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■ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Осень. Школа.
Первый звонок.

С первым сентября школьная жизнь, которая за
мерла летом, вновь забурлила. В День знаний почти 
все дороги вели в учебные заведения. Освежённые 
ремонтом и украшенные к празднику, они встречали 
учеников и студентов. Больше всего напутствий и тё
плых слов услышали в этот день первоклассники. Их в 
нашей области более 42 тысяч.

В этом году особой частью праздника в каж
дой школе стало обращение Президента России 
Дмитрия Медведева. Он поздравил школьников в 
прямом эфире. Президент призвал ребят быть то
лерантными, уважать и любить свою страну: «Со
временный человек - образованный, с уважением 
и интересом относящийся к взглядам и убеждениям 
других людей. Но кроме необходимых личных ка
честв, важнейшим условием успеха является мир и

Ветер развевает синее знамя и ленты на бескозырках кадетов 
— учеников школы-интерната «Свердловского кадетского 
корпуса имени капитана 1 -го ранга М.В.Банных».

кадетский корпус

В День знаний они выстрои
лись на площадке у памятника 
погибшим морякам в Сысерти. 
Ребята ждут почётного гостя, того, 
без которого их кадетской школы 
могло бы и не быть: ровно десять 
лет назад губернатор Свердлов

ской области Эдуард Россель под
писал указ о создании в Сысерти 
кадетской школы-интерната. И в 
праздничный деньон вместе с за
местителем председателя прави
тельства области по социальной 
политике Владимиром Власовым,

министром общего и профессио
нального образования Алексан
дром Соболевым рад приветство
вать юных кадетов, услышать об их 
достижениях.

-У кадетских корпусов в Рос
сии большая история, их окон
чили такие известные люди, как 
фельдмаршал Михаил Кутузов, 
адмиралы Павел Нахимов и Фё
дор Ушаков, композитор Нико-

лай Римский-Корсаков. В нашей 
области пять кадетских школ. 
Вашу школу окончили тысячи ре
бят, я посмотрел, как сложилась 
их судьба. Рад, что многие на
ходят себя в жизни и возвраща
ются работать в нашу область, 
- заметил губернатор.

Из кадетских школ области 
именно сысертской в этом году 
присвоили почётный статус ка

детского корпуса. Азначит, здесь 
усилится военное начало, а ко
рочки, которые получают выпуск
ники, станут котироваться при 
поступлении в военные учебные 
заведения. Знают об этом ребя
та из нового набора: близнецы 
Антон и Миша Заплатины. Маль
чишки в восторге от выданной 
им формы и предвкушают время, 
когда смогут разбираться в во

Долгожданное
новоселье

Вчера Каменск-Уральский педагогический колледж получил шикарный подарок — новый 
четвёртый учебный корпус. «Красную ленточку» на входе в новостройку перерезал 
председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ.

Нынешней осенью колледж рассказывает заместитель ди- Дворец культуры, чтобы там
начал юбилейный 35-й учеб- ректора Каменск-Уральского репетировать.
ный год. Примечательно, что 
15 из этих 35 лет здесь ждали 

педагогического колледжа На
дежда Говорухина. — Мы ведь

После сдачи в строй ново
го корпуса все эти проблемы

завершения строительства 
четвёртого корпуса. Его воз
ведение. началось ещё в 1994 
году, но вскоре возникли про
блемы с финансированием и 
объект заморозили. Строители 
вернулись на четвёртый корпус
лишь три года назад и наконец 
завершили его отделку.

—Ещё одно здьние нам 
было жизненно необходимо, —

готовим преподавателей му
зыки, а это значит, что каждому 
студенту требуется отдельный 
кабинет для занятий. В трёх 
корпусах мы буквально юти
лись. Не знали, как составить 
расписание, чтобы все могли 
нормально заниматься. Кроме 
того, студенты, обучающиеся 
хореографии, были вынужде
ны через весь город ездить во

в современный библиотечно
информационный центр.

Кроме того, в четвёртом 
корпусе разместились осна
щённый по последнему слову 
техники компьютерный класс, 
просторный и удобный мед
пункт, а также три класса для 
занятий.

По словам Виктора Кок
шарова, учебные заведения 
Свердловской области в бли
жайшие годы могут надеяться 
ещё на несколько подобных по
дарков.

—В этом году мы на террито
рии региона открываем четыре 
новых образовательных учреж
дения, — сказал председатель 
областного правительства. — 
На будущее намечен целый ряд 
таких новостроек. В их числе 
школы в посёлке Заря Ачитского 
городского округа и в деревне 
Азанка Тавдинского городского 
округа. В перспективе намере
ны уделять самое пристальное 
внимание капитальному ремон
ту и строительству школ. У нас 
разработаны проекты быстро- 
возводимых школьных зданий 
на пятьдесят — триста учени
ков. Технические возможности 
для этого есть, я надеюсь, что 
финансы в ближайшее время 
позволят серьёзно взяться за 
эту проблему. Есть определён
ная поддержка от федерально
го центра. В частности, недавно 
мы получили на ремонт школ 
11 миллионов рублей субсидии 
из федерального бюджета. На
деюсь, что в следующем году 
объёмы такой поддержки воз
растут, поскольку эта проблема 
находится под самым присталь
ным вниманием Президента 
России и председателя прави
тельства РФ.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

порядок в нашем общем доме - России. Нас более’ 
140 миллионов. Мы очень разные. В нашей стране 
проживают более 180 народов, каждый из которых 
обладает уникальными культурными особенно
стями. Мы говорим более чем на 230 языках, а все 
вместе - образуем единый многонациональный на
род. .. Учитесь лучше понимать друг друга. Берегите 
друг друга, берегите уникальный, огромный и уди
вительный мир - нашу Россию. Счастья вам, вашим 
родителям и учителям!».

Поздравили учащихся и руководители Свердлов
ской области: губернатор Эдуард Россель, глава его 
администрации Александр Левин, председатель пра
вительства Виктор Кокшаров, областные министры. 
Все они вчера побывали в гостях в разных учебных за
ведениях Среднего Урала. .

Крепнет инских званиях и маршировать, 
как старшие товарищи. А пока 
они смотрят на поздравляющего 
их губернатора, и перед торже
ственным маршем Миша шепчет 
Антону: «Будь внимательным, 
сейчас надо постараться».

На школьном автобусе гу
бернатор отправляется в школу- 
интернат. Пришкольный участок 
рассматривает по-хозяйски: тут 
же замечает не слишком облаго
роженную площадку перед шко
лой. «Создайте проект подхода 
к зданиям, сколько надо плитки 
- дадим, ребята у вас хозяйствен
ные, сами здесь всё сделают, а вот 
забор вам мэр построит», - добав
ляет губернатор, озадаченный от
сутствием забора на территории.

Комнатами в общежитии, 
школьными кабинетами, би
блиотекой и даже кубриком 
губернатор остался доволен. 
Воодушевили его и кадеты, про
водившие экскурсию по зданию. 
За чаем Эдуард Эргартович раз
говорился, рассказал ребятам о 
своей молодости, о том, как вы
бирал место учёбы,посоветовал 
и им отнестись к выбору буду
щей профессии ответственно. 
На прощание подарил кадетам 
красочные книги с автографом.

Шестиклассник Максим Гри
горьев от визита губернатора в 
восторге: «Он очень душевный, 
я и не знал, что его детство про
шло в детском доме. И книги он 
замечательные подарил». После 
встречи с губернатором кадеты 
в очередной раз убедились, что 
о них заботятся, в них вёрят. Они 
обещали доверие оправдать.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Начало
нового пути

Екатеринбургская школа №22 за несколько лет реконструкции 
подзабыла, что за праздник первое сентября. Но в этом 
году на пришкольной площадке вновь заиграла музыка, 
засуетились нагруженные букетами ребята и их родители. 
825 учеников вновь вошли в двери родного учебного 
заведения. Поздравить их с Днём знаний на торжественную 
линейку приехал руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр ЛЕВИН.

решились. У студентов, обу
чающихся педагогике дополни
тельного образования в сфере 
хореографии, появился пре
красно оборудованный зал рит
мики и хореографии. Библио
тека колледжа с пятьюдесятью
тысячами экземпляров учеб
ной литературы из тесной ком
натушки переехала в корпус- 
новостройку и превратилась

-Вы переступаете порог со
вершенно новой школы, - обра
тился Александр Юрьевич к ре
бятам. - Ей 77 лет, но сегодня она 
начинает новую жизнь. Я не могу

ных школах. В основном, во 
вторую смену.

Зато в этом году школа пред
стала перед учителями и учени
ками в новом облике. Сметная

сказать, какая школа в Сверд
ловской области откроется по
сле капитальной реконструкции 
в следующий День знаний, но 
уверяю, что такие учебные заве
дения в Свердловской области 
обязательно будут.

А 22-я - одна из самых ста
рых в Екатеринбурге. Она была 
построена ещё в 1935 году. В 
2005-м здание признали ава
рийным и закрыли на рекон
струкцию. Более 500 ребят 
несколько лет учились в раз-

стоимость её реконструкции со
ставила 275 миллионов рублей. 
В школе заменены все деревян
ные перекрытия, инженерные 
системы, учебное оборудование. 
Теперь в учебном заведении но
вая столовая, три компьютерных 
класса, тренажёрный зал. Всем 
этим похвастались перед Алек
сандром Левиным учителя и уче
ники. Так первое сентября они 
ещё не ждали никогда.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ В ПОЛЬШЕ 
РЯД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ

В мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны, 
принял участие премьер-министр России Владимир Путин. Он 
прибыл в Польшу накануне. І сентября глава правительства воз
ложил цветы к могиле защитников побережья.

Также у Владимира Путина прошел ряд важных встреч с колле
гами из Нидерландов, Финляндии, Болгарии, Словении, Хорватии 
и Украины. А с польским руководством российский премьер про
вел двусторонние переговоры.//Вести.ги.
ТУРЦИЯ И АРМЕНИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных 
дел Турции Бурак Озугергин, передает Associated Press.

По его словам, впереди остались лишь переговоры об оконча
тельных условиях установления отношений. Ожидается, что они 
завершатся в течение ближайших шести недель.

Напомним, в апреле с.г. Министерство иностранных дел Тур
ции сообщило о достижении «значительного прогресса» в пере
говорах о нормализации двусторонних отношений с Арменией. 
Как говорится в совместном заявлении глав МИД двух государств 
и Швейцарии, которая выступает посредником на переговорах, 
Анкара и Ереван согласовали поэтапный план нормализации дву
сторонних отношений. Турция выставила ряд условий для норма
лизации отношений. Это - отказ Армении от политики междуна
родного признания геноцида армян в 1915 г. и урегулирование 
карабахского конфликта. В Ереване, со своей стороны, заявляют, 
что готовы установить дипломатические отношения с Турцией без 
предварительных условий .//Лента. ru.

в России
ПАРТИЯМ ГАРАНТИРОВАЛИ РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СМИ

В России с 1 сентября вступил в силу федеральный закон от 
12 мая 2009 г. № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности государственными обще
доступными телеканалами и радиоканалами».

Парламентским партиям предоставляются гарантии равен
ства при освещении их деятельности теми СМИ, учредителем и 
распространителем которых выступает общероссийская органи
зация телерадиовещания, созданная в форме федерального го
сударственного унитарного предприятия. Сейчас такой организа
цией является ВГТРК.

При этом освещением деятельности парламентской партии 
будет считаться распространение в общероссийских и регио
нальных теле- и радиопрограммах информации о парламент
ской партии, ее руководящих и иных органах, ее региональных 
отделениях и иных структурных подразделениях.//Росбизнес
консалтинг.
ЕГЭ ДАЛ УНИКАЛЬНУЮ БАЗУ ДАННЫХ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко рассказал 
в интервью «Российской газете» о том, какую роль сыграл ЕГЭ. По 
уверениям министра, ЕГЭ позволил получить «уникальную базу 
данных системы образования». Как отметил А.Фурсенко, главное, 
что предстоит сделать - в полной мере учесть и реализовать тот 
потенциал, который удалось накопить после первого года прове
дения ЕГЭ в штатном режиме.

Это и данные о качестве подготовки школьников, и уровень 
квалификации учителей, и анализ коррупционности региональ
ных систем образования. Министр отметил, что проверка учащих
ся на соответствие результатам ЕГЭ будет проводиться сугубо по 
добровольному желанию ректоров вузов. По словам А.Фурсенко, 
некоторые из них уже выступили с предложениями провести свои 
собственные акции по проверке знаний.

Также А.Фурсенко сообщил, что в этом году ситуация с готов
ностью школ к 1 сентября оказалась гораздо лучше, чем в про
шлом. «За неделю до учебного года чуть больше 10% школ не 
были готовы принять учеников. Это меньше, чем 2008 году», - ска
зал министр. А.Фурсенко не обошел стороной и вопрос о введе
нии предмета «Духовно-нравственное воспитание».

На период эксперимента предмет, по словам министра, бу
дет включен в региональный компонент учебного плана. Нигде 
вводиться за счет базовой части образовательной программы 
он не будет. В обязательную программу «Духовно-нравственное 
воспитание» должно войти через три года.//Росбизнесконсал
тинг.
ШТАБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 
ХАКАСИИ СОЗДАН В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ 
НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на 
первом заседании этого штаба отмечалось, что в результате ава
рии на Саяно-Шушенской ГЭС Хакасия из региона-донора пре
вратилась в субъект, который нуждается в серьезных «дотациях» 
электроэнергии. На сегодняшний день крупными источниками 
генерации электроэнергии здесь являются Майнская ГЭС и Аба
канская ТЭЦ. Вся остальная электроэнергия поступает сюда из 
других регионов, в частности, Красноярского края и Кемеровской 
области.//ИТАР-ТАСС.
«КАМАЗ» ЗАРАБОТАЛ ПОСЛЕ МЕСЯЧНОГО 
ОТПУСКА

Об этом сообщил директор департамента по информационной 
политике компании Олег Афанасьев.

«Решением руководства компании главный конвейер был оста
новлен 29 июля и весь коллектив объединения ушел в отпуск», 
- рассказывает представитель компании. Июльский заказ был 
полностью выполнен: собрано 2,6 тыс. тяжелых грузовиков.

Теперь автозавод, по словам руководителя департамента, 
перешел на скользящий график. «План сентября и последующих 
месяцев пока не уточнен, идет согласование с отечественными и 
зарубежными партнерами. 7 сентября будет известен весь объем 
заказов», - сказал Афанасьев. За первое полугодие компания вы
пустила почти 11 тыс. автомобилей, что на 60% ниже показателя 
января-июня 2008 года».//Газета.Ри.

