало быть - пишет на 
потребу: он её изнасиловал, она его за это при
кончила... Все говорят: нет детского кино, нет на
учного кино, комедий хороших нет, того, другого... 
Но государство должно определиться, что оно за
казывает?

-А римейки и бесконечные продолжения - 
это что за симптом времени?

-Западная традиция. Заработали деньги на 
одном, тутже придумали продолжение... Мои ощу

щения: вторая картина в продолжениях обычно 
ещё ничего, а дальше - только хуже. Тот же «Гарри 
Поттер»: хорошая детская литература, первая кар
тина «попала» во всех, на последнюю сходил - уже 
совсем не то... А римейки - современный взгляд 
на уже сделанное - чаще всего тоже неудачны, в 
моём представлении. Никита Михалков предло
жил делать римейки на такие фильмы, как «Ад
мирал Ушаков», «Александр Невский»... Идея по 
сути правильная, только во что это превратится? Я 
знаю историю «Адмирала». Сценарий, написанный 
о любви, в первую очередь, долго лежал, много пе
ределывался. В результате уже в рекламе акцент 
сделали на том, как «ядра летают», и народ пошёл 
смотреть именно экшн. А «Ирония судьбы-2», это 
что такое? Своей иронии сделать не смогли, пото
му что судьбы не знают? А продолжение «Карна
вальной ночи», которое зачем-то снял сам Эльдар 
Рязанов...

-Что касается подбора артистов, мне ка
жется, или раньше режиссёры даже в эпизо
дические роли старались пригласить профес
сионалов, как минимум. Нынче всё наоборот. 
Отчего?

-Мне сложно судить. Но если не приглашать 
непрофессионалов, как находить артистов? Как 
открыли Татьяну Друбич, она ведь не обучалась ни 
в одном из театральных вузов, это дар божий.

-Я-то ещё и о том, что сегодня на съёмоч
ной площадке появились... отнюдь не дарова
ния, но узнаваемые лица: спортсмены, веду
щие...

-Лестно ведь. Какой ребёнок не мечтает стать 
актёром? Это мечта человека, мечтать надо. А что 
касается дарования... В Екатеринбурге есть хор Бу
лановых, главный принцип которого - научить петь 
можно каждого. Я снимал фильм про эту систему, 
ездил с хором по Германии, где ребята выступали, 
их принимают «на ура». Также и в кино: способности 
можно развить, но нужно этим заниматься. Таланту 
же научить нельзя. Очень много талантливых арти
стов по всей стране разбросаны.

-А на большом экране сегодня они есть?
-Есть безусловно. Другое дело, что используют 

таланты и в хвост, и в гриву: каналы переключа
ешь, а там одни и те же лица. К сожалению, кино 
сегодня становится бизнесом. Могу понять про
дюсера, который надеется, что «звёздность» арти
стов привлечёт зрителей. Могу понять и артистов: 
сейчас время зарабатывания денег, обеспечения 
собственной стабильности. Множество ведь при
меров, когда замечательный актёр пропадал с 
экрана на десять-пятнадцать лет. А хлеб-то надо 
покупать и в эти десять лет. Актёра, особенно та
лантливого, надо любить, лелеять...

-А говорят, режиссёры (не все, разумеет
ся) сейчас вообще боятся ярких индивидуаль
ностей...

-Это вопрос личности. Какой картина пред
ставляется и какой будет, знает только один чело
век - режиссёр. Одну и ту же книгу каждый читает 
по-своему, понимает по-своему и видит образ по- 
своему. А снимает фильм один человек. Если сре
ди артистов есть сильный актёр, фильм может и не 
получиться. Есть показательный пример: молодая 
девочка снимала «Золотого телёнка». Олег Мень
шиков, игравший Остапа Бендера, её как режиссё
ра подавил. Артист есть, а кина нет. Нет Ильфа и 
Петрова! Артист - замечательный, вспомните, как 
он работает у Михалкова, который ни на шаг не по
зволяет ему отклониться от собственных задумок.

-Появляется ли сегодня кино «из глубин
ки»?

-В регионах достаточно плохо обстоит дело с 
производством. Знаете старый анекдот? Брежне
ва спросили американцы: «Как вы распределяете 
мясо по стране?», он ответил: «А мы не распреде
ляем, мы всё свозим в Москву, а кому надо, те при
езжают». Так же с кино сегодня, рынок - в Москве 
и Петербурге. Искусство становится предметом 
торга! Всех денег не заработаешь, но все старают
ся это сделать.

-Это характеристика нашего времени?
-Думаю, что да.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: В.Макеранец на съёмочной 

площадке; чему подражают наши дети?
Фото из архива В.Макеранца 

и Анны ШАШЕВОЙ.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский «Локо

мотив-Изумруд» заполнил 
вторую (и последнюю) легио
нерскую вакансию: однолет
ний контракт с клубом подпи
сал болгарский нападающий 
Тодор Алексиев.

Алексиев родился в 1983 
году в Пловдиве. Его рост — 200 
см, а позиция на площадке — 
доигровщик (но в случае необ
ходимости он может сыграть и 
на месте диагонального). Свою 
карьеру Тодор (или Тошко, как 
зовут его на родине) начинал 
в пловдивском «Локомотиве», 
а потом несколько лет играл в 
софийском «Левски-Сиконко», 
с которым стал трехкратным 
чемпионом Болгарии. В сезоне 
2006-2007 Алексиев выступал 
за уфимский клуб «Нефтяник 
Башкортостана» (ныне «Урал») 
и приезжал в его составе в Ека
теринбург. Последний сезон 
болгарин провел в турецком 
«Халкбанке».