на Среднем Урале
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ 

ЕКАТЕРИНБУРГА ПОДНЯЛАСЬ ДО 12 РУБЛЕЙ
Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области. Отметим, что с 1 сентября частные пере
возчики воспользовались правом повышения цены проезда в 
маршрутном такси до тарифного предела. Напомним, ранее РЭК 
приняла решение о повышении предельного уровня тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в городском и пригородном со
общении. С 1 сентября эти нормы вступили в силу.

«Предельный уровень тарифов поднят до 12 рублей, а решение 
повышать стоимость проезда или нет, перевозчики будут решать 
совместно с администрациями», — пояснил председатель ко
миссии Николай Подкопай.

Добавим, что стоимость проезда в метро, автобусах, трамва
ях и троллейбусах Екатеринбурга с 1 сентября составляет 14 ру
блей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 сентября.

По данным Уралгидрометцентра, 3 сентября , 
ожидается переменная облачность, в восточных । 

ГПогодаЧ районах области местами - кратковременные । 
'ЧлілЛё дожди. Ветер северо-западный, 2-7 м/сек. Тем- і 

пература воздуха ночью плюс 6... плюс 11, в го- 1 
рах и пониженных местах до плюс 2, днём плюс 18... плюс 23 1 
градуса.__________________________________________________

В районе Екатеринбурга 3 сентября восход Солнца - в 7.04, 1 
заход - в 20.48, продолжительность дня - 13.44; восход Луны 1 
- в 20.07, заход Луны - в 5.22, начало сумерек - в 6.23, конец ] 
сумерек - в 21.29, фаза Луны - первая четверть 27.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ і
Поток высокоскоростных частиц от северной корональной і 

дыры может вызвать геомагнитные возмущения 3-4 сентября, і 
Возможна магнитная буря. По прогнозу Международного цен- і 
тра космической погоды в сентябре нестабильная геомагнит- і 
ная обстановка вероятна также 21-22 числа. і

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

Экипаж крейсера «Верхотурье» — 
один из лучших 

на Северном флоте
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от 
командующего Северным флотом, вице-адмирала Николая 
Максимова, в котором он отмечает особые заслуги 
подшефного атомного подводного крейсера «Верхотурье» 
соединения подводных лодок Северного флота. Крейсер 
добился весомых результатов в деле поддержания 
боеготовности стратегических сил Северного флота и 
обеспечения безопасности морских рубежей России.

С июня по август 2009 года экипаж находился в сложнейшем 
арктическом походе, по итогам которого личный состав представ
лен к государственным наградам, а результаты ракетных стрельб 
представлены на приз главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом «По ракетной подготовке».

По итогам зимнего периода обучения экипаж атомного подво
дного крейсера «Верхотурье» признан лучшим среди подводников 
Краснознаменного соединения. За этой оценкой - ратный труд 
личного состава корабля. В 2009 учебном году перед экипажем 
крейсера «Верхотурье» были поставлены наисложнейшие задачи, 
которые подводники с честью выполнили и подтвердили, что по 
праву являются одними из лучших на Северном флоте.

«Это результат весомой шефской помощи Свердловской об
ласти и Вашего личного участия, уважаемый Эдуард Эргартович, в 
поддержке экипажа», - подчеркнул Николай Максимов. Командую
щий Северным флотом поблагодарил Эдуарда Росселя и весь ап
парат, поддерживающий эффективные связи Урала с Заполярьем.

Напомним, Свердловская область уже много лет оказывает 
действенную шефскую помощь подводному крейсеру и его зна
менитому экипажу. Эдуард Россель не раз бывал на Северном 
флоте и не понаслышке знает, в каких непростых условиях служат 
наши моряки.

■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Ь

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Станут
как новенькие

В Свердловской области в рамках реализации 
программы ремонта жилищного фонда в этом году будут 
отремонтированы около 2,5 тысячи многоквартирных 
домов. На данный момент 212 зданий уже как новенькие, 
и акты о приёмке большинства из них утверждены общими 
собраниями жильцов.

Сейчас капитально ремон
тируют почти две тысячи объ
ектов. Более четверти из них - 
в областном центре,столько же 
приходится на Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский и Кушвин- 
ский городской округ. Активно 
ведутся работы в Богдановиче, 
Первоуральске, Сухом Логе, в 
Сысертском и Кировградском 
городском округах.

Всего 28 муниципальных 
образований Среднего Урала 
участвуют в программе. На её

реализацию из средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Свердловская область в 
этом году получила более пяти 
миллиардов рублей. Регион в 
порядке софинансирования 
добавил более 898 миллионов 
рублей.

В результате выполненных 
работ почти 350 тысяч жителей 
Среднего Урала улучшат свои 
жилищные условия.

Светлана НИКОЛАЕВА.

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Мощности вырастут
Рано или поздно в экономике Среднего Урала начнётся 
рост, и поэтому уже сейчас энергетики целенаправленно
реализуют проекты, направленные на устранение 
возможной проблемы энергодефицита.

Так, Магистральные элек
трические сети Урала в рамках 
строительства линии электро
передачи Северная - БАЗ при
ступили к установке второй 
автотрансформаторной груп
пы мощностью 501 мегавольт- 
ампер на подстанции 500 
киловольт БАЗ в Свердлов
ской области. Новая транс
форматорная группа увеличит 
мощность подстанции вдвое, 
а следовательно, повысит на
дежность энергоснабжения 
северных районов Среднего 
Урала. Упомянутая подстан
ция, построенная в 1984 году, 
питает города Серов, Красно- 
турьинск, Карпинск, посёлок 
Новая Ляля и другие населен
ные пункты Свердловской об
ласти с общей численностью 
населения более 200 тысяч 
человек. Основной крупный 
промышленный потребитель 
подстанции - Богословский 
алюминиевый завод.

Напомним, что строительство 
линии электропередачи Север
ная - БАЗ протяженностью 240 
километров началось в 2008 
году. Оно предусмотрено со
глашениями о взаимодействии 
энергетиков с руководством 
Свердловской области и Перм
ского края, направленными на 
обеспечение надёжного элек
троснабжения и создание усло
вий для подключения к электри
ческим сетям потребителей двух 
субъектов федерации.

Ввод линии в работу за
планирован на 2010 год. Он 
даст новый импульс разви
тию инфраструктуры городов 
севера Свердловской обла
сти, позволит увеличить про
пускную способность сети в 
Серово-Богословском энер
гоузле, а также повысить на
дёжность электроснабжения 
потребителей Соликамско- 
Березниковского энергоузла 
Пермского края.

Соб.инф.

■ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Предприниматели
заплатят сами

Весь жилищный фонд Екатеринбурга с 1 января 2010 
года перейдёт на расчёты по показаниям общедомовых 
приборов учёта электроэнергии.

Сейчас для расчётов с 
абонентами применяется по
квартирный учёт. В связи с 
предстоящими изменениями 
у жителей города возника
ет множество вопросов. На
пример, люди беспокоятся, 
что общедомовые затраты на 
электроэнергию могут поров
ну разделить на все кварти
ры. В пресс-службе компании 
«Екатеринбургэнергосбыт» 
нам сообщили, что это не так. 
Согласно Жилищному кодексу, 
граждане должны оплачивать 
электроэнергию, расходуе
мую на нужды своей квартиры, 
по нормативу или по индиви
дуальному счетчику, а также 
долю электроэнергии, которая 
идёт на работу лифтов, осве
щение подъездов и других 
мест общего пользования. При 
наличии приборов учета объём 
электроэнергии, расходуемый 
на места общего пользования, 
должен делиться на все квар
тиры жилого дома пропорцио
нально расходу электроэнер
гии каждой из квартир.

Надо иметь в виду, что 
общедомовые затраты могут

быть учтены в плате за содер
жания жилья. В этом случае в 
счетах потребителей указыва
ются только показания индиви
дуальных приборов учёта или 
норматив потребления.

Некоторые жильцы домов, 
где расположены офисные и 
торговые помещения, опаса
ются, что им придётся пла
тить не только за себя, но и 
за предпринимателей. И эти 
опасения также беспочвен
ны. В расчётах по показани
ям общедомовых приборов 
учёта расход электроэнергии 
юридических лиц не учиты
вается. При переводе жилого 
помещения в нежилое сразу 
решается вопрос о наличии 
отдельного счётчика.

С нового года жители мно
гоквартирных домов будут 
осуществлять расчёты не на
прямую с энергетиками, как 
сейчас, а с управляющими ком
паниями или ТСЖ, которые бу
дут заниматься сбором денег и 
работой с должниками.

Елена АБРАМОВА.

-ВАЛЕРИЙ Васильевич, вы 
довольны ходом подготовки к 
отопительному сезону?

-Работы ведутся в соответ
ствии с планом. Ремонтируем 
сетевое хозяйство, готовим к 
зиме жилищный фонд. Несмо
тря на то, что бюджет в этом 
году существенно урезан, в те
чение лета удалось многое сде
лать. В прошлом году у нас была 
только одна газовая котельная 
- в Михайловске, к новому ото
пительному сезону запустим 
ещё три блочные котельные - 
две из них в Нижних Сергах и 
одну в посёлке Красноармеец. 
В районе 38 муниципальных 
угольных котельных, на каждой 
из них уже сделан стодневный 
запас топлива. Подписаны акты 
о готовности к новому учебному 
году всех школ и дошкольных 
учреждений.

-Много ли на вашей терри
тории управляющих компаний 
и как население оценивает их 
работу?

-Район большой, в его со
ставе шесть поселений - пять 
городских и одно сельское, и 
управляющих компаний тоже 
шесть. Люди на них не жалу
ются. Они недовольны только 
тем, что район не вошёл в про
грамму, позволяющую согласно

К решительным
мерам готовы

На календаре ещё лето, но самая горячая 
тема в муниципальных образованиях 
- предстоящая зима. И хотя плановые 
работы всюду похожи: опрессовки, 
ремонт тепловых и водопроводных сетей, 

^закупка топлива для котельных, замена

изношенных батарей и труб в домах, каждаяХ 
территория имеет свою специфику. О том, 
как готовится к отопительному сезону 
Нижнесергинский муниципальный район, 
наш разговор с его главой Валерием 
ЕРЕМЕЕВЫМ. ,

федеральному закону № 185 
получить средства на капиталь
ный ремонт многоквартирных 
домов и переселение людей из 
ветхого жилья. Причина в том, 
что мы не можем преодолеть 
десятипроцентный барьер по 
числу созданных товариществ 
собственников жилья. Только в 
Верхних Сергах 13 процентов 
от общего количества много
квартирных домов обслуживают 
ТСЖ. В других поселениях очень 
большой муниципальный жил
фонд. К примеру, в Дружинине 
и Кленовском жильё, которое 
прежде было ведомственным, 
передала муниципалитету же
лезная дорога. В Нижних Сергах 
нам достался целый микрорай
он, состоящий из деревянных

двухквартирных домов, после 
банкротства леспромхоза. Дру
гой микрорайон в Михайловске 
- после банкротства бумажной 
фабрики. Муниципальными ста
ли дома, принадлежавшие рань
ше совхозам и Афанасьевскому 
леспромхозу. В общей сложно
сти в ведении муниципалитета 
оказалось более пяти тысяч до
мов. Не бросили на произвол 
судьбы и объекты коммуналь
ного хозяйства: сети, трубы, 
колонки, водонапорные башни. 
Не позволили их распродать, 
реанимировали и заставили ра
ботать. Можно сказать, муници
палитет превратился в большое 
коммунальное предприятие, 
мы создали МУПы и перевели 
их на хозрасчёт. Не побоялись

частников. Так, в Верхних Сер
гах водоснабжением и водоот
ведением занимается частное 
предприятие. Самое главное, 
что, реформируя местное ЖКХ 
в соответствии с потребностя
ми дня, мы не допустили его 
развала.

-Добросовестно ли жители 
района оплачивают комму
нальные услуги?

-Проблема задолженности 
населения осложняет процесс 
подготовки к зиме. К сожале
нию, за последние полгода дол
ги выросли почти в два раза. 
Люди жалуются на высокие та
рифы. Но если доходы неболь
шие, не поленитесь оформить 
субсидию. Все, кто пользуется 
такой поддержкой, прекрасно

справляются с платежами. В 
местной газете мы разъясняли, 
куда и с какими бумагами нуж
но пойти, сам я постоянно даю 
консультации по этому вопросу, 
и всё равно многие из тех, кто 
имеет право на субсидии, не 
пользуются ими, а копят долги. 
Раньше часть долгов населения 
мы гасили из бюджета. С 2008 
года Бюджетный кодекс запре
щает использовать на такие 
цели деньги, заработанные тер
риторией. С неплательщиками

следует решительно бороться. 
И мы готовы к непопулярным 
мерам. Будем создавать в рай
оне маневренный фонд и вы
селять должников из квартир 
через суд.

Светлана НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: Валерий Ере

меев: «Муниципалитет пре
вратился в большое комму
нальное предприятие».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

КАМПАНИЯ по подготовке муниципалитетов 
к зиме вышла на финишную прямую - в 
сентябре начинается отопительный 
сезон. Придёт ли тепло в дома горожан 
точно по графику? В Нижнем Тагиле этот 
вопрос стоит на повестке дня достаточно 
остро. Техническая готовность городской 
энергосистемы оценивается высоко, но 
есть серьёзные финансовые проблемы: 
внушительные долги МУП «Тагилэнерго» 
за газ перед компанией «Уралсевергаз» и 
долги за отопление и горячее водоснабжение 
жителей и коммерческих организаций.

По словам председателя комитета по управле
нию городским хозяйством Анатолия Чусовитина, 
практически все запланированные мероприятия 
по подготовке к зиме выполнены до 1 сентября. 
В прошлую зиму обошлось без крупных аварий. 
Впервые за последние годы не мёрзли в своих 
квартирах жители посёлка Уралец, вошедшего в 
состав городского округа Нижний Тагил. Тем не 
менее тагильчане не ослабили бдительность: уже 
в апреле коммунальщики и теплоэнергетики на
чали подготовку к следующему сезону. Отреви- 
зованы тепловые узлы, ведётся замена приборов 
учёта, отремонтировано 26 километров трасс, 
переведена на газ котельная посёлка Евстюниха. 
По словам мастера котельной Ивана Юхнева, к 
объекту пришлось тянуть два километра газовой 
трассы. Теперь жители посёлка уже не будут мёрз
нуть, как прежде. Два котла готовы обогреть и 11 
двухэтажных домов посёлка, и частный сектор, и 
Дом культуры.' ,1і 1 нн$г" ‘

Все 32 котельные, находящиеся в муниципаль
ной собственности, встретят холода во всеору
жии. На подготовку городской инфраструктуры 
потрачено 300 миллионов рублей. Провели под
готовительную кампанию и другие поставщики 
тепла и горячей воды: НТМК выделил на эти цели 
290 миллионов рублей, Уралвагонзавод - 87 мил
лионов. Особенно радует реализованный на НТМК 
комплекс мероприятий, направленных на улучше
ние химводоподготовки.