С 2001 года (то есть с 18 лет) 
новичок «Локо» входит в со
став сборной своей страны. Он 
бронзовый призёр чемпионата

мира-2006, участник Олимпий
ских игр в Пекине.

В «Локомотиве-Изумруде» 
Алексиев заменил своего со
отечественника Мартина Пене- 
ва, игра которого не устроила 
тренеров уральской команды. 
Второй болгарин, выступавший 
за наш клуб в минувшем сезоне, 
Христо Цветанов, свой контракт 
с «Локо» пролонгировал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

Дублёры рвутся к золоту
ФУТБОЛ

Победив в одном из глав
ных матчей чемпионата 
Свердловской области, ду
блёры «Урала» возглавили 
таблицу.

«Синара» (Каменск-Ураль
ский) - «Урал-Д» (Екатерин
бург) - 2:4 (20.Юрпалов; 
41.Грибахо - ІЗ.Осадчук; 
21 .Корнилов; 70.Шатов; 90. 
Русанов).

Волею календаря соперни
кам пришлось встречаться в 
Каменске-Уральском два раза 
подряд. В полуфинале област
ного Кубка екатеринбуржцы 
взяли верх - 1:0, а теперь не 
оставили шансов соперникам 
и в матче чемпионата. Вообще 
же, трубники, ещё недавно, ка
залось, уже положившие золо
тые медали чемпионата себе в 
карман, в последних трёх турах 
добились только одной ничьей.

С первых минут чувство
валось, что гости приехали за 
победой. Заметно усилило их 
подкрепление из главной ко
манды в лице Шатова, Руса
нова, Корнилова, Талалихина. 
Именно они и стали главными 
действующими лицами матча. 
Особо отмечу Шатова, забив-

екатеринбуржцев вперёд за 20 
минут до финального свистка, 
а итог матчу подвёл Русанов, 
забивший свой 12-й мяч в чем
пионате. В конце первого тайма 
такого же результата добился 
Грибахо из «Трубника». Этот 
дуэт возглавляет список лучших 
бомбардиров чемпионата.

Первую победу в турнире 
праздновала молодёжь «ВИЗ- 
Синары», неожиданно обыграв
шая в Качканаре крепкий «Гор
няк» - 3:1. По традиции самой 
результативной оказалась игра 
с участием ревдинской «Коро
ны». Дебютанты первой группы 
хотя и забили в Сухом Логу три 
гола, но пропустили от мест
ного «ФОРЭСа» семь! «Кедр» 
на своём поле разошёлся ми
ром с «Фанкомом» — 1:1, а матч 
«Северский трубник» - «Динур» 
перенесён на 26 августа.

Положение команд: Урал-Д» 
- 29 очков (после 12 матчей), 
«Синара» и «Динур» - по 27 (13), 
«ФОРЭС» - 21 (13), «Метал
лург» - 20 (13), «Горняк» - 20 
(14), «Кедр» - 18 (13), «Север
ский трубник» - 12 (13), «Коро
на» - 11 (14), «Фанком» - 9 (13), 
«ВИЗ-Синара» -4(11).

==========—==—===== · КАК Я ИГРАЛ В КИНО ..........

Henроф есси о нал ы. Но талантливы!

шего четыре гола в двух послед
них встречах. Именно он вывел Алексей КОЗЛОВ.

«Удача» не улыбнулась
ФУТБОЛ

12 команд из девяти ре
гионов России принимали 
участие в финальном турнире 
соревнований «Кожаный мяч», 
завершившихся в Волгограде.

Напомним, что подобные тур
ниры проводятся с 1964 года. 
Участвовать в них имеют право 
только те ребята, которые не за
нимаются в специализированных 
футбольных школах. Сейчас со
ревнования проходят в трёх воз
растных категориях, а в городе 
на Волге состязались мальчишки 
12-13 лет (средняя группа).

Первое место заняла коман
да «Ираф-Автодор» из Влади
кавказа, обыгравшая в финале 
иркутский «Зенит» - 4:1. Пред
ставитель Свердловской обла
сти каменск-уральская «Удача» 
(тренеры - Иван Синельников и 
Юрий Востроухов) финиширо
вала девятой.

На первом этапе в группе

«Б» наши земляки разгроми
ли петербургский «Современ
ник» (7:0), с владивостокской 
«Надеждой-85» и ульяновским 
«Авангардом» сыграли вничью 
(0:0 и 1:1 - соответственно), а 
будущему чемпиону «Ирафу- 
Автодору» и елецкому «Орлен
ку» проиграли с одинаковым 
счетом 1:3. В результате «Удача» 
стала в своем секстете пятой. В 
стыковом матче за 9-е место с 
крупным счётом 4:0 каменцы 
победили с хозяев - команду 
волгоградской школы № 17.

В младшей группе (10-11 
лет) уральцы в этом году до ре
шающего раунда не добрались, 
а вот среди участников финала 
старшей группы (14-15 лет), 
который сейчас проходит в Мо
скве, представитель Свердлов
ской области есть - это артин- 
ский «Старт».

Владимир ВИКТОРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Более ста лет назад обычный зритель превратился в 
кинозрителя, спустя несколько лет - в киномана, а ещё 
через некоторое время - в киноартиста. «Верю!» - в отличие 
от недоверчивого Станиславского может теперь сказать 
любой, наблюдая за хорошей актёрской игрой. Актёру- 
профессионалу, несомненно, легче создать на большом 
экране иллюзию реальности, а вот каково непрофессионалу, 
волею судьбы попавшему на съёмочную площадку? Для кого- 
то это просто интересное воспоминание, повод рассказать 
о том, «как я играл в кино», для кого-то - событие, ставшее 
одним из ключевых в жизни и определившее дальнейший 
выбор профессии. «Областная газета» спросила у людей, не 
заканчивавших театральных вузов, каковы их впечатления о 
съёмках.