Конечно, непростая финансовая ситуация в 
городе не могла не отразиться на подготовке та- 
гильчан к зиме. Если в прошлые годы из городско
го бюджета дополнительно выделялись деньги на

Не имеем права 
оставить людей 

без тепла
восстановление и модернизацию энергосисте
мы, вводились в строй новые объекты, то нынче 
теплоэнергетикам и коммунальщикам пришлось 
укладываться в суммы, предусмотренные тари
фами платежей с предприятий и физических лиц. 
«За бортом» остались многие объекты, требующие 
обновления, особую озабоченность вызывает со

стояние внутриквартальных сетей. Отложены до 
лучших времён работы в Дзержинском районе - в 
9-м посёлке, на улице Алтайская и в посёлке Ура
лец.

Ещё более острая проблема - цепочка непла
тежей, которая накануне включения котельных 
может стать камнем преткновения. Жители горо-

да задолжали за ранее оказанные коммунальные 
услуги, в том числе за отопление квартир и го
рячее водоснабжение, —150 миллионов рублей, 
коммерческие организации в условиях кризиса 
тоже накопили солидную сумму - 43 миллиона 
рублей. В длинном списке должников есть осо
бо злостные неплательщики, не выполняющие 
своих обязательств в течение полугода и более. 
Суммы долга этих хозяйствующих субъектов ис
числяются сотнями тысяч рублей. Эта ситуация 
находится под постоянным контролем админи
страции города. Погашение долгов за комму
нальные услуги стало основной темой обсужде
ния на августовском заседании антикризисного 
штаба. «Оставить тагильчан - от малых до ста
рых - без тепла и горячей воды, особенно в зим
них условиях, мы не имеем права», - заявила 
глава города Валентина Исаева. Администрация 
Нижнего Тагила вынуждена привлечь к работе 
со злостными неплательщиками органы проку
ратуры, налоговую инспекцию и службу судеб
ных приставов. Для предприятий, которые дей
ствительно находятся в бедственном положении 
из-за неоплаты выполненных заказов и потери 
рынков сбыта продукции, предусмотрены меры 
оказания помощи. Им рекомендовано обратить
ся в городскую Думу.

Цена вопроса погашения долгов - начало ото
пительного сезона. По словам Анатолия Чусовити
на, не получая от тагильчан оплату услуг в полном 
объёме, муниципальное предприятие «Тагил
энерго», в свою очередь, задолжало за поставки 
«голубого топлива» компании «Уралсевергаз» 207 
миллионов рублей. В памяти тагильчан еще свежо 
противостояние между городом и газовиками, до
ходившее до серьёзных конфликтов в конце 90-х 
годов прошлого столетия. Сейчас ситуацию до 
точки кипения доводить никто не собирается. Ру
ководители администрации Нижнего Тагила за
веряют горожан, что между партнёрами ведётся 
конструктивный диалог и в середине сентября в 
домах тагильчан появится тепло.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: мастер Иван Юхнев инструкти
рует оператора котельной Марину Шурыгину.

Фото автора.

■ В ИНТЕРЕСАХ ПОКУПАТЕЛЯ

Охлаждать
или

замораживать?
Не успели утихнуть страсти 
вокруг техрегламента на 
молоко и молочную продукцию, 
как появилась информация 
о подготовке аналогичных 
документов по мясу.

Судя по сообщению пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, речь идёт о двух проектах техни
ческих регламентов — «О требованиях 
к мясу и мясной продукции, их произ
водству и обороту» и «О требованиях 
к сельскохозяйственной птице, мясу 
птицы, продуктам его переработки, 
их производству и обороту». С точки 
зрения министра сельского хозяйства 
России Елены Скрынник, данные до
кументы не только содержат основные 
требования к производимой продук
ции, но и способны стать действенным 
инструментом защиты отечественных 
сельхозтоваропроизводителей.

Оба этих документа должны быть 
приняты постановлениями правитель
ства РФ. Их разработкой сейчас за
нимается Консультативный совет по 
техническому регулированию в агро
промышленном комплексе при Мин
сельхозе России.

По мнению представителей ураль
ских мясоперерабатывающих предпри
ятий, готовящиеся сейчас документы в 
первую очередь защищают интересы 
покупателей.

—Технические регламенты уже
сточают контроль за производством 
мясной продукции. В результате поку
патели смогут получить более точную 
информацию о товаре, который лежит 
на магазинных прилавках, — считает 
заместитель директора Свердловской 
колбасной фабрики Любовь Вайц.

Обсуждаемый сегодня проект тех
регламента «О требованиях к мясу и 
мясной продукции, их производству 
и обороту», например, очень жёстко 
подходит к понятию «мясосодержа
щий продукт». Предлагается ввести

несколько категорий таких товаров в 
зависимости от доли содержания в них 
мышечной ткани убойных животных. 
Можно предположить, что подобное 
деление скажется на магазинных цен
никах. Покупатель теперь будет точно 
знать, что товар категории «Б» не дол
жен стоить дороже своего аналога ка
тегории «А», ведь он заведомо более 
низкого качества.

Впрочем, с точки зрения предсе
дателя Мясного союза Свердловской 
области Сергея Емельянова, самый 
спорный момент проекта нового тех
нического регламента — это не жёст
кая система деления мясосодержащих 
продуктов на категории, а предпола
гаемый запрет на использование за
мороженного сырья при производстве 
мясопродуктов. Вместо него авторы

техрегламента предлагают применять 
исключительно охлаждённое сырьё.

—Да, действительно, использова
ние охлажденного мяса при произ
водстве колбас улучшает их качество, 
но одновременно существенно повы
шается и цена выпускаемого изделия. 
Я считаю, что покупатель имеет право 
сам решить, какой продукт приобрести 
и по какой цене. Конечно, на этикетке 
можно и должно указывать, из какого 
сырья (охлаждённого или заморожен
ного) сделан тот или иной продукт. Но 
нельзя запрещать использовать замо
роженное мясо при мясопереработке. 
Применение холода — это основа на
ших технологий, — говорит председа
тель областного Мясного союза.

По его словам, срок годности 
охлажденного сырья не превышает 
двух суток, поэтому такое мясо невоз
можно доставить далее, чем на пятьсот 
километров. И что самое важное — ны
нешнюю потребность отечественных 
мясокомбинатов в сырье, особенно - 
говядине, не получится закрыть свои
ми силами, даже если пустить под нож 
всё российское поголовье.

—О запрете работы с заморожен
ным мясом можно говорить только в 
случае осознанного желания нанести 
вред отечественной мясоперерабаты
вающей промышленности, — уверен 
Сергей Емельянов.

Если грамотно урегулировать этот 
вопрос, то, по мнению председателя 
областного Мясного союза, новый ре
гламент способен решить сразу две 
проблемы — защитить права потреби
телей, которым нужна качественная и 
безопасная мясная продукция, и ста
билизировать работу производителей. 
И тем, и другим требуется полная ин
формация о том, какие корма и добав
ки потребляли животные, что за пре
параты применялись при вакцинации 
скота. Помимо прочего, многие нор
мы, действовавшие в последние годы, 
устарели, на рынке появились новые 
продукты.

Проект технического регламента 
учитывает все эти тонкости. Если его 
разработчики прислушаются к мнению 
производственников, то в конечном 
итоге может получиться весьма дей
ственный документ.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: новый техрегламент 

потребует сообщать максимум ин
формации о таких мясных тушах.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПИТАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
I . .. .

Антикризисное
меню

В Свердловской области принимают антикризисные меры в организации 
питания рабочих. Об этом на недавнем совещании областного 
министерства торговли, питания и услуг говорили руководители 
столовых крупных производственных предприятий Екатеринбурга и 
области, представители администраций муниципальных образований 
и директора компаний по поставкам продуктов, оборудования и систем 
водоочистки для заводского общепита.

Несколько лет назад по инициа
тиве губернатора Эдуарда Росселя 
в Свердловской области впервые в 
России была разработана и реализо
вана «Концепция развития питания 
рабочих и служащих производствен
ных предприятий». Результаты не 
заставили себя долго ждать: в 2009 
году показатель охвата горячим пи
танием на предприятиях области 
составил 71 процент (для сравне
ния: в 2003 году в заводских столо
вых обедали чуть меньше половины 
рабочих). «Но ситуация, конечно же, 
постоянно меняется. Мы бы хотели, 
чтобы сегодня предприятия оптими
зировали затраты на питание, пред
лагали новое, интересное меню, 
может быть, снизили стоимость обе
дов, но главная задача - сохранить 
объём охвата рабочих и служащих 
питанием на прежнем уровне», - от
метил заместитель областного ми
нистра торговли, питания и услуг 
Дмитрий Ноженко.

Каждый из участников совещания 
рассказал, какие меры в организации 
питания принимаются на его пред
приятии. Сотрудники Свердловского 
инструментального завода (СИЗ), к 
примеру, питаются в кредит уже не
сколько лет. Перед каждой трапе
зой работник завода называет свой 
табельный номер (на предприятии 
введена система электронного учёта 
персонала). Стоимость обедов каж
дый месяц суммируется и вычитает
ся из зарплаты сотрудников СИЗа. 
При этом каждый рабочий получает 
тридцатипроцентную скидку на пи
тание. «Питаться в кредит - выгодно. 
Правда, мы долго убеждали в этом 
персонал. В заводской столовой сей

час обедают более семисот человек 
(всего на предприятии трудится око
ло тысячи человек. — Прим, авто
ра), - говорит гендиректор Сверд
ловского инструментального завода 
Александр Луговцев. Цены в завод
ском общепите - весьма демокра
тичные: можно отобедать от 25 до 
100 рублей.

Руководитель ООО «Дар» (эта ор
ганизация обеспечивает горячим пи
танием многие предприятия Сверд
ловской области) Татьяна Гущина 
рассказала директорам столовых о 
том, что в её фирме проводят постоян
ный мониторинг цен и покупают про
дукты у тех производителей, чьи цены 
ниже. При этом на качестве продукции, 
по словам Гущиной, экономить нельзя, 
а вот расходы на электроэнергию мож
но и сократить.

Ещё одна действенная антикризис
ная мера - использование в заводских 
столовых продукции потребительской 
кооперации.

По информации министерства 
торговли, питания и услуг, сегодня 
рабочим и служащим области предо
ставляют компенсацию на 38 процен
тах производственных предприятий. 
Сумма компенсаций варьируется от 5 
до 100 рублей в сутки на одного чело
века при средней стоимости обеда в 
67 рублей. Компенсационные выпла
ты выделяются наличными деньгами, 
талонами, перечислениями на пласти
ковые карты либо на расчётный счёт 
предприятия, организующего пита
ние.

Ирина АРТАМОНОВА.



Эдуард РОССЕЛЬ:

"Нынешние сложности — не тупик.
Есть определённая экономическая ситуация.

в которой надо еиствовать адекватно
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 31 августа 2009 года

Эдуард Россель:
-Добрый день, уважаемые коллеги! По 

традиции, для начала проинформирую вас о 
том, как мы сработали за семь месяцев это
го года.

Не вдаваясь в подробности, скажу, есть 
целый ряд отраслей, которые работают 
значительно лучше, чем в прошлом году. 
Особенно много позитивных изменений в 
машиностроении. В июле индекс промыш
ленного производства составил 77,2 про
цента к уровню соответствующего периода 
прошлого года. Для сравнения, в июне он 
был равен 74 процентам. То есть, мы под
нялись на 3,2 процента. Постепенно идёт в 
рост и самая главная наша отрасль - метал
лургия.

Позитивные изменения происходят в 
сельском хозяйстве. Объём валовой продук
ции в сопоставимой оценке за январь-июль 
2009 года составил 104 процента к тому же 
периоду предшествовавшего года.

Инвестиции составляют 77,5 миллиар
да рублей - на 14 процентов меньше, чем в 
2008-м.

Жилищное строительство идет на уровне 
прошлого года. Я каждый раз отмечаю: по
стоянно увеличивается доля жилья, возво
димого индивидуальными застройщиками. 
Она уже составляет 68 процентов от всего 
возводимого жилья.

О бюджете. По сравнению с прошлым го
дом, мы собираем налогов на 34 процента 
меньше. Тем не менее, все свои социальные 
обязательства и социальные расходы ис
полняем в полном объёме.

Средняя ежемесячная заработная плата 
по полному кругу предприятий в Свердлов
ской области составляет 17979 рублей.

Развивается потребительский рынок. 
Оборот розничной торговли вырос на 12 
процентов. За семь месяцев он составил 
321 миллиард рублей. Оборот общественно
го питания по сравнению с прошлым годом 
также увеличился.

Вот те показатели, которые у нас есть.
Теперь коротко расскажу о некоторых со

бытиях августа.
4 августа на рабочем совещании с чле

нами правительства Свердловской области 
мы рассмотрели исполнение областного 
бюджета. По итогам совещания приняли 
решение сохранить программу поддержки 
села. Её надо обязательно исполнять, как 
бы тяжело ни было, равно, как и программу 
поддержки малого и среднего бизнеса, где 
создаются рабочие места.

5 августа провёл заседание президиума 
Совета глав муниципальных образований. 
На нем мы рассмотрели вопрос о развитии 
индивидуального жилищного строительства 
в муниципальных образованиях. Подготов
лено решение, которое будет обсуждено на 
заседании глав местного самоуправления.

6 августа на рабочем совещании рас
смотрели вопрос о создании на территории 
Свердловской области плодово-ягодного 
холдинга. Работа в этом плане ведётся. Мы 
с вами имеем большой потенциал и можем 
создать целую плодово-ягодную отрасль. 
Для этого объединяем три плодово-ягодных 
питомника, разрабатываем соответствую
щую программу. До конца года холдинг 
сформируем, будет утверждена программа 
его развития.