Юное дарование Иван Тушин 
снялся в фильме «Двенадцатое 
лето» кинокомпании «Снега» 
ещё два года назад. Тогда на
чинающему актёру как раз было 
двенадцать. На съёмочную пло
щадку Иван попал, пройдя не
сколько кастингов Свердлов
ской киностудии. Ему досталась 
одна из главных ролей - Мишки 
Каверзина. «Съёмки проходили 
в очень красивом месте - в по
сёлке Шолья, в Удмуртии. Самое 
трудное для меня было - рано 
встать, ведь больше всего вре
мени уходит не на сами съёмки, 
а на подготовку к ним: на пло
щадке расставляют камеры, 
свет, а только потом репетиция и

съёмка сцены... Классные были 
летние каникулы!», - расска
зывает Ваня. В «Двенадцатое 
лето» мама Юлия (историк по 
образованию) Ивана одного не 
«отпустила» - сама попробова
ла актёрской доли. Ей досталась 
эпизодическая роль, естествен
но, мамы Мишки. Первый актёр
ский опыт Ивана оказался удач
ным: картина «Двенадцатое 
лето» была удостоена главного 
приза «Золотой лебедь» на XXV 
Московском фестивале филь
мов для детей и юношества. А 
этим летом актёрский талант 
Вани снова востребован: маль
чик принял участие в съёмках 
фильма «Овсянки» вместе с из

вестным актёром Виктором Су
хоруковым.

Другой начинающий актёр Де
нис Добрынин попал на съёмки 
фильма «Дети синего фламинго» 
(по одноимённому произведе
нию Владислава Крапивина), 
но «засветился» не в главной, 
а в эпизодической роли. «Мы 
пришли на кастинг с моим луч
шим другом Антоном, - говорит 
тринадцатилетний Денис. - Друг 
прошёл пробы, а я нет. На второй 
кастинг я поехал за компанию с 
Антоном». Тогда Денис и услы
шал: «Мальчик, ты нам нужен!». 
И неважно, что играть пришлось 
в массовке. После первого ки
ноопыта Денис сыграл в фильме 
Свердловской киностудии под 
рабочим названием «Варвара», 
который скоро должен выйти 
в прокат. Роль - тоже эпизо
дическая: мальчика, которого 
заклеймили крестоносцы. Над 
«клеймом» долго «колдовали» 
московские гримёры. Поуча
ствовав в съёмочном процессе, 
Денис Добрынин решил непре
менно поступить в театральный 
институт.

- В настоящее большое кино 
я попал совершенно случайно,- 
вспоминает генеральный про-

дюсер «Областного телевиде
ния» Олег Ракович.- В середине 
восьмидесятых годов прошлого 
века, после окончания архитек
турной академии, я работал ас
систентом на кафедре промыш
ленного искусства. У педагогов 
вузов отпуск большой - два ме
сяца. Слоняться без дела было 
неохота, и я поехал на съёмки 
картины Свердловской киносту
дии «Золотая баба» режиссёра 
Николая Гусарова. Я помогал 
художникам, декораторам, ко
стюмерам создать «картинку» 
- где-то поправить декорации, 
где-то поднести костюмы. В 
общем, был грузчиком: таскал, 
носил, поправлял, расставлял. 
Однажды предложили сняться 
в массовке. Приклеили бороду, 
подобрали парик, костюм, лапти, 
дали топор. Я бегал в толпе му
жиков и кричал... В следующей 
сцене надо было показать, как 
степные разбойники горящи
ми стрелами пытаются поджечь 
дом, в котором скрылись герои. 
Я забрался на крышу, крытую со
ломой, и спортсмены, наряжён- 
ные кочевниками, стали стрелять 
из луков. По команде режиссёра 
«Стоп» я должен был тушить кры
шу, а в кадре предстояло махать

топором и отбиваться от стрел. В 
общем, было страшно интересно!

Известному екатерин
бургскому дизайнеру одеж
ды Оксане Бакеркиной тоже 
довелось побывать на съёмоч
ной площадке. «Фильм был 
полухудожественный-полудо- 
кументальный. Как назывался, я 
уже не вспомню. Съёмки прохо
дили в начале семидесятых годов 
прошлого века в пионерском ла
гере «Искра» под Двуреченском. 
Я играла председателя совета 
дружины... Уже после съёмок, 
когда я приехала в Свердловск, 
мне позвонили и сказали, что 
надо приехать и озвучить смон
тированную картину. И намучи
лась же я, когда нужно было, гля
дя на экран, попадать не только в 
слова, но и в интонации. А текст, 
который я говорила на съёмках 
фильма, значительно отличался 
от того, который мне предложи
ли на озвучке! В общем, для себя 
я решила, что быть актрисой - 
это не для меня!», - рассказыва
ет Оксана.

По мнению руководите
ля актёрского агентства «ART 
PERSONA» Марины Щерба
ковой, сегодня «засветиться» 
на большом экране (а также в

сериалах, музыкальных клипах, 
рекламных роликах и даже доку
ментальных лентах) гораздо про
ще, чем раньше. Для этого как 
минимум.нужно попасть в базу 
актёров Свердловской киносту
дии, созданную более пяти лет 
назад. За последние несколько 
лет объёмы производства филь
мов значительно увеличились, 
поэтому сейчас востребованы не 
только выпускники театральных 
учебных заведений, но и люди, 
не имеющие опыта работы в теа
тре и кино. «Чаще всего люди 
сами приходят на киностудию, 
чтобы принять участие в кастин
гах для того или иного проекта, 
- поясняет Марина.- Каждый из 
претендентов на роль в фильме 
заносится в нашу базу... Обычно 
люди без актёрского образо
вания и опыта съёмок играют в 
массовке, но бывают и исключе
ния».