10 августа провёл встречу с руководите
лями российского и европейского отделе
ний группы компаний «МАГ Индустриаль
ные автоматизированные системы». Смысл 
встречи заключался в том, что организация 
«МАГ» объединяет 26 станкостроительных 
предприятий. А мы ищем себе партнера по 
созданию совместного производства по 
станкостроению. Это - одно из тех пред
приятий, с которыми можно рассматривать 
вопросы делового партнёрства. Я отметил 
при встрече: наша главная задача создать 
свои мощности, а не покупать. Россия не та 
страна, которая может покупать станки, она 
должна их делать сама. Они со мной согла
сились и изучат наше предложение.

10 августа мы рассматривали вопрос о 
судьбе уральской команды по хоккею с мя
чом. Пришли к выводу, что область, мэрия 
и заводы Первоуральска будут пропорцио
нально финансировать эту команду.

11 августа провёл рабочее совещание, 
на котором были рассмотрены вопросы раз
вития и поддержки малого и среднего пред
принимательства, занятости населения. 
Когда-то, лет 17 назад, мы подписывали со
глашение с Баден-Вюртембергом, где было 
100 тысяч малых предприятий. Я думал, нам 
такого никогда не достичь. Но было огром
ное желание создать такое же количество 
малых предприятий. Так вот, нынче у нас 
действует 157 тысяч малых и средних пред
приятий, где работают 700 тысяч человек. 
Только за минувший календарный год, с ав
густа по август, мы создали 15 тысяч таких 
предприятий. И это не предел.

После подписания Дмитрием Анато
льевичем Медведевым закона о малом и 
среднем бизнесе в науке, мы создали 157 
предприятий при уральских вузах. Считаем 
начатое - первым этапом. Думаю, данный 
показатель надо умножить на 10. Только 
Уральский политехнический университет 
имеет 147 кафедр. Если каждая из них соз
даст по одному малому предприятию, а ведь 
может создать и не по одному, их станет 
больше, чем предусмотрено областной про
граммой. Поэтому я дал поручение изучить 
все возможности наших высших учебных за
ведений, Уральского отделения РАН, НИИ, 
чтобы расширить эту программу. Кстати, её 

мы уже обсудили на заседании областного 
антикризисного штаба. И по ней работаем!

18 августа в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта «Уралочка» состоя
лось открытие восьмой летней Спартакиа
ды открытого акционерного общества «Газ
пром». Вы все за этим событием следили. 
Соревнование прошло на самом высоком 
уровне.

Среди Указов губернатора, подписанных 
в августе, я бы выделил принципиально важ
ный - 24 августа подписал Указ «О мерах, 
направленных на удовлетворение государ
ственных нужд в обеспечении жильём воен
нослужащих и членов их семей на террито
рии Свердловской области». В течение трех 
ближайших лет мы обеспечим Министерство 
обороны РФ 5000 квартирами. Программа 
уже реализуется. Нынче сдадим 1700 квар
тир. Можем и больше, всё зависит от финан
сов. Таким образом, четко выполняем пору
чение нашего Президента по обеспечению 
жильём воинов Российской Армии.

25 августа вместе с мэром Екатеринбур
га посмотрел, как в столице Среднего Урала 
идёт строительство дорожных развязок, а 
также станций метро.

Развязки сейчас возводятся замечатель
ные. В частности, решается вопрос выезда 
в московском направлении. Большая часть 
работ уже выполнена. В первой декаде сен
тября будет сдан в эксплуатацию путепро
вод в сторону Перми.

По улице Московской тоже делается 
транспортная развязка, оченьдорогая: толь
ко на следующий год предстоит направить 
на её строительство 800 миллионов рублей. 
Будем решать этот вопрос.

Посмотрели метро. У нас, конечно, уни
кальная ситуация... В 90-е годы финансиро
вания из федерации практически не было, но 
мы сумели сохранить наш метрострой бла
годаря областному и местному бюджетам. 
Ну, а сейчас понемногу начинает помогать 
федерация. Так мы подошли к точке, ког
да можно завершить первую линию нашего 
метро. Для этого требуется девять миллиар
дов рублей. И тогда в 2011 году мы сможем 
пустить участок метро протяжённостью 8,4 
километра. Заканчивается прокладка метро 
от Уралмаша до Ботанического микрорайо
на. Началось проектирование направлений в 
поперечном направлении.

Кстати, когда екатеринбургское метро 
будет пущено до Ботанического микро
района, ежегодно им смогут пользоваться 
100 миллионов человек. Об этом свидетель
ствует статистика. Я обратился к министру 
транспорта России по поводу того, чтобы 
решить вопросы строительства уральской 
«подземки».

26 августа у меня была интересная встре
ча с деканом Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного 
университета Валерием Катькало. Тема раз
говора - создание у нас в Свердловской об
ласти бизнес-школы мирового уровня. Мы 
обменялись мнениями, я идею поддержал. 
Будем искать место, где расположить дан
ную школу. Я поставил задачу: первый набор 
студентов должен пройти уже осенью сле
дующего года. Бизнес-школа станет одной 
из составляющих Уральского федерального 
университета.

28 августа в Москве по приглашению 
председателя правительства России принял 
участие в совещании, на котором были рас
смотрены вопросы готовности образова
тельных учреждений страны к новому учеб
ному году. Свердловская область готова на 
100 процентов.

«Областная газета»:
-Эдуард Эргартович, хотелось бы от 

вас лично услышать, какой эффект дают 
меры, которые вы ранее предлагали по 
выходу отечественной экономики из тя
жёлого состояния.

И следующий вопрос: заканчивается 
летний период, когда некоторые люди 
были рады вынужденным отпускам. Но 
сейчас им предстоит возвращение на 
рабочие места. Не ожидаете ли вы, что 
ситуация на областном рынке труда обо
стрится?

И ещё вопрос. В сентябре депутаты 
нашего Законодательного Собрания вы
ходят из отпуска, приступают к работе. 
Первым делом начнут рассматривать 
бюджет 2010 года. Неоднократно звуча
ли заявления о том, что социальные ста
тьи секвестироваться при этом не будут. 
Так ли это?

Эдуард Россель:
-Хочу вам сказать, в Свердловской обла

сти создана одна из лучших программ раз
вития рынка труда, мы получили на эти цели 
средства из федерального бюджета - почти 
1,7 миллиарда рублей. Решаем колоссаль
ные проблемы. Например, создаём рабо
чие места на селе, когда выдаём от 54 до 66 
тысяч рублей на обзаведение хозяйством, 
крестьянин может заниматься трудовой де
ятельностью. Областным бюджетом поддер
живаем производителей молока, мяса. То 
есть, человек может трудиться и не остаться 
без работы.

Сделан анализ ситуации на селе. Вы 
знаете - когда приезжаешь в деревню - там 
30 домов стоит: 10 семей живут, а 20 домов 
пустует. Чтобы вы знали: в Свердловской 
области три тысячи пустующих домов! И 
около каждого 20-40 соток хорошей земли. 
А дома брошены: где-то есть хозяин, где-то 
нет. Я подумал: почему нельзя за счёт соз
дания рабочих мест привести эти хозяйства 
в порядок и совместить решение проблемы

безработицы с восстановлением уральской 
деревни. Можно это сделать!

Если человек хочет заниматься сельским 
хозяйством, то для восстановления забро
шенного дома надо посчитать необходимый 
минимум затрат и дать человеку эти сред
ства. Например, починить крышу, поменять 
окна, двери, сделать минимальный ремонт, 
после чего здесь можно жить семьёй, начи
нать своё дело.

Меня поддержали и на общероссийском 
селекторе. Надеюсь, мы эту идею сможем 
«пробить» уже в следующем году.

Второй момент. Хорошую программу мы 
создали по реформированию ЖКХ: капи
тальному ремонту, сносу аварийного жилья. 
В результате, свердловчане получили боль
ше всех в России финансовых средств - 7,7 
миллиарда рублей по второму траншу, а 
первый был около двух миллиардов. Всего в 
текущем году вложим в эту отрасль около 10 
миллиардов рублей.

Люди просто поражаются. Когда, напри
мер, вместо старых лифтов появляются но
вые, когда ремонтируются фасады, лестнич
ные клетки и многое другое.

Нынче таким образом будет отремонти
ровано 3600 домов. Согласитесь, очень зна
чительная цифра.

Кроме того, в ходе проводимых работ 
создано 12 тысяч рабочих мест.

Добиваемся, чтобы в следующем году 
получить ещё больше средств, ведь это на
правление именно сейчас надо решать. 
Во-первых, появление рабочих мест - это 
решение социального вопроса. Во-вторых, 
нам бы все равно пришлось эту проблему 
решать - есть в стране кризис или его нет. 
Я имею в виду снос бараков, аварийного жи
лья, замена устаревших котельных.

В целом нами создано 80 тысяч рабочих 
мест и на сегодня заявок от предприятий 
имеем ещё на 27 тысяч. По расчетам специ
алистов уровень безработицы достиг бы 200 
тысяч человек, но, благодаря нашим упре
ждающим мерам, их сегодня 87 тысяч - и это 
количество удалось стабилизировать.

Очень интересным стал проект «Начни 
свое дело». Более трёх тысяч человек, поже
лавшие стать предпринимателями, прошли 
у нас обучение. Замечу, что участники про
екта разрабатывают свой бизнес-план по 
направлению, которым хотели бы заняться. 
Согласитесь, хорошая получается школа. 
Кроме того, в бюджете для выпускников 
проекта предусмотрено 500 грантов. Тот, 
кто выиграет этот грант, получает 300 тысяч 
рублей.

Оживает общемировой рынок по такой 
статье, как цены на металлы. Сегодня при
быльно работают: Уралэлектромедь, Ки- 
ровградский медеплавильный комбинат, 
красноуральский «Святогор». Нормально 
трудится Трубная металлургическая компа
ния, НТМК перешел на полную рабочую схе
му, прекратил сокращения на предприятии. 
Повторюсь ещё раз: меры, предпринятые 
нами, сдерживают безработицу, а рынок на
чинает понемногу работать.

Что касается нового бюджета Сверд
ловской области - мы вынесем его проект 
на рассмотрение депутатов в сентябре. Из 
него будут убраны все капитальные затра
ты, оставлены лишь социальные вопросы - 
исполнение социальных законов, выплаты 
зарплаты и так далее. Если будет не хватать, 
обратимся в Министерство финансов Рос
сии, чтобы оказали необходимую помощь. 
Такая помощь нам уже оказывалась. В ми
нувшую субботу я получил постановление 
правительства России, по которому нашей 
области будет выделен 1 миллиард 300 
миллионов рублей. По итогам августа бу
дет проведен анализ и принято решение об 
оказании следующего транша помощи. Мы 
действительно в очень тяжелом положении, 
и федерация нас не бросает.

ИТАР-ТАСС:
-Эдуард Эргартович, в сентябре 

в нашей области ожидается очеред
ное большое мероприятие - выставка 
«Магистраль-2009». Расскажите, пожа
луйста, как идёт подготовка, и какие на

дежды вы на неё возлагаете? Особенно в 
развитии уральских предприятий транс
портного машиностроения.

И второй вопрос - президент поднял 
очень важную проблему - борьбы с пьян
ством. Тема не нова, но очень актуальна. 
Какие, на ваш взгляд, методы должны 
использоваться в этой борьбе и какие бу
дут применены в нашей области?

Эдуард Россель:
-Что касается «Магистрали», это была 

моя идея. Суть её в том, чтобы загрузить вы
ставочный комплекс под Нижним Тагилом 
не только выставкой вооружения и военной 
техники, но и выставками гражданской про
дукции. Интерес к ней очень велик, и от раза 
к разу мы видим, что она работает, набирает 
силу - идёт объединение проектов, подписы
ваются соглашения между предприятиями.

На этот раз в выставке примут участие 
около 400 предприятий России. Выставка 
будет очень интересной.

Наше новшество на ней - электровоз, ко
торый мы начали собирать из комплектую
щих, производимых на базе свердловских 
предприятий.

Более того, в Мюнхене, в присутствии 
Президента России Дмитрия Анатольеви
ча Медведева, мы подписали соглашение с 
компанией «Сименс» и теперь создаем со
вместное предприятие по выпуску электро
возов еще одного типа. Это направление 
даст работу десяткам предприятий области. 
В частности, обеспечит колоссальную за
грузку Карпинскому электромеханическому 
заводу. Двигатель ранее мы получали из 
Харькова, сейчас будем делать сами.

Сегодня изготавливается 26 электрово
зов, каждому нужны два двигателя. В 2010-м 
намерены выйти на годовой рубеж произ
водства в 60 электровозов, а это 120 двига
телей. В планах расширение производства 
до 300 электровозов в год, а это означает: 
Карпинскому заводу нужно трудиться в три 
смены, чтобы покрыть такую потребность. 
В Каменске-Уральском осваивается выпуск 
преобразователя для этого электровоза, а 
это, опять-таки, - импортозамещение.

Теперь о том, что касается пьянства. 
Подходов к данной проблеме много. Раз
рабатывается соответствующая программа 
правительства области. Вскоре она будет 
представлена на общественное обсужде
ние. Но мне представляется, что вопрос о 
пьянстве лежит в плоскости нравственно
сти, а не в наличии системы ограничений и 
запретов. Хорошие манеры, здоровый образ 
жизни, уверен, прививаются с детства. Я не 
устаю повторять: когда мама ведёт за руку 
маленького ребенка, а сама при этом курит, 
запивая пивом, а банку затем бросает под 
ноги, ребенок, поверьте, с годами будет по
ступать точно так же. Взрослые люди долж
ны следить за своим поведением, тогда и 
дети будут другими.

Областное телевидение:
-Эдуард Эргартович, у меня два во

проса. Уже не за горами зима. Мы каж
дый день получаем информацию о мил
лионных долгах потребителей перед 
энергетиками и службами ЖКХ. Что нуж
но сделать, чтобы люди не остались зи
мой без тепла?

Второй вопрос касается трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Во-первых, 
что делается сегодня в нашей области, 
чтобы, не дай Бог, таких аварий не слу
чилось на Среднем Урале? И второе, вы 
предложили помощь Хакасии в ликвида
ции последствий аварии. В чём конкрет
но может выражаться эта помощь?

Эдуард Россель:
-По вопросу о зиме... К зиме мы начина

ем готовиться сразу, как только заканчива
ется отопительный сезон. Очень большая 
работа. В результате мы прокладываем 
сотни километров газопроводов, вводим 
десятки новых и обновляем старые котель
ные. Недавно я провел заседание Совета 
общественной безопасности по этому во
просу. Провёл его очень жестко и не столько 
сточки зрения готовности к зиме. Мы готовы 
к отопительному сезону и сейчас отслежива

ем территории, которые традиционно плохо 
готовятся к зиме. Областное министерство 
энергетики и ЖКХ контролирует ситуацию, 
участвует в процессе, чтобы вытянуть эти 
территории.

Что касается долгов перед энергетика
ми, они действительно значительные. Мне 
кажется, здесь вопрос больше заключается 
в неаккуратности работы глав муниципаль
ных образований и всех структур, которые 
за это отвечают. В том числе и судебных 
приставов, которые должны более активно 
работать, потому что львиная доля долгов 
за потреблённые жилищно-коммунальные 
услуги - это долги населения. Я всех мэров 
предупредил, что это прямая обязанность 
местного самоуправления. Главам необхо
димо иметь список всех должников. К этим 
людям должна приходить милиция обще
ственной безопасности, приставы... И с каж
дым индивидуально заниматься. Думаю, эти 
долги - результат простой расхлябанности.

Я привёл на заседании Совета обществен
ной безопасности пример: у нас 1 миллион 
200 тысяч пенсионеров. Если взять среднюю 
заработную плату даже бедных людей, это 
не ниже, чем размер пенсии. Но пенсионеры 
первое, что делают, когда получают пенсию, 
идут и платят за коммунальные услуги. Они 
так воспитаны. А у нас, к сожалению, появи
лось очень много людей, которые смотрят, 
как бы прожить, получая всё, и за это не пла
тить. В этом плане будем наводить порядок.

Посмотрим за действиями судебных при
ставов. Если за это время не будут приняты 
меры, проведем заседание Совета обще
ственной безопасности, заслушаем руко
водителя данной структуры. Здесь просто 
надо работать и больше ничего.

Что касается Саяно-Шушенской ГЭС, то у 
нас много организаций энергетической на
правленности, которые строят на Среднем 
Урале и в других регионах атомные электро
станции, другие энергетические мощности. 
Есть проектные организации. Все они будут 
участвовать в той или иной степени в вос
становлении Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме 
этого, думаю, мы будем делать для неё ме
таллоконструкции, кабельную продукцию, 
потому что производим большой спектр из
делий для энергетики.

Телевизионное агентство Урала:
-Если позволите, несколько вопро

сов. Как у нас в области идёт уборочная 
страда, погода была не очень хорошей?

Как вы воспринимаете решение суда, 
которое отклонило иск нескольких депу
татов, пытавшихся перенести выборы в 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области с марта на октябрь 2010 
года?

И третий вопрос. Вы лично курируете 
вопрос борьбы с неэффективными соб
ственниками, как продвигается работа 
на этом фронте?

Эдуард Россель:
-Что касается уборки, во-первых, хочу 

сказать, что у нас неплохой урожай. Мы не 
можем пожаловаться на Господа Бога: хотя 
дождей было много, а урожай хороший. Зер
новых в среднем где-то по 20 центнеров со
бираем с гектара. Уборочная кампания на
чалась, пошли дожди... В последние дни в 
поле не попадешь - не заедешь. Но думаю, 
Господь Бог нам поможет и в этом вопросе: 
метеорологи обещают хороший сентябрь. 
Впрочем, урожай мы всегда убирали, какая 
бы ни была погода. Нынче тоже уберем, и бу
дем обеспечены всем необходимым.

Теперь о Законодательном Собрании 
Свердловской области. Действительно, ког
да депутаты избирались, они знали, срок 
их полномочий будет 3,5 года, а не четыре, 
и очередные выборы пройдут в марте 2010 
года. Поэтому никаких проблем здесь нет.

Неэффективные собственники. Неодно
кратно о них говорил. Мы разработали про
ект закона по этой проблеме, рассмотрели 
его, направили в Государственную Думу РФ. 
Но нас пока не поддержали. Будем дальше 
заниматься. Думаю, постепенно придет по
нимание и этой проблемы: не сегодня, так 
завтра такой закон будет принят.

Информационное агентство «Накану
не. ру»:

-Недавно СМИ опубликовали инфор
мацию о том, что федеральный центр 
увеличил в кризис расходы на государ
ственное управление. По-моему, на 30 
процентов. При этом он критикует ре
гионы за расточительность и призывает 
сокращать эти расходы. Скажите, какая 
ситуация в Свердловской области, ра
стут или сокращаются расходы на гос- 
управление и насколько?

Второй вопрос: как вы оцениваете си
туацию с введением единого социально
го проездного билета в Екатеринбурге? 
Не слишком ли город затянул решение 
данного вопроса, и за счет чего все-таки 
удалось проблему решить? Спасибо.

Эдуард Россель:
-Оптимизацией расходов на государ

ственное управление мы занимаемся посто
янно. И сейчас секвестируем эти затраты. 
Замечу, что структура управления исполни
тельными органами Свердловской области 
одна из наиболее экономных. Тем не менее, 
мы сократили ещё 200 человек.

Теперь по поводу введения единого со
циального проездного билета. Мы на этом 
настаивали давно. Все местные самоуправ
ления перешли на эту систему. Не под
держивал только Екатеринбург. Пришлось 
пройти через суды: районный, областной, 
Верховный. Мы выиграли их, и сейчас еди

ный социальный проездной в Екатеринбурге 
уже вводится. Старшее поколение от этого 
выигрывает, на чем мы и настаивали.

Дмитрий Колезев, Ура ИО:
-Первый вопрос. Вы не могли бы под

робнее рассказать о совещании у Влади
мира Путина по вводу школ, потому что 
вы называли там цифру «1ОО процентов» 
готовности, на совещании, насколько я 
знаю, получилось недопонимание: была 
странная справка подготовлена. Откуда 
она взялась, что за аппаратная штука?

Второй вопрос касается группы 
бизнесменов. Ожидается ли приезд в 
Свердловскую область олигархов - соб
ственников? На предприятиях ожидают 
Дерипаску, Вексельберга, Абрамовича. 
Есть вопросы к собственникам, так со
бираются ли они в ближайшем будущем 
посетить Свердловскую область?

Эдуард Россель:
-Что касается совещания по школам, я не 

знаю, кто туда такие данные дал, и не хочу 
этим делом заниматься. Просто вам отвечу: 
мы готовы на 100 процентов и начнем заня
тия в школах 1 сентября.

Что касается приезда собственников. У 
нас есть система: я периодически встреча
юсь с генеральными директорами холдингов 
и собственниками. Это происходит в про
цессе года, как правило, в начале планируе
мого периода. Нынче со всеми встречался. 
Сейчас, на первую декаду сентября, дого
ворились о таком контакте с руководством 
«Евраз-холдинга», намерен обсудить все их 
проблемы.

Кроме того, я дал поручение контрольно
му управлению правительства Свердловской 
области подготовить рабочую группу и план 
проверки деятельности Уралвагонзавода. 
Это необходимо, чтобы понять и оценить - 
что же на самом деле происходит на заводе.

Журнал «Деловой квартал»:
-Эдуард Эргартович, как вы оцени

ваете свою работу на посту губернатора 
Свердловской области? Очевидно, поли
тикам не всегда удается реализовать все 
замыслы. Могли бы вы назвать три са
мых серьёзных достижения и три самые 
большие неудачи?

Эдуард Россель:
-Я думаю, оценивать - дело неблаго

дарное. Тем более, самого себя. Оценивать 
меня должны люди. Я думаю, у каждого че
ловека есть своя оценка моей деятельности. 
Пусть так и будет. Сам себя я оценивать не 
стану.

Если говорить об удаче... Главная удача - 
мы сохранили весь потенциал Свердловской 
области. Это - главная удача, задел на буду
щее. Согласитесь, когда всё сохранено, есть 
фундамент для роста. А могли и не сохра
нить. Тем более, желающих развалить было 
очень много. Не дали мы это сделать.

«Эхо Москвы»:
-Эдуард Эргартович, как вы оцени

ваете свои шансы на переизбрание, раз 
уж вы находитесь в этом «списке трех»? 
И как вы оцениваете сам список - Алек
сандр Мишарин, вы и как-то странно 
здесь смотрится Виктор Кокшаров?

Второй вопрос: вы говорили, что пред
приятия у нас начинают «поднимать голо
вы», вот и министр Михаил Максимов не
давно сказал, что кризис в Свердловской 
области уже закончился, мы его пережи
ли, а сейчас просто переживаем послед
ствия. Согласны ли вы с такой мыслью?

Эдуард Россель:
-Я ответил на ваш вопрос, отвечая ва

шему предыдущему коллеге. Кандидатов 
выдвигает партия. Вы знаете, что партия вы
двинула трех кандидатов. Президент должен 
определяться, кто именно станет губерна
тором. Это - его прерогатива, он и примет 
решение.

Что касается Виктора Анатольевича Кок
шарова, ничего удивительного тут нет. Фак
тически, он - первый мой заместитель, и 
имеет право точно так же рассматриваться 
в данном списке.

По вопросу о кризисе. Михаил Игоревич 
Максимов достаточно правильно оценил 
ситуацию. Я сужу тоже по реакции биржи, 
по тому, что происходит в Европе. А она на
чинает подниматься. Несомненно, это по
ложительно скажется на России, мы также 
будем подниматься. Наша главная отрасль, 
металлургическая, составляет 52 процента 
внутреннего валового продукта Среднего 
Урала, все её предприятия работают. Ду
маю, мы прошли самую страшную точку па
дения. Судя по итогам июля, на 4 процента 
сработали лучше, чем в июне. Такой подъём 
постепенно будет идти. Медленно, правда, 
но верно. Я всегда вам говорил, что падать 
быстрее, чем подниматься.

В сегодняшней ситуации иначе воспри
нимаю кризис. К слову этому отношусь про
сто отрицательно. Нынешние сложности — 
не тупик. Есть определенная экономическая 
ситуация, в которой надо действовать адек
ватно. В чём заключается адекватность? 
Вот я вам говорил о проблемах деревни. О 
сельских проблемах в нынешней ситуации 
мыслить нужно совершенно по-другому. 
Используя небольшие финансы, которые 
имеются, направлять их на восстановление 
деревни. Не только уральские, а вообще - 
российские деревни. Мы подписали согла
шение с Министерством сельского хозяй
ства РФ, согласно которому нам помогают, 
«на паях» финансируют строительство жи
вотноводческих комплексов для крупного 
рогатого скота.

(Окончание на 4-й стр.).
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Согласитесь, у нас в регио
не не развит внутренний рынок. 
Имеем колоссальные резервы 
в развитии внутреннего рынка! 
По этому вопросу я специально 
собирал членов областного пра
вительства, высказался каждый 
министр. Я задания дал заранее. 
Вот, например, министр торгов
ли, питания и услуг Вера Петровна 
Соловьёва. Возьмите в таможне 
данные, какие физические объё
мы по продуктам питания мы за
возим. И посмотрите, почему мы 
их сами не производим. Составь
те программу импортозамеще- 
ния. У нас есть всё - достаточно 
молока, мяса, овощей. У нас всё 
есть!.. Почему же завозим?.. По
чему не создаем новые рабочие 
места, не делаем, скажем, ово
щные консервы сами?

Вы знаете, после того засе
дания я утром получаю письмо. 
Это совпадение, конечно. Уди
вительные бывают в жизни со
впадения! Одно предприятие - 
«Гормолзавод» пишет: «Эдуард 
Эргартович, мы потеряли уже 
около 30 разновидностей ураль
ского мороженого. Просим ва
шей поддержки, готовы вложить 
деньги, построить современ
нейшее предприятие и восста
новить всю номенклатуру моро
женого, которое делали раньше 
в Свердловской области».

А возьмите мясной ассорти
мент. Сколько, чего завозим? 
Почему, опять-таки, мы это сами 
не делаем?

Я уже не говорю о товарах на
родного потребления. Их наши 
предприятия могут делать на са
мом высоком - мировом уровне. 
Ведь сделали же электровоз но
вого поколения! Ушли от импор
та полностью.

Наш Президент говорит - 
надо создать элементную базу. 
Правильно! Мы не можем жить 
на элементной базе Кореи, Аме
рики и так далее. Это - государ
ственная безопасность. И мы го
товы этим заняться. Я Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву напи
сал письмо, как только он ска- 

, зал об этом. О чём написал? О 
том, что Свердловская область 
обладает колоссальным потен
циалом в этой части. Начиная от 
математических разработок до 
выпуска элементной базы.

Вот где наше спасение. Мы 
должны развивать внутренний 
рынок области и всего Урала 

'смотреть, что можем делать 
совместно с Челябйнскёй 66- 
ластью, Тюменью, Прикамьем, 
Курганом... Надо объединяться 
и делать.

Так рынок и расширится. 
Каждый губернатор в России 
постепенно должен заняться 
этой программой - созданием 
внутреннего рынка. И когда ис
пользует, заставит работать 
потенциал области, станет смо
треть, а что можно создать с со
седями?..

Вот чем надо заниматься. И 
никакого кризиса тогда не бу
дет. Просто надо мыслить по- 
другому, не дожидаясь, что кто- 
то придёт со стороны и за тебя 
это сделает.

Представитель средства 
массовой информации:

-Вы недавно посетили 
охотничье хозяйство Перво
уральска. Это яркий пример 
малого бизнеса в сельском 
хозяйстве. Скажите, пожалуй
ста, будет ли оказана какая-то 
помощь этому предприятию, 
и сколько в области подобных 
примеров сотрудничества?

Эдуард Россель:
-Первоуральское охотни

чье хозяйство - замечательное 
предприятие. У него есть толь
ко одна проблема - не хватает 
земли. Сейчас этот вопрос мы 
решаем с собственниками и за
интересованными лицами. Им 
нужны пахотные угодья, чтобы 
иметь достаточно кормов. Хо
зяйство великолепное. Нам в 
Свердловской области нужно 
бы несколько таких создать. Ду
маю, теперь, когда есть успеш
ный пример для подражания, 
появятся и последователи.

Я там посмотрел электрон
ную стрельбу и предложил за
местителю председателя прави
тельства Свердловской области 
по социальной политике Влади
миру Александровичу Власову, 
министру по физической культу
ре, спорту и туризму Владимиру 
Альбертовичу Вагенлейтнеру 
рассмотреть вопрос о возмож
ности приобретения подобного 
оборудования для школ. Пусть 
дети с раннего возраста учатся 
метко стрелять. Там также соз
даны условия для стрельбы из 
лука, есть много желающих.

«Российская газета»:
-Сейчас по всей Европе 

идут Дни открытых дверей в 
органах власти. Во время та
кой акции в Германии, напри
мер, посетителей - обычных 
людей может встретить канц
лер в своём рабочем кабине
те. Как вы думаете, есть ли 
смысл проведения подобных 
«открытых дверей» в нашей 
стране, и в чём может быть их 
главное значение?