Сейчас на примете у ураль
ских киношников около семи
сот актёров-непрофессионалов 
разного возраста и разных про
фессий.

Поиск интересных лиц про
должается..

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатерин
бургский клуб «ВИЗ-Синара» 
в Мурсии проиграл контроль
ный матч чемпиону Испании 
«Эль Посо» - 4:6 (21.Чудинов; 
25,29. Хамадиев; 31.Чистопо
лов -7.Вильде; 29,39.Винисиус; 
36,37,38.Эскердинья).

Выступая без травмирован
ных Мохова, Тимощенкова и по
кинувшего после первого тайма 
площадку из-за травмы Пруд
никова, екатеринбуржцы тем не 
менее оказали сопернику до
стойное сопротивление. По ходу 
матча наша команда вела - 4:2, и 
могла увеличить разрыв до трёх 
мячей, но вышедшие вдвоём на 
голкипера испанцев Чистополов 
и Казаков поразить ворота не 
сумели. А потом силы оставили 
визовцев. За пять минут до кон
ца встречи испанцы заменили 
вратаря на полевого игрока и, 
беспрерывно атакуя ворота Зуе
ва, добились победы.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная Рос
сии, основу которой составляют 
игроки екатеринбургского клуба 
«АѴЭ Родник», стала серебря
ным призёром международного 
турнира по волейболу сидя, за
вершившегося в украинском го
родке Бровары. Наша команда 
выиграла у сборной Украины-1 
- 3:2, в трёх партиях разгромила 
соперников из Германии и вто
рой украинской сборной. В ре
шающем матче россияне всухую 
проиграли обладателям золота 
Паралимпиады-2008- иранцам.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На искусственном 
льду конькобежного центра 
«Крылатское» в Москве состо
ялся розыгрыш летнего Кубка

Союза конькобежцев России. 
Успешно на нём выступили 
свердловчане.

Галина Лихачёва со време
нем 2.01,5 стала второй на дис
танции 1500 м, где победу одер
жала Екатерина Лобышева из 
Коломны - 2.00,56. На дистан
ции 3000 м бронзовую награду 
завоевала другая наша зем
лячка Юлия Скокова (4.22,93). 
Победила снова Лобышева 
(4.21,08). Кроме того, на «полу
торке» Скокова была шестой, а 
Лихачёва - пятой на 3000 м.

Первым отборочным стар
том перед Кубком мира станет 
розыгрыш Кубка Москвы, кото
рый пройдёт в столице 22-24 
октября.

СПАРТАКИАДА. В Истори
ческом сквере Екатеринбурга 
прошло закрытие VIII летней 
Спартакиады ОАО «Газпром».

В командном зачёте победи
ли хозяева - спортсмены ОАО 
«Газпром трансгаз Екатерин
бург». Они оказались сильнее 
в мини-футболе, смешанной 
легкоатлетической эстафете, 
плавании, стали вторыми в во
лейболе (женщины) и третьими 
в стритболе. Заметим, что на 
предыдущих семи Спартакиадах 
екатеринбуржцы ни разу не по
падали даже в тройку призёров.

Второе место заняла коман
да - «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», а третьими финиши
ровали москвичи.

Всего в нынешних соревно
ваниях участвовали почти 2000 
спортсменов из 26 команд, 
объединяющих 69 регионов 
России.

Ирина АРТАМОНОВА.
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■ ПРАВОПОРЯДОК в ■ ПРОФИЛАКТИКА

Охрана детей — 
дело особое

Проверка на грипп
Свердловским школьникам, прибывшим после 20 
августа из стран, неблагополучных по «свиному» гриппу, 
запрещено посещать образовательные учреждения.

В связи с грядущим Днём знаний сотрудники 
свердловской милиции активизируют работу 
по проверке защищённости школ и иных 
общеобразовательных учреждений, качеству охранных 
услуг в них и по профилактике различных чрезвычайных 
ситуаций в этой сфере.

Начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал- 
лейтенант милиции Михаил 
Никитин подписал приказ о 
начале проведения на вве
ренной территории широко
масштабной профилактиче
ской операции «Школьник» и 
о дополнительных мерах по 
обеспечению общественного 
порядка в период проведе
ния 1 сентября праздничных 
мероприятий, посвящённых 
Дню знаний. В соответствии 
с приказом, личный состав 
гарнизонов 1 сентября будет 
переведён на усиленный ва
риант несения службы. Рабо
чий день для милиционеров 
начнется в 06.00, а закончится 
в 23.00. Милицейская акция 
под названием «Школьник» 
стартовала 24 августа и прод
лится до 4 сентября включи
тельно. В ГУВД уже приступил 
к работе временный опера
тивный штаб под руковод
ством заместителя начальни
ка областного милицейского 
главка — начальника милиции 
общественной безопасности 
полковника Валентина Кузь
мина.

На областном селекторном 
совещании главный милицио
нер региона Михаил Никитин 
ещё раз обратил внимание 
своих подчинённых на не
обходимость безупречного 
выполнения всех запланиро
ванных мероприятий. «На
дёжная охрана детей должна 
быть обеспечена в каждом 
населённом пункте без ис
ключения. Отвечать за бе
зопасность будут не рядовые 
стражи порядка, а конкретные 
офицеры из числа руководя
щего звена гор- и райорганов. 
Дело милиции не только тща
тельно проверить готовность 
всех объектов образования к 
началу учебного года и про
информировать о выявленных 
недостатках руководителей 
муниципальной власти, но и 
обязательно обеспечить кон
троль над устранением про
блем», - подчеркнул генерал 
Никитин. Всех руководителей 
городских и районных орга-

Сеятель
• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Финиш
помидорного 

марафона
Лето подходит к концу. Ещё в середине августа 
опытные огородники сделали прищипку точек роста 
на помидорах, убрали цветочные бутоны, которые 
не успеют дать плоды. Теперь наша главная забота 
в помидорной теплице - помочь растениям быстрее 
сформировать урожай и без потерь его убрать.