Эдуард Россель:
-Есть всевозможные спосо

бы общения. У нас, например, 
работает приёмная председа
теля правительства Российской

Федерации Владимира Влади
мировича Путина. Я её посещаю 
по графику, встречаюсь там с 
посетителями. Они могут задать 
любой вопрос. Если я в состоя
нии его решить - решаю. Все во
просы, которые были заданы в 
последний раз, мы решили.

Встречаюсь с людьми на 
предприятиях, никому не запре
щается со мной переговорить 
по любому вопросу. Я регулярно 
хожу на ярмарку на екатерин
бургской улице Пушкина и пол
дня общаюсь с горожанами. Гу
ляю, смотрю, что они покупают, 
разговариваю. Они мне задают 
вопросы, высказывают пожела
ния, делятся впечатлениями об 
этих ярмарках. Кстати говоря, 
этой инициативой все довольны. 
Подобные ярмарки регулярно 
проходят у нас по всей области.

Как видите, можно общаться 
и таким образом, способов об
щения много.

Газета «Новое время», Ниж
ние Серги:

-Эдуард Эргартович, про
комментируйте, пожалуйста, 
ход подготовки к выборам в 
органы местного самоуправ
ления 11 октября.

Эдуард Россель:
-У нас в очередной раз будут 

избираться 25 глав администра
ций и депутаты 22 дум, пройдёт 
ряд довыборов. Кандидатов, 
которые выдвинулись, мы по
смотрели, списки готовы. Всё, 
что полагается губернатору, я 
делаю. Будем выбирать и мэров, 
и депутатов дум.

Представитель средства 
массовой информации:

-27 августа решением ар
битражного суда на уральском 
заводе АМУР введено внеш
нее управление. Хотелось бы 
узнать ваше мнение как опыт
ного хозяйственника о судьбе 
этого предприятия.

Эдуард Россель:
-Мы ищем по всему миру 

компании, которые могли бы 
совместно с АМУРом создать 
совместное предприятие, под
нять этот завод. Помните приезд 
министра МЧС России Сергея 
Шойгу, который принял реше
ние о том, чтобы на базе АМУРа 
создать предприятие, которое 
будет выпускать специализиро
ванную технику для МЧС? Как 
он сказал, таких заводов могло 
бы быть всего два: один в Под
московье (будет обеспечивать 
западные регионы страны), а 
на базе АМУРа можно создать 
мощность, которая' будет обе
спечивать восточные террито
рии России. Сейчас Эта работа 
идёт, по поручению Шойгу при
езжала рабочая комиссия, спе
циалисты дали положительное 
заключение.

Банкротство же будет идти 
своим путём, как полагается.

Информационное агент
ство «Новый регион»:

-Эдуард Эргартович, у 
нас в области хотели ввести 
«комендантский час» для не
совершеннолетних. Соответ
ствующий закон был принят. 
Когда он заработает, каким 
образом будет осуществлять
ся контроль?

Второй вопрос касает
ся выборов. Вы сами хотите 
быть губернатором ещё один 
срок? И что, по вашему мне
нию, лучше: быть всенародно 
избранным губернатором или 
назначенным Президентом?

Эдуард Россель:
-Действительно, я обращал 

внимание, что детишки наши 
несовершеннолетнего возраста 
ходят по ночам во всякие клубы. 
Такой практики в мире нет, во 
всех странах время пребывания в 
общественных местах для мало
возрастных детей ограничено.

В законе всё прописано. Если 
предприятие не будет его вы
полнять и станет пускать детей 
в ночные клубы, оно лишится ли
цензии. Будем следить за тем, 
как работает закон. Если рабо
тать не будет, проведём Совет 
общественной безопасности и 
спросим с тех людей, которые 
отвечают за это. Для любого за
кона необходимо время на вне
дрение.

Что касается избрания и 
назначения. Этот вопрос я бы 
адресовал к высшим орга
нам государственной власти. 
Руководителям государства 
виднее, чем губернаторам, ка
кая ситуация в стране, и какая 
схема в данной ситуации более 
результативна. Если считают, 
что нужно назначать, надо на
значать.

Телекомпания «4 канал»:
-Эдуард Эргартович, вы не 

могли бы прокомментировать 
ситуацию с программой «До
ступные лекарства»? Сейчас 
льготники не могут получить 
препараты по льготным ре
цептам, когда лекарства бу
дут?

Эдуард Россель:
-Мы отслеживаем ситуацию 

каждый день. При поступлении 
налогов смотрим, чтобы данный 
вопрос решался. Сейчас нам 
дополнительно ещё оказывают 
помощь: как я уже сказал, вы
деляют 1 миллиард 300 миллио
нов рублей. Эти деньги мы уже 
получаем. Так что и этот вопрос 
будет решён оперативно. Кол
леги, спасибо за внимание. До 
встречи.

Полсотни учащихся и вы
пускников школ области в этом 
году получили ко Дню знаний 
отличный подарок. Их успе
хи оценили на очень высоком 
уровне - по итогам 2008-2009 
учебного года ребята стали лау
реатами премии губернатора 
Свердловской области. Вчера 
Эдуард Россель лично поздра
вил их с этим достижением и 
вручил каждому сертификат на 
30 тысяч рублей.

На торжественный приём в 
резиденцию губернатора съе
хались учащиеся со всей об
ласти. Премия вручается уже 
в 13-й раз, и традиционно, из 
года в год, её лауреатами ста
новятся победители интеллек
туальных, творческих, техниче
ских и спортивных состязаний 
из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, 
Первоуральска, Ревды и Асбе
ста. Всего за эти годы адрес
ную поддержку губернатора 
получили 490 учащихся из 53 
территорий области. В этом 
году список пополнился ре
бятами из сёл Бызова и По
кровское Горноуральского го
родского округа, из деревни 
Васькино Нижнесергинского 
района, а также из Дегтярска и 
Карпинска.

Девятиклассница Олеся До
кучаева - первая покровчанка, 
удостоенная премии губер-

■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

Благодатная почва
для роста

Учащиеся - лауреаты премии губернатора уверены, что 
Свердловская область - самое лучшее место для жизни

натора. В рамках областного 
краеведческого проекта «Мы 
- уральцы!» она победила в 
конкурсе активистов музеев 
образовательных учреждений 
в номинации «Юный экскур
совод». В родной школе №10 
девочкой гордятся, а для неё 
признание - дополнительный
стимул заниматься изучением 
родного края и работой в музее.

А вот её ровесник из посёлка 
Арти Андрей Рябухин уже давно 
посещает Центр детского твор-

Начало нового пути

чества. В этом году он стал по
бедителем первенства области 
по ракетомодельному спорту. 
Кроме того, Андрей - посто
янный член сборной команды 
Свердловской области на все
российских состязаниях.

Психология и политика, ан
глийский язык и физкультура,
химия и экология - список пред
метов, в которых делает успехи 
свердловская молодёжь, чрез
вычайно велик и разнообра
зен. Увлечённые старшекласс

ники побеждают на областных 
и всероссийских олимпиадах, 
пишут серьёзные рефераты и 
блестяще защищают научно- 
исследовательские проекты. 
Конечно, в этом им помогают 
родители и учителя. Поэтому 
наставники на торжественном 
приёме также были отмечены 
благодарственными письмами 
и тёплыми словами. ,

От всех лауреатов этого года 
слово взял выпускник алапаев
ской школы №12 Вадим Мел- 
козёров. Он развил известное 
сравнение детей с цветами и 
отметил, что лауреаты не рас
крыли бы в полной мере свои 
таланты, если бы не благодат
ная почва - Уральская земля - и 
выразил огромную благодар
ность за поддержку губернатору 
Свердловской области Эдуарду 
Росселю. В свою очередь Эду
ард Эргартович поздравил всех 
гостей торжественной цере
монии и выразил надежду, что 
ребята и дальше успешно про
должат учёбу, чтобы трудиться 
на благо родного края.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: Яков Бызов 

из села Бызова Горноураль
ского городского округа по
лучил премию за экологиче
ский проект; Эдуард Россель 
и министр образования 
Свердловской области Алек
сандр Соболев награждают 
будущего мастера общестро
ительных работ из Талицкого 
профессионального лицея 
Николая Рыжкова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Одиннадцатиклассница Ирина Клёщева учится в школе №22 с 

первого класса. Когда перешла в восьмой, директор Галина Фёдо
рова сообщила ученикам, что школа закрывается на реконструкцию, 
и очередной День знаний Ирина с одноклассниками встречала в 
школе № 72. Думала, что там отметит и выпускной, но нет. 22-ю сно
ва открыли, когда наступило последнее в её школьной жизни первое 
сентября. Вновь ступить в этот день на порог родной школы - боль
шая радость.

Сегодняшние первоклашки не видели школьных метаморфоз. 
Учебное заведение сразу встретило их новым и красивым. К этой 
встрече они готовились ответственно.

-Сегодня мы проснулись рано, очень волновались, - мама перво
классника Артёма Таулина Светлана вручает сыну букет и машет ру
кой, провожая до школьной лестницы. Сегодня он и ещё 105 перво
клашек начинает в этой школе свой новый путь. Путь в жизнь.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: Елизавета Домрачева и Арсений Соловьёв

теперь ученики 1 «А» класса.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Продолжение.
Начало в «ОГ» за 26 августа с.г.). 

... 16 ноября 1902 года, когда стрелки часов 
замерли на отметке 5 ч. 15 мин. пополудни, 
председательствующий объявил о закрытии 
судебного заседания по уголовному 
делу 22-летнего Шалаева и 25-летнего 
Петрова. Оба были признаны виновными 
в разбойном нападении на крестьянина 
Завьялова. Произошло это в январе того же 
года на проезжей дороге между деревнями 
Новожиловой и Медведевой Верхотурского 
уезда. Требуя деньги, Петров схватил 
потерпевшего за волосы и стал душить, 
а Шалаев нанёс ему удар железными 
наладонниками. Отняв у Завьялова 
находившийся при нём заряженный 
револьвер, угрожая расправой, отобрали все 
деньги.

Суд приговорил каждого виновного к девяти 
годам каторжных работ, с лишением всех прав со
стояния. 14 января 1903 года Правительствующий 
Сенат «устранил от рассмотрения» кассационные 
жалобы осуждённых, ввиду отсутствия законных 
поводов к отмене приговора. Это был один из пер
вых процессов на Урале, который рассматривался 
с участием присяжных заседателей.

«Лучшее украшение гласного суда» - именно 
так называл присяжных А.А. Медем, возглавляв
ший Екатеринбургский окружной суд в течение 
тринадцати лет, начиная с 1895 года.

Действительный статский советник, дворя
нин по происхождению, носивший титул барона, 
Александр Альфонсович был удостоен степени 
кандидата права и многих правительственных на
град за «беспорочную службу». Этот интеллигент
нейший человек и высококлассный профессионал 
был ярым приверженцем суда присяжных. Он с 
большим пониманием относился к кардиналь
ным преобразованиям в судебной системе, про
исходившим тогда в царской России. Занимаясь 
многогранной деятельностью Екатеринбургского 
окружного суда, он лично рассматривал дела с 
участием присяжных заседателей, хорошо знал и 
высоко ценил их нелёгкий труд.

Своим рождением суд присяжных в России 
обязан судебной реформе 1864 года. Она явилась 
самой прогрессивной из всех проведённых ре
форм в империи: впервые была создана судебная 
власть, которая отделялась от других ветвей вла
сти и провозглашалась независимой. Отменялся 
сословный принцип судебной системы и был вве
дён всесословный суд. Судебные органы начина
ют строится по значимости рассматриваемых дел. 
Для малозначительных уголовных и гражданских 
дел создаётся мировая юстиция, то есть мировые 
судьи и их съезды. Более значимые дела рассма
триваются в общих судебных местах, ими являлись 
окружные суды и судебные палаты.

Нам, современным россиянам, довольно труд
но представить, какой это был фурор! Но это дей
ствительно был триумф демократии. Тогда мил
лионы бесправных крестьян, освобождённые от 
крепостной зависимости, впервые получили про
цессуальные гарантии защиты своих прав, а все 
жители страны, независимо от их сословной при
надлежности, уравнялись перед лицом суда.

Существенно преобразился и сам судебный 
процесс. Из канцелярского, где господствовали 
документы, изготовляемые малограмотными пис
цами, он превратился в гласный. Разбирательство 
дел было открытым, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. В суде публично ис
следовались все доказательства для установления 
истины по делу. С обвинительной речью выступал

В советское время традиционной формой пра
восудия было рассмотрение дел судом в составе 
судьи и двух народных заседателей. Теперь рас
смотрение дел осуществляется судом коллегиаль
но или судьёй единолично.

По ходатайству обвиняемого уголовные дела 
о преступлениях, оговоренных в законе, вершат
ся судьёй и коллегией из двенадцати присяжных 
заседателей. К таким преступлениям отнесены: 
убийство, изнасилование, совершённые при отяг
чающих обстоятельствах, торговля несовершен
нолетними, бандитизм, а также другие тяжкие и 
особо тяжкие деяния.

Рассмотрение дел с участием жюри присяжных 
имеет свои особенности. Присяжные самостоя
тельно, независимо от судьи, на основании только 
тех сведений, которые они исследовали в ходе су-

Лучшее украшение
гласного суда

прокурор, осуществлял защиту подсудимого его 
адвокат. На публику, которой в суды набиралось 
очень много, «гласное судоговорение» произво
дило сильнейшее впечатление.

Согласно судебной реформе, кассационным су
дом империи являлся Сенат. Он выявлял и исправ
лял допущенные нижестоящими судами ошибки 
в правилах судопроизводства и применении за
конов, формируя тем самым единообразную су
дебную практику. Для дореформенного суда такое 
положение было просто непостижимо!

Непостижимо было и то, что новый суд творили 
простые люди, прозванные «судом толпы», часто 
без материального вознаграждения, в условиях 
физических и нравственных неудобств из-за дли
тельных судебных сессий, несовершенства меха
низма судопроизводства, злобной критики и гнева 
высокого начальства.

По историческим меркам, суд присяжных про
существовал совсем немного - до октябрьских со
бытий 1917 года, всего 53 года. В течение полувека 
присяжные заседатели в царской России привле
кались для рассмотрения дел о тяжких преступле
ниях, за которые могло быть назначено наказание 
в виде каторжных работ, ссылки, тюрьмы. Однако 
им запрещалось участие в делах о государствен
ных, многих должностных преступлениях.