Некоторые садоводы в це
лях ускорения созревания 
ограничивают поступление 
в растения питательных ве
ществ и влаги, направляя этим 
самым все ресурсы растений 
на плоды. Для этого на высо
те 10-12 см от земли делают 
острым ножом небольшой 
сквозной продольный над
рез стебля. В него вставляют 
щепку так, чтобы раздвинуть 
стенки стебля на 1,5-2 см.

Для этих же целей приме
няют и частичное надрывание 
корней. При этом растение за 
нижнюю часть стебля осто
рожно подтягивают вверх. 
Корни слегка надрываются, 

нов обязали рапортами лич
но отчитаться о проделанной 
по подготовке к Дню знаний 
работе перед начальником

ГУВД. Проанализировав от
чёты своих коллег, Михаил 
Никитин сам будет доклады
вать о состоянии дел по дан
ному вопросу главе МВД РФ 
генералу армии Рашиду Нур
галиеву.

В период подготовки к 
Дню знаний сотрудники ми
лиции направят руководите
лям муниципалитетов свои 
предложения по организации 
обследования помещений, 
прилегающих территорий на 
предмет антитеррористиче- 
ской и пожарной защищённо
сти. О всевозможных упуще
ниях ОВД проинформируют 
представителей прокуратуры 
и министерства образования. 
Состоятся рабочие встречи с 
заинтересованными ведом
ствами, во время которых 
милиционеры уточнят инфор
мацию о местах, времени, 
программе запланированных 
мероприятий, составе и чис
ленности их участников.

Кроме того, представители 
органов внутренних дел про
анализируют информацию о 
несовершеннолетних, укло
няющихся от учёбы в школе, 
и безнадзорных детях. Будут 

питание растения несколько 
ограничивается, это ускоряет 
созревание плодов.

Приёмы эти, конечно, не на
учные, а варварские, хотя при 
этом плоды действительно 
созревают быстрее, но их об
щая масса после того, как вы 
сделали надрез или немного 
надорвали корни, практически 
не увеличивается. Поэтому 
применяя два последних спо
соба, когда на растении много 
мелких, ещё не сформировав
шихся плодов, вы значительно 
потеряете в урожае.

Поэтому самым эффек
тивным способом ускорения 
налива и созревания плодов, 

приняты меры по привлече
нию к учебному процессу та
ких детей, а с их родителями 
и опекунами' проведут необ
ходимые профилактические 
беседы. Сотрудники подраз
делений ПДН посетят учреж
дения образования, здраво
охранения, ЖКХс целью сбора 
данных о детях в возрасте от

6,5 до 7,5 лет, которые в этом 
году должны пойти в первый 
класс. В территориальные 
комиссии по делам несовер
шеннолетних направят об
новлённые списки неблагопо
лучных семей, где есть дети 
школьного возраста, и семей 
так называемой группы риска 
для своевременного приня
тия надлежащих мер.

Не останутся без работы и 
сотрудники ГИБДД. В их обя
занности входит проверка 
состояния подъездных путей, 
улиц и тротуаров возле школ, 
наличия соответствующих до
рожных знаков и разметки, 
светофоров и ограждений, 
искусственных неровностей 
на проезжей части дорог. На 
данный момент милиция уже 
выявила 226 участков дорог, 
находящихся в неудовлетво
рительном состоянии. Выда
но 247 предписаний об устра
нении недостатков.

Тщательным проверкам 
подвергся автотранспорт для 
перевозки школьников. Уста
новлено, что в области такие 
услуги оказывают 354 орга
низации, на балансе которых 
состоит 431 школьный авто

конечно же, является свое
временный сбор сформиро
вавшихся плодов бурыми и 
зелёными, закладка их на до
заривание (дозревание).

С уборкой помидоров за
паздывать нельзя. Иногда на
чало осени бывает такое те
плое и солнечное, что просто 
не верится, что уже наступила 
осень. Но именно в это время 
надо быть особенно внима
тельным к прогнозам погоды 
и следить за приближением 
холодов. Очень важно снять 
помидоры с кустов, пока тем
пература воздуха не опусти
лась ночью ниже 8 градусов 
тепла. Некоторые авторы в 
своих статьях иногда указыва
ют более низкую температуру, 
до плюс четырёх градусов, но 
это сомнительно, и рисковать 
своим урожаем помидоров не 
следует.

Убирать плоды надо в тё
плую погоду, когда на них нет 
капель влаги. Лучше всего это 
сделать утром, когда помидо
ры наиболее упругие.

Различают три степени 
зрелости плодов - зеленоспе
лые (побелевшие), бланжевые 
и спелые. Зелёноспелые пло
ды уже достигли нормальных 
размеров и формы, их семена 
уже полностью сформирова
ны. Такие плоды при дозрева
нии приобретают характерные 
для сорта вкус и окраску.

Не надо путать зелёноспе
лые (побелевшие) плоды, ко
торые имеют зелёный цвет, 
но полностью сформирова
ны, с зелёными помидорами, 

бус. Проверки показали, что 
394 специализированные ма
шины соответствуют требо
ваниям, у других имеются не
достатки. ГИБДД выдала 112 
предписаний за различные 
нарушения. Мелочей в этом 
деле быть не может. К при
меру, в одном из населённых 
пунктов у водителя школьного 
автобуса не было прав соот
ветствующей категории.

Особое внимание ОВД 
уделят качеству охраны об
разовательных учреждений, 
коих сейчас действует 3361. 
Они охраняются различными 
структурами. Так, под контро
лем ЧОП находится 284 объ
екта. Часть заведений охра
няют подразделения ОВО или 
частные лица. И лишь одно 
заведение — институт в Куш- 
ве — не охраняется вовсе, 
будем надеяться - временно. 
Времени до окончания кани
кул осталось совсем немно
го, а сделать ещё предстоит 
очень многое. Только в Екате
ринбурге выявлены 116 школ, 
у которых не запираются на 
замок ворота.

Михаил Никитин потребо
вал проверить навыки работы, 
экипировку, спецсредства, 
благонадёжность всех ЧОПов 
и гражданских лиц, которые 
намерены следить за поряд
ком в школах. К сожалению, 
ещё имеются случаи, когда 
руководители ЧОП нанима
ют на работу ранее судимых 
граждан и лиц, склонных к со
вершению различного рода 
преступлений. В милицейских 
сводках периодически фигу
рируют частные охранники, 
совершившие кражи, грабе
жи или разбои. По мнению 
руководства ГУВД, самым ка
чественным способом защиты 
учебных заведений остаётся 
договор со службой вневедом
ственной охраны милиции.

Сами же силовики в обя
зательном порядке проведут 
тренировки по предупре
ждению захвата заложников, 
нападений на учащихся и пе
дагогов и действиям при воз
никновении других чрезвы
чайных ситуаций.

Материалы подготовил Валерий ГОРЕЛЫХ, пресс-служба ГУВД по Свердловской области.
Фото автора.

которые находятся в стадии 
роста. Эти плоды-подростки 
после снятия их с куста тоже 
постепенно дозревают, но 
они будут иметь другой вкус. 
Зелёноспелые плоды хороши 
для длительного хранения и 
перевозки на большие рас
стояния.

У бланжевых плодов около 
плодоножки появляется розо
вая окраска, мякоть при раз
резе имеет уже розовую или 
желтовато-золотистую окра
ску. По вкусу они пригодны 
для потребления. Бланжевые 
помидоры также хорошо вы
держивают перевозку.

Многолетний опыт садово
дов подтверждает, что плоды, 
особенно в конце лета и нача
ле осени, надо снимать с ку
стов только бланжевыми или 
зелёноспелыми. Это даст воз
можность оставшимся плодам 
хорошо налиться к моменту их 
уборки, который целиком бу
дет зависеть от погоды. Если 
на растении висит много со
зревших плодов, то их общий 
урожай значительно снижает
ся. Кроме того, уборка зелё
носпелых плодов с растения 
почти полностью исключает 
заболевание их фитофторо
зом, который особо опасен во 
второй половине лета.

При уборке помидоров 
необходимо тщательно обе
регать их от механических 
повреждений, нельзя их бро
сать, мять, поскольку повреж
денные помидоры быстро 
портятся.

В процессе хранения по

фальшивомонетчиков
Крупнейшую за последнее время партию фальшивых 
денежных купюр достоинством 10ОО рублей изъяли в 
ходе спецоперации сотрудники службы экономической 
безопасности ГУВД по Свердловской области при силовой 
поддержке бойцов ОМОН.

Накануне практически в цен
тре Екатеринбурга милиционеры 
задержали членов организован
ной преступной группы, состоя
щей из уроженцев Армении и 
России. Двое злоумышленников 
1984 и 1967 годов рождения (их 
подробные личностные данные 
пока в интересах следствия не 
разглашаются) подозреваются 
во ввозе на территорию Ураль
ского региона большой партии 
поддельных тысячерублевок 
с сериями АМ, ЬН, ОП, ТЛ и их 
массовом сбыте. По месту жи
тельства задержанных и в до
рогой иномарке, на которой они 
разъезжали по столице Средне
го Урала, сыщики обнаружили 
580 купюр достоинством 1000 
рублей каждая. Один из фи
гурантов дела и ранее был не 
в ладах с законом — он имеет 
судимость за соучастие в ряде 
дерзких разбойных нападений 
и убийстве сотрудников органов 
внутренних дел.

В настоящее время сотруд
ники СЭБ ГУВД совместно с 
коллегами из таких же подраз
делений гарнизона УВД Екате
ринбурга проводят мероприятия 
по документированию деятель
ности членов шайки. Судья Же
лезнодорожного районного суда 
Екатеринбурга Алексей Чёткин, 
рассмотрев представленные 
материалы милиции, арестовал 
обоих подозреваемых, теперь 
до суда они будут находиться 
под стражей.

Расследование уголовного 
дела, возбужденного по статье 
186 УК РФ - изготовление или 
сбыт поддельных денег - началь
ник ГУВД по Свердловской обла
сти генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин, в связи с мас
штабностью деятельности ОПГ, 
поручил главному следственно
му управлению главка, а также 
взял его подлинный контроль.

По данным специалистов 
УБЭП ГУВД, в период с 1 июля 

мидоров и розовые, и бурые, 
и молочные, и зеленые пло
ды медленно созревают и это 
позволяет на 2-2,5 месяца 
продлить сроки потребления 
свежих помидоров. Причём 
и скорость дозаривания, и 
продолжительность хранения 
помидоров в основном зави
сят от температуры воздуха в 
хранилище. Регулируя в допу
стимых пределах температуру 
воздуха, можно ускорить или 
замедлить процесс созрева
ния плодов.