Несмотря на это, среди прогрессивно настро
енного населения присяжные заседатели заслу
жили глубокое уважение, поскольку они разбира
лись в самых сложных обстоятельствах и с честью 
исполняли свой долг перед обществом.

В двадцать первом веке суд присяжных воз
родился вновь. Этому предшествовала основа
тельная перестройка во всех сферах жизни нашей 
страны и в судебной системе в том числе. С 1991 
года в России началась судебная реформа, одним 
из направлений которой было изменение судо-

дебного разбирательства, решают главный вопрос 
- о виновности либо невиновности обвиняемого. 
Во избежание какой-либо предвзятости закон за
прещает им знакомиться с материалами дела и 
собирать по нему сведения вне судебного засе
дания. Председательствующий может освободить 
любого заседателя, если его объективность вызо
вет обоснованные сомнения. Сам же судья после 
вынесения вердикта присяжными решает право
вые вопросы о квалификации преступления, мере 
наказания, гражданском иске и другие, предусмо
тренные законодательством.

Суд присяжных начал действовать в современ
ной России с 1 ноября 1993 года только в девя
ти регионах страны, а в нашей области — спустя 
десять лет. Первый судебный процесс с участи
ем присяжных заседателей состоялся в Сверд
ловском областном суде в июле 2003 года. Дело 
было, можно сказать, сенсационным, о нём много 
говорилось в средствах массовой информации. 
Коллегия присяжных проявила себя очень до
стойно. Разобравшись в сложных обстоятельствах 
дела, вынесла оправдательный вердикт одному и 
обвинительный - второму обвиняемому. На кон
кретном примере был расширен диапазон про
фессионалов, и к практике применения закона, к 
тактике подготовке дела к судебному разбиратель
ству подключён разум и психология общества.

За шесть лет, прошедших с той поры, опыт по 
работе с судом присяжных у нас накапливается и 
совершенствуется. Если на первых шагах ход но
вого судебного процесса мало чем отличался от 
прежнего, то постепенно его характер заметно 
меняется. Стороны в процессе, подходя к иссле
дованию доказательств и установлению истины по 
делу, стали вести себя более активно, творчески. 
Значит, мечта о том, чтобы современный судеб
ный процесс становился состязательным, где об-

производства винитель и защитник спорят, что называется, «не

на жизнь...», - не такая уж заоблачная.
Профессиональные судьи отмечают положи

тельные сдвиги, произошедшие в самом контин
генте присяжного жюри. Если раньше в нём пре
обладали пенсионеры, то сейчас в суде больше 
молодёжи из разных слоёв населения, предста
вителей коммерческих организаций и творческой 
интеллигенции. Это обстоятельство не может не 
радовать, поскольку оно свидетельствует об их 
доверии к суду, к закону, без чего зрелое граждан
ское общество в нашей стране не построить.

Не секрет, что в первые годы суды присяжных 
захлестнула волна оправдательных приговоров. 
Судьи из народа оправдывали чуть ли не полови
ну обвиняемых. Кроме того, многих признавали 
заслуживающими снисхождения,· что автоматиче
ски влекло за собой уменьшение меры наказания, 
определяемого федеральным судьёй. И это лицам 
(просто не поддаётся логике), обвиняемым за тяг
чайшие преступления! И дело тут не столько в пло-
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190^годз_-^<^^^ въ

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Екатеринбург

скій Окружный Судъ, въ 1 Уголовномъ Отдѣленіи, въ слѣдующемъ 

составѣ:

П редсѣдательетеуімцій гМЗхмЛ.

при

Секретарѣ У Л
слушалъ. участій^ приоажиыкъ васѣдателей дѣло

и 94 х.
фУЛб-жЛсЛх, 0

хом качестве предварительного следствия, в ходе 
которого добывалось недостаточно доказательств 
обвинения. А в том, что в основном руководство
вались эмоциями... Боялись брать на себя ответ
ственность за чужую судьбу, жалели обвиняемых. 
Не сострадали, не сопереживали горю и страш
ным потерям других, напрочь забывая о противо
положной процессуальной фигуре - потерпевшем, 
чьи интересы обязан охранять и защищать Закон.

Безусловно, не каждый психологически готов 
быть присяжным заседателем. Поэтому при под
готовке к судебному разбирательству идёт их 
тщательный подбор с учётом многих факторов. С 
большим удовлетворением хочется отметить, - 
что есть немало людей, готовых пройти эту «школу 
для народа», из которой, помимо уважения к зако
ну, выносятся уроки служения правде и уважения к 
человеческому достоинству.

Дел с участием суда присяжных в нашем регио
не рассматривается не так уж много: примерно по 
4-6 в год. Это составляет менее пяти процентов от 
общего количества дел подсудности областного 
суда. Но это никак не влияет на то огромное внима
ние, которое ему уделяется повседневно и посто
янно. Потому, что он имеет важное общественно- 
политическое и юридическое значение для защиты 
прав и свобод человека.

Людмила ПАВЛОВА, 
судья Свердловского областного суда 

в отставке, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации. 
НА СНИМКАХ: так выглядел приговор по 

делу Шалаева и Петрова. Ноябрь 1902 г.; Су
дья В. Н. Курченко и первый состав присяж
ных заседателей Свердловского областного 
суда.

Фото из архива 
Свердловского областного суда.

(Следующий материал по этой теме 
читайте 9 сентября с. г.).
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В семи верстах от села Ленское, на пра
вом берегу реки Туры, стояла когда-то не
большая деревенька У сольцы.

На службе люуялі
и Отечеству

Чтоб не прервалась
поколении связ і»·.·

Отец Нины Казаковой погиб в годы Великой Отечественной 
войны в сражениях под Ленинградом.

-Я искала место его захоро
нения очень долго, - рассказы
вает Нина Фроловна. - Посыла
ла многочисленные запросы в 
военкомат, в Центральный во
енный архив... Наконец, удалось 
выяснить, что отец погиб 16 мая 
1942 года в районе деревни 
Смердыня и похоронен около 
города Любани Ленинградской 
области. Всего в тех местах по
гибло 12 тысяч защитников Ле
нинграда...

Конечно, я очень хотела по
бывать на могиле отца, и когда 
асбестовская общественная ор

ганизация - филиал региональ
ной организации «Память серд
ца. Дети погибших» помогла 
осуществить эту мечту , счастью 
моему не было предела!

Асбестовская организация 
«Память сердца» существует 
всего два с небольшим года. Но 
за это время её членами сделано 
немало. Организовано несколь
ко поездок к местам захороне
ний воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
к Кургану Славы, в Центральный 
Военный архив. Десять детей 
погибших защитников Отече

ства смогли побывать на моги
лах своих отцов в разных уголках 
нашей большой страны.

Налажена активная перепи
ска с музеями, главами админи
страций, поисковыми отрядами, 
занимающимися раскопками 
на местах боёв. Собрано мно
го исторического материала, 
фотографий, писем. Память 
сердца не даёт покоя. В планах 
активистов организации - изда
ние книги воспоминаний детей 
защитников Отечества. Ведь это 

эпизоды из истории нашей 
страны, и очень важно, чтобы 
они остались в памяти потом
ков, чтобы не прервалась поко
лений связь.

Ирма ПЛИС. 
г.Асбест.

«Ксп/щеи строкой» — о кстеранах
В «Областной газете» за 5 июня этого года был опубликован

материал Е. Белоусовой «Ветеранам - внимание и заботу». В 
частности, был в нём рассказ председателя координацион
ного Совета ветеранов при губернаторе Свердловской обла
сти В. И. Ковалёва о том, как он в июне прошлого года целый 
месяц ездил в общественном транспорте Екатеринбурга «при
наградах», и никто из молодых людей ему ни разу не уступил

Полностью согласен с 
В.Ковалёвым - такая проблема 
есть, и её необходимо решать. 
Конечно, уважение к пожилым

людям, к защитникам Отечества, 
в первую очередь воспитывает
ся в семье, школе.

Однако, думаю, и сотруд

ники транспортных коллективов 
могли бы внести свою лепту в 
воспитание подрастающего по
коления. Например, в трамваях, 
троллейбусах «бегущей стро
кой» напоминать о ветеранах, о 
необходимости уступать места 
людям почтенного возраста. Это 
не потребует дополнительных 
финансовых затрат и даже бу
дет способствовать повышению 
уровня обслуживания пассажи
ров!

В.КАЛУГИН.

Здесь в 1927 году, в крестьянской семье появил
ся на свет Александр Сажин. Его родители, Панте
леймон Максимович и Серафима Александровна, с 
утра до ночи трудились в колхозе. С девятилетне
го возраста к ним присоединился и Саша. Весной 
мальчишка развозил навоз по полям, боронил на 
лошадях вспаханную землю, а летом возил копны к 
стогам и помогал сгребать сено в валки...

Когда началась Великая Отечественная война, в 
Туринске был построен военный завод, на котором 
производили порох и необходимые для фронта бое
припасы. Для завода в огромных количествах тре
бовалась древесина. Её доставляли по реке Туре 
сплавщики. В бригадах трудились репрессирован
ные, пленные немцы и подростки, не достигшие 
призывного возраста. Довелось поработать сплав
щиком и Александру Сажину. Его добросовестный 
труд не раз отмечался: почётной грамотой, цен
ными подарками - например, отрезом сукна на ко
стюм.

Повестку о призыве в ряды Советской Армии 
Александру и его ровесникам-землякам вручили в 
августе 1945 года, прямо на работе. Офицер, кото
рый привёз повестки, в шутку заметил: « Пора вам, 
хлопцы, сменить багры на автоматы...».

Служить уральский парень попал в Группу совет
ских войск в Германии. В то время ГСВГ командовал 
маршал Г. Жуков.

Служил Александр на совесть, а потому вскоре 
был поощрён не только краткосрочным отпуском с 
выездом на Родину, но и удостоился почётного пра
ва быть сфотографированным у знамени части.

Надо ли говорить, как рады были родные и близ
кие, когда бравый сержант Сажин прибыл домой на 
побывку из далёкой Германии.

После возвращения к месту службы его пере
вели в авиационную часть на должность механика и 
повысили в звании. Старшина Сажин быстро осво
ил новую специальность. За успехи в службе он был 
поощрён вторым краткосрочным отпуском.

семь лет и три месяца. После армии довелось ему 
поработать на Ирбитском филиале мотозавода, на 
фабрике детской игрушки, в составе бригады со
действия туринской милиции, внештатным участко
вым уполномоченным Туринского РОВД...

В настоящее время Александр Пантелеймонович 
- пенсионер, но так как он всегда был человеком с

В часы армейского досуга Александр научился 
играть на баяне, и на этот раз родная деревенька

активной жизненной позицией, то и, выйдя на пен
сию, не смог усидеть без дела. Теперь он занимает

пела и плясала под его аккомпанемент. ся общественной работой в совете ветеранов Вели-

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Защищайтесь,
но с умом

«Уважаемая редакция! Уже не знаем, как избавиться от 
воров. Всё повторяется из года в год: как только поспева
ет урожай, в сад начинают ходить бомжи, да ещё и в дом 
забираются. Сторож за всем уследить не может. Хотели 
организовать патрулирование, не получилось. Обраща
лись в милицию, они иногда заглядывают в сад, но не мо
гут же милиционеры постоянно здесь дежурить. Пробовал 
ставить колючую проволоку, не спасает. Может, врыть на 
участке капканы или подбросить отравленную водку? Не
которые ставят самострелы, подводят ток, используют 
специальных собак, устраивают засады с дробовиком. 
Посоветуйте, какие способы законны? Все говорят, что 
частная собственность неприкосновенна, но кто скажет, 
как её защитить?

С уважением,
Вильченко Э.С., г. Екатеринбург».

Действительно, закона о 
физической защите частной 
собственности не придума
но. Каждый решает сам, как 
её охранять. Но нужно иметь 
ввиду, что неприкосновен
ным по российским законам

для применения средств са
мообороны. Бывали случаи, 
когда вред причинялся лицу, 
в действиях которого вообще 
не было преступного умыс
ла. Так, на чужой участок мо
жет забрести пьяный сосед,

Вернувшись из отпуска, он получил назначение в 
зенитно-пулемётный артиллерийский дивизион на 
должность командира взвода. И здесь наш земляк 
проявил высокое воинское мастерство: воздушные 
учебно-боевые цели поражал на «отлично», прома
хов не допускал. За успехи в боевой и политической 
подготовке ему был предоставлен третий кратко
срочный отпуск.

Демобилизовался Александр Сажин в 1952 году, 
отслужив верой и правдой, без единого взыскания,

кой Отечественной войны и тружеников тыла города 
Туринска и Туринского района.

Вот и получается, что всю свою жизнь он отдал 
благородному делу - службе людям и Отечеству.

Николай БУШЛАНОВ, 
с .Ленское, Туринский городской округ. 

НА СНИМКЕ: 1948 год. А. Сажин на фоне зна
мени части.

Фото из домашнего архива А. САЖИНА.

...

Ксрлинское 
іі|»оііішвоснмнінис

_ «да»-

В Берлинском кризисе августа-октября 1961 года мне 
довелось принимать непосредственное участие. В то вре
мя я служил в 68-м гвардейском танковом Житомирско- 
Берлинском Краснознамённом орденов Суворова, Кутузо
ва, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полку, 
который дислоцировался в пригороде Восточного Берлина 
- Бисдорфе.

»ишь. '% дан-

С 11 на 12 августа 1961 года я 
был помощником дежурного по 
полку. За время дежурства тре
вожных сообщений не поступа
ло. На воскресенье, 13 августа, 
в полку планировались спортив
ные соревнования. Решив после 
дежурства немного отдохнуть, я 
прилёг, но в семь утра раздал
ся звонок в дверь - посыльный 
передал сигнал «Сбор!».

Командир полка гвардии под
полковник Владимир Сергеев 
сообщил собравшимся офице
рам: в час пятнадцать прави
тельство ГДР закрыло границу 
между Восточным и Западным 
Берлином. В город вошла наша 
6-я гвардейская мотострелковая 
дивизия, части которой сосре
доточились в военных городках.

Приказ был таким: экипажам 
находиться в танковом парке, 
оружие и боеприпасы не выда
вать, занятия по боевой и поли
тической подготовке проводить 
по плану, но уже в условиях по
вышенной боевой готовности. 
Спортивные соревнования, 
естественно, отменялись...

Утром 13 августа американ
ская разведка сообщила, что в 
Восточный Берлин вошла рус
ская армия.