Для длительного дозарива
ния помидоры укладывают в 
один слой. Температура в по
мещении должна быть 10-12 
градусов. При этом помидоры 
будут дозревать дольше, но 
может увеличиться количе
ство загнивших плодов.

Если дозаривание помидо
ров надо оттянуть ещё силь
нее, то ящики с зелёными 
плодами надо просматривать 
почти ежедневно и убирать из 
них любой начинающий крас
неть помидор.

При длительном дозарива
нии очень важно, чтобы отно
сительная влажность воздуха 
в хранилище была в пределах 
80-85 процентов, поскольку 
при более высокой влажности 
плоды начинают постепенно 
загнивать, а при пониженной 
влажности они могут быстро 
стать дряблыми и невкусны
ми.

Для быстрого дозарива
ния помидоров плоды можно 
укладывать в ящики или на 
полки в 2-3 слоя плодоножка

2009 года в области зафиксиро
ван резкий всплеск фактов сбыта 
фальшивых купюр достоинством 
1000 рублей. За указанный пе
риод выявлено более 300 таких 
инцидентов. Все подделки были 
очень высокого качества, с ими
тацией большинства защитных 
элементов. Всего же с начала 
2009 года органами внутренних 
дел по фактам сбыта поддель
ных купюр различного досто
инства возбуждено уже свыше 
600 уголовных дел. Руководство 
ГУВД не могло мириться с таким 
положением вещей, поэтому 
по указанию начальника главка 
Михаила Никитина служба эко
номической безопасности ГУВД 
области провела комплекс про
филактических и оперативно
розыскных мероприятий, на
правленных на предупреждение 
таких преступлений. В результа
те месячной кропотливой рабо
ты специалистам сыскного дела 
удалось выйти на след и пресечь 
«шалости» этой организованной 
преступной группы.

Опыт прошлых лет свиде
тельствует о том, что подавляю
щее большинство такого крими
нального товара поставляется с 
Северного Кавказа. Откуда кон
кретно он поступил на этот раз, 
будет установлено в ходе даль
нейшей работы.

Учитывая сложную оператив
ную обстановку, пресс-служба 
ГУВД по Свердловской обла
сти обращается к гражданам с 
просьбой проявлять бдитель
ность при совершении денеж
ных сделок. Если же в кошельке 
каким-то образом обнаружится 
фальшивая купюра, ни в коем 
случае нельзя пытаться её сбыть, 
иначе придётся отвечать по ста
тье 186 УК РФ за фальшивомо
нетничество. Следует быстро 
обратиться в органы внутренних 
дел, и, если имеются приметы 
того, кто сбыл «липу», сообщить 
их милиционерам.

ми вверх, рассортировав их по 
величине. Наилучшие условия 
создаются в довольно сухом 
помещении с хорошей венти
ляцией при температуре 20- 
24 градуса. Дозаривание зна
чительно ускоряется, если в 
ящики положить по несколько 
штук красных помидоров или 
переложить слои помидоров 
сеном. В таких условиях зеле
ные плоды уже через 7-8 дней 
полностью созревают.

При дозаривании на свету 
помидоры приобретают бо
лее яркую окраску, но можно 
их дозаривать и в темноте. Но 
при любом способе дозарива
ния необходим доступ свеже
го воздуха к помидорам.

Совсем спелые помидо
ры всех окрасок необходимо 
хранить при температуре 1-2 
градуса, бланжевые - при 
4-6 градусах, зелёноспелые 
- 10-12. При этом уложенные 
в ящики помидоры многие 
садоводы пересыпают сухой 
торфяной крошкой, опил
ками (лучше - берёзовыми) 
или мхом, или заворачивают 
каждый плод в отдельности в 
мягкую бумагу.

Надо также иметь в виду, 
что крупные помидоры до
зревают быстрее, чем мелкие. 
Поэтому плоды надо периоди
чески перебирать, а отобран
ные, полностью созревшие 
помидоры либо переносить в 
более холодное помещение, 
чтобы они не перезрели, либо 
использовать в пищу.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Исполняющий обязанности 
главного государственного са
нитарного врача Свердловской 
области Владимир Гурвич под
писал предписание, согласно 
которому уральцам, вернув
шимся из опасных стран, нужно 
пройти десятидневный каран
тин, после чего предоставить 
в школу медицинскую справку 
о состоянии здоровья.

Согласно документу, об
разовательные учреждения 
обязаны подготовить и обучить 
персонал по вопросам про
филактики гриппа и ОРВИ, а 
также предоставить наглядную 
информацию о возможном ри
ске заражения и симптомах 
высокопатогенного гриппа. 
Необходимым атрибутом всех 
учебных заведений, по мнению 
санитарных врачей, должны 
стать установки для обеззара
живания воздуха.

Кроме того, областной 
Роспотребнадзор намерен 
собирать информацию о со
трудниках и учащихся об
разовательных учреждений, 
побывавших в странах, небла
гополучных по заболеваемости 
гриппом А (Н1М1). К ним от
носятся, к примеру, США, Ис
пания, Великобритания, Кипр, 
Турция. Этот список постоянно 
обновляется.

На минувшей неделе 
областной Роспотребнад
зор выпустил предписа
ние «О проведении до-

■ КРИМИНАЛ

Напали на водителя 
«неотложки»

За прошедшие сутки, 24 августа, как сообщила пресс- 
служба ГУВД по Свердловской области, зарегистрировано 
236 преступлений.
Раскрыто одно разбойное нападение, два грабежа и 20 
краж, в том числе три квартирные. По горячим следам 
раскрыто 41 преступление.
За сутки в области произошло 18 ДТП, в результате 
которых травмировано 20 человек, из них трое детей, 
погиб один человек.
Сотрудники милиции задержали шестерых подозреваемых 
в совершении преступлений, находившихся в розыске.

В Екатеринбурге 23 августа 
на территории Октябрьского 
района, в помещении ЕМУП 
на улице Тверитина, неизвест
ный, нанеся побои табуретом, 
отнял у слесаря имущество на 
общую сумму 4000 рублей. 24 
августа наряд ОВО при УВД 
задержал неработающего мо
лодого человека, гражданина 
Республики Узбекистан. Воз
буждено уголовное дело.

В ночь на 24 августа на ули
це Технической, что в Желез
нодорожном районе Екате
ринбурга, неизвестный угнал 
автомобиль «Москвич-412», 
принадлежащий пенсионеру. 
Ночью на той же улице на по
хищенной машине наряд ДПС 
ГИБДД задержал двух нера
ботающих молодых людей. 
Автомобиль возвращен вла
дельцу.

Ещё 8 июля в городе Тали- 
це, в частном доме на улице 
Дзержинского, двое неработа
ющих молодых людей, девуш
ка и 35-летняя женщина после 
совместного распития спирт
ного отобрали деньги в сумме 
27000 рублей у мужчины. Воз
буждено уголовное дело. Со
трудники ОУР ОВД задержали 
молодых людей.

За минувшие сутки 
свердловские милиционеры 
провели три специальных 
операции по изъятию из не
законного оборота наркоти
ческих веществ. Результат 
- один килограмм марихуа
ны, 1,45 грамма героина.

Ночной покой Верхней и 
Нижней Салды нарушили два 
отчаянных «путешественника».

...Члены бригады Скорой по
мощи, поехавшие на вызов, и не 
подозревали, что их ждёт в этот 
вечер.

По прибытии на место на
значения, к одному из домов 
в Нижней Салде, фельдшер 
поднялась в квартиру пациен
та для оказания необходимой 
помощи, водитель же остался 
в автомобиле.

В это время из соседнего 
подъезда после бурной вече
ринки вышли двое молодых 
людей. Довольно нагло мо
лодые люди попросили води
теля «скорой» подвезти их в 
Верхнюю Салду. Само собой, 
шофёр им отказал. Завязалась 
драка, которая прекратилась 
только тогда, когда вернулась 
фельдшер и проходившие 

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

www.guvdso.ru

................................ ...... ...................

полнительных санитарно
противоэпидемических (про
филактических) мероприятий, 
направленных на предупре
ждение заноса и распростра
нения гриппа, вызванного 
новых подтипом, в высших и 
средних специальных учебных 
учреждениях Свердловской 
области». Согласно этому 
предписанию, студентам и со
трудникам вузов и технику
мов, прибывшим из неблаго
получных по заболеваемости 
«свиным» гриппом стран, так 
же, как и школьникам, необ
ходимо пройти десятиднев
ный карантин. Кроме того, 
предусматривается, что в 
студенческих общежитиях для 
заболевших будут выделены 
дополнительные помещения 
для отдельного проживания и 
медицинского наблюдения.

Напомним, первые случаи 
заболевания гриппом А (Н1N1) 
зарегистрированы в Свердлов
ской области 20 июля у под
ростков, побывавших в Велико
британии на языковых курсах. 
По информации областного 
министерства здравоохране
ния, общее число заболевших 
достигло 22 человек. У четве
рых из них диагноз «высокопа
тогенный грипп» подтвердился 
в новосибирской лаборатории 
«Вектор». На сегодняшний 
день все заболевшие выписа
ны из стационара.

Ирина АРТАМОНОВА.

мимо ребята кинулись на по
мощь.

Водитель быстро оправился 
от пережитого и решил во что 
бы то ни стало догнать обидчи
ков, но обнаружить негодяев са
мостоятельно ему не удалось.

Спасаясь бегством, хулига
ны поймали такси и уехали в 
Верхнюю Салду. Добравшись 
до указанного адреса в част
ном секторе, они покинули 
салон машины с обещанием 
вынести деньги через минуту. 
Прождав четверть часа, так
сист отправился за расчётом 
сам. На его крики вышел хозя
ин дома и, пообещав позвать 
должников, скрылся за две
рью. Те показались через де
сять минут и, заняв пассажир
ские места, обозначили новый 
пункт назначения.

В ответ на это шофер по
требовал деньги за первую 
поездку, а также начал на
стаивать на оплате вперед за 
вторую. Реакция мерзавцев 
была такова: они избили во
дителя, перетащили на пас
сажирское сидение, один сел 
за руль, а другой следил за 
тем, чтобы жертва ничем не 
досаждала.

Покинули машину злодеи 
лишь тогда, когда добрались 
вновь до окраины Нижней 
Салды. Увидев патрульный 
экипаж, дебоширы и не соби
рались убегать. И напрасно. 
Ведь уже вовсю шёл их поиск 
по приметам - пострадавший 
водитель «скорой» успел об
ратиться за помощью к стра
жам порядка.

Только вышедшие из ма
шины и направившиеся в их 
сторону сотрудники милиции 
отрезвили беспечных гуляк. На 
сей раз спастись бегством не 
удалось, и лишь оказавшись в 
наручниках, они осознали, что 
натворили. Через десять ми
нут их доставили в отделение. 
Финальным же аккордом стал 
звонок в милицию таксиста, 
также пострадавшего от дей
ствий негодяев.

Ссылки протрезвевших за
держанных на то, что их «по 
пьянке бес попутал», никого не 
разжалобили - оба оказались 
ранее судимыми граждана
ми. В настоящее время в от
ношении злодеев возбуждено 
уголовное дело сразу по не
скольким статьям Уголовного 
кодекса.
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