Главкомом Группы советских 
войск (ГСВГ) в Германии был на
значен Маршал Советского Со
юза Иван Конев. Второго сентя- ’ 
бря жители Восточного Берлина 
встречал его и космонавта Гер
мана Титова. На Маркс-Энгельс - 
плац немцы пришли с флагами, 
цветами и плакатами. Площадь, 
заполненная тысячами людей, 
дружно скандировала: «Конев - 
Титов!».

В середине октября стало из
вестно, что американцы плани
руют уничтожить пограничные 
заграждения на одном из наших 
контрольно-пропускных пунктов 
(КПП). Улица, ведущая к нему, 
была перегорожена балками, 
фундаментными блоками, рель
сами. Берлинской стены тогда 
ещё не существовало.

28 октября колонна амери
канской военной техники дви
нулась по направлению к КПП. 
Впереди - три джипа, за ними 
десять танков. На двух из них 
подвешено бульдозерное обо
рудование.

По боевой тревоге на грани
цу вышли десять танков нашего 
полка. У КПП на Фридрихштрас

се танки встретились. Танковые 
орудия - наши и американские 
- почти касались друг друга. Ра
ботали двигатели. Люки - задра
ены. Так простояли всю ночь.

Утром 29 октября в штаб пол
ка прибыл первый заместитель 
главкома ГСВГ генерал армии 
Герой Советского Союза Пётр 
Белик. По его приказу наши тан
ки отошли от американских на 
небольшое расстояние. Через 
двадцать минут отошли и амери
канские танки. Их отвод прохо
дил под дружный смех жителей 
Восточного Берлина, которые 
с утра заполонили улицу и с ин
тересом наблюдали за проис
ходящим. А развеселило толпу 
то, что американские офицеры 
рулеткой измерили расстояние 
от наших танков до полосы, обо
значавшей границу, а затем от 
неё до своих танков.

Наши танкисты открыли люки 
и вышли на броню. Немцы при
нялись угощать их печеньем, 
конфетами, принесли два буке
та цветов и положили на броню 
советских танков. Через некото
рое время к американским тан
кам подъехал джип. Из машины 
вышли два офицера с букетами. 
Цветы украсили броню под хохот 
толпы...

Командир полка приказал мне 
быть готовым доставить бульдо
зерное навесное оборудование 
для двух танков, однако вечером 
приказ был отменён.

Через день наши танки ушли 
с границы и разместились во 
дворе, а танкисты - в полураз
рушенном здании бывшего ма
гистрата.

К концу октября 1961 года 
Берлинская стена состояла из 
железобетонных плит высотой 
один метр шестьдесят сантиме
тров. Позади стены солдаты На
циональной армии ГДР отрыли 
траншею, установили «ежи» и 
надолбы.

Под новый, 1962 год наши 
танки благополучно вернулись 
в военный городок. За (муже
ство и стойкость, проявленные 
в противостоянии и ликвидации 
военного конфликта, тридцать 
семь танкистов были удостоены 
орденов и медалей.

Борис МАРКОВ, 
гвардии подполковник 

в отставке.
г. Нижний Тагил.

Россия готовится торже
ственно отметить 65-летие 
Великой Победы. Но уваже
ние к фронтовикам, память 
об их подвигах, к сожалению, 
нередко выражаются лишь на 
словах. Такие горькие мыс
ли посещают, когда видишь 
телевизионные сюжеты о за
бытых, полуразрушенных ме
мориалах и памятниках.

В посёлке Калиново, что на 
берегу озера Таватуй, тоже есть 
такой памятник. Он был постро
ен в 1985 году, к 40-летию Побе
ды, по инициативе организатора 
музея боевой и трудовой славы 
Калиновского химического за
вода Сергея Рагозина. Автор па
мятника - известный уральский 
художник-график Лев Вейберт.

Пять стел с фамилиями кали- 
новцев, сражавшихся и погиб
ших на фронтах Великой Отече
ственной войны, разместили в 
живописном месте, на берегу 
озера. Есть здесь и траурная 
площадка, на которой располо
жены металлические урны. Вну
три них, в снарядных гильзах 
- земля с братских могил защит
ников и освободителей городов- 
героев Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, Одессы, Новорос
сийска, Севастополя, Керчи, Ки
ева, Минска, а также Брестской 
крепости.

Палити»
только на слонах?

В настоящее время памят
ник находится в состоянии, 
далёком от идеального. На 
стелах местами нет мрамора 
(частично эти пустоты зашту
катурены). Требует капиталь
ного ремонта и потрескавша

яся, осыпающаяся бетонная 
конструкция мемориала. Сту
пени, ведущие к памятнику и 
траурной площадке, тоже раз
валиваются. Раньше памятник 
приводили в порядок ко Дню 
Победы. В этом году накануне

традиционного торжествен
ного митинга старшеклассни
ки нашей школы убрали ско
пившийся мусор, и этим дело 
ограничилось.

Не менее горько и обидно 
видеть и отношение некоторых 
калиновцев и гостей посёлка к 
этому святому месту. Террито
рия, на которой расположен па
мятник, стала с некоторых пор 
излюбленным местом для рас
пития горячительных напитков 
шумными компаниями.

Очень хочется верить в то, 
что к юбилейной дате памятник 
будет восстановлен, а приле
гающая территория - облаго
рожена. Что на торжественном 
митинге 9 мая 2010 года зем
ляки своими глазами увидят, 
что государство действительно 
уважает ветеранов и помнит, 
какой ценой досталась нам По
беда.

Екатерина ГАБИДУЛИНА, 
Невьянский городской округ, 

с. Калиново. 
Фото автора.

Вёрсты лѵ/жесшва
гвардейца Токліатсва

Алексей Токмашев о военной карьере не мечтал никогда. 
Профессию он избрал самую мирную - учитель. Но началась 
Великая Отечественная.

В марте 1942 года, в девятнад
цатилетнем возрасте Алексей, 
с первых же дней войны рвав
шийся на фронт, был призван в 
армию. После прохождения обу
чения в запасном полку в горо
де Красноярске его направили
в 20-й гвардейский стрелковый 
полк 7-й гвардейской дивизии. В 
этой дивизии в составе Западно
го и 2-го Прибалтийского фрон
тов с боями он прошёл от Ржева 
до латвийского Тукумса.

Гвардии майор Токмашев 
награждён орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
и II степеней, многими боевыми 
медалями. Гвардейцу было объ
явлено четыре благодарности 
Г лавнокомандующего.

-Боевое крещение я получил 
под Ржевом, в июне 1942 года, 
- рассказывает Алексей Семёно
вич. - Город - уже практически в 
кольце наших войск, но фашисты 
упорно сопротивлялись, цепля
ясь за каждую высоту.

Сражений, в которых довелось 
поучаствовать в тот период, было

много, особенно запомнилось 
одно. Наш полк тогда перешёл 
к обороне. Командир батальона 
требовал от нас укрепить пози
ции, зарыться в землю по самую 
макушку. И действительно, зати
шье длилось недолго. На рассве-
те перед фронтом нашего полка 
забушевал артиллерийский и 
миномётный огонь. К наземным 
атакующим силам присоедини
лись самолёты противника...

Казалось, уже никого не оста
лось в живых в наших размётан
ных взрывами окопах. Но как 
только на них хлынула фашист
ская пехота, сопровождаемая 
танками и самоходными ору
диями, навстречу врагу подня
лись оглушённые, израненные, 
истекающие кровью бойцы. За
вязался тяжёлый бой. 20-й гвар
дейский стрелковый полк стоял 
насмерть!

Гвардии рядовой Токмашев 
был тогда ранен, но продолжал 
участвовать в отражении атак 
противника до окончания сраже
ния. За этот бой он был награж

дён медалью «За отвагу».
После госпиталя Алексея Ток- 

машева направили на учёбу в мо
сковское военное училище - ар
мия нуждалась в подготовленных 
офицерских кадрах. Обучение 
шло по ускоренной программе. 
Через семь месяцев состоялся 
выпуск младших лейтенантов. 
Токмашеву, учитывая его успехи 
в учёбе, присвоили звание лей
тенанта. Службу новоиспечён
ный офицер продолжил в своём 
родном 20-м гвардейском стрел
ковом полку в должности коман
дира роты. Впереди снова были 
тяжёлые бои.

К концу октября 1944 года 
войска 2-го Прибалтийского 
фронта подошли к Тукумскому 
рубежу обороны противника. На 
подступах к городу Тукумс ко
мандир роты старший лейтенант 
Токмашев отличился в очередной 
раз. Нужно было взять и удержать 
господствующую высоту.

-Под прикрытием темноты мы 
обошли противника с фланга и 
лавиной ворвались во вражеские 
окопы, - вспоминает Алексей Се
мёнович. - Завязался рукопаш
ный бой. В ход пошли автоматы, 
гранаты, сапёрные лопатки и 
приклады. Схватка была жесто
кой и скоротечной. Не ожидавшие 
такой стремительной атаки, фри

цы на мгновение растерялись, и 
этих секунд нам хватило, чтобы 
часть гитлеровцев уничтожить, а 
остальных обратить в бегство.

С рассветом на позицию роты 
обрушился шквал артиллерий
ского и миномётного огня. Вско
ре пехота врага пошла в атаку. Я 
принял решение бить фашистов 
с близкого расстояния. Первую 
атаку мы отбили. Перестроив
шись и получив подкрепление, 
враг атаковал нас снова и опять 
был остановлен и отброшен...

В ходе того боя Алексей Ток
машев был тяжело ранен, но не 
покинул позиции, пока не подо
шло подкрепление.

За умелое руководство бое
выми действиями и проявлен
ные в ходе сражения мужество и 
смелость гвардии старший лей
тенант Токмашев был награждён 
орденом Красного Знамени.

Так сложилось, что награда 
нашла героя лишь спустя 19 лет. 
В 1963 году сотрудники Сверд
ловского облвоенкомата торже
ственно вручили ветерану заслу
женную боевую награду.

Александр АНДРЕЕВ, 
полковник в отставке, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

считается только жилище. 
Принцип неприкосновенно
сти жилища закреплён в Кон
ституции, в уголовном праве. 
Так, ст. 139 Уголовного ко
декса РФ предусматривает 
штраф до 40 тыс. рублей или 
арест на срок до 3 месяцев 
тому, кто проник в помеще
ние против воли проживаю
щих в нём лиц без цели хи
щения. За проникновение с 
применением насилия или 
угрозой его применения гро
зит лишение свободы до 2 
лет или штраф до 200 тыс. 
рублей.

Садовый домик счита
ется жилым помещением. 
Однако нежилые помеще
ния (сараи, погреба и т.п.) 
и земельные участки не об
ладают неприкосновенно
стью. Вопросы, связанные 
с ущемлением права соб
ственности, здесь решают
ся в гражданско-правовом 
порядке и предполагают 
методы правовой защи
ты заявительно-судебного 
характера. Так, согласно 
ст.ст. 261, 262, 304 Граждан
ского кодекса РФ (ГК РФ), 
поскольку на земельные 
участки распространяется 
право собственности, вход 
на участок без разрешения 
его собственника не допу
скается, собственник может 
требовать устранения всяких 
нарушений своего права.

Уголовная или админи
стративная ответственность 
за проникновение на зе
мельный участок наступает 
в случае, если вор застигнут 
на месте преступления. При 
этом, если злоумышленник 
решил набрать на участке 
немного овощей или яблок, 
то, скорее всего, такие дей
ствия будут рассматривать
ся как мелкое хищение. Со
гласно ст.7.27 Кодекса об 
административных право
нарушениях РФ (КОАП РФ), 
мелким считается хищение, 
совершённое на сумму не 
более 1000 рублей.

Охранять свой участок 
нужно правильно, соблюдая 
закон. Применение же тех 
вариантов, которые вы опи
сали в своём письме, может 
привести к большой беде. 
Ведь действия собственника 
по защите своего участка, в 
результате которых причи
няется вред нарушителю, на 
практике расцениваются как 
незаконные. Это может быть 
причинение смерти вору, со
вершённое собственником 
по неосторожности, причи
нение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью, 
умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью по
хитителя, нанесение ему по
боев или совершение иных 
насильственных действий. 
За эти действия предусмо
трена уголовная ответствен
ность, несмотря на то, что 
поведение собственника, за
щищающегося сбой учас+ок, 
на первый взгляд кажется ло
гичным. Эта же ответствен
ность может наступить для 
садовода за оскорбление им 
лица или умышленное уни
чтожение, повреждение чу
жого имущества. Действия 
садовода должны быть со
размерны характеру и опас
ности посягательства.

Посягательства на соб
ственность, спросите вы? 
Нет. Самозащита (необходи
мая оборона) применяется 
не для охраны частного вла
дения, а при непосредствен
ной угрозе жизни и здоровью 
самого собственника и дру
гих лиц. Само по себе втор
жение на территорию участ
ка не является основанием 
I -—............—  —  '—.

и есть опасения, что его по
рвёт злой пёс, отпущенный с 
цепи. Или на участок может 
зайти посторонний, чтобы 
попросить оказать ему пер
вую медицинскую помощь, 
а наткнётся на самострел. 
Жизнь полна неожиданно
стей, известно, что она в 
своих проявлениях богаче и 
разнообразнее любого ки
ношного сценария.

В соответствии со ст.37 
УК РФ не является престу
плением причинение вреда 
посягающему при защите 
обороняющегося или дру
гих лиц, если посягатель
ство сопряжено с насилием, 
опасным для жизни, либо с 
непосредственной угрозой 
применения такого насилия. 
При посягательстве на жизнь 
и здоровье человека допу
скается необходимая оборо
на с применением холодного 
и огнестрельного оружия, 
предметов, используемых 
в качестве оружия, таких 
средств, как электрошок, 
травматическое или газовое 
оружие, сторожевая собака. 
Главное, чтобы эти сред
ства, как было уже сказа^^, 
соответствовали характеру 
и опасности посягательства. 
Очевидно, например, что 
при нападении на взрослого 
мужчину-садовода пьяно
го бомжа достаточно будет 
применения одной лишь фи
зической силы.

Перед применением этих 
средств (оружия) необходи
мо предупредить нападаю
щего об их применении, за 
исключением случаев, когда 
промедление в применении 
оружия создаёт реальную 
и непосредственную опас
ность для жизни людей или 
может привести к тяжким 
последствиям. Применение 
оружия в состоянии необхо
димой обороны не должно 
причинить вред третьим ли
цам.

Запрещается применять 
огнестрельное оружие в от
ношении женщин, лиц с яв
ными признаками инвалид
ности, несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден 
или известен.

О каждом случае приме
нения оружия, повлекшем 
причинение вреда здоровью 
человека, владелец оружия 
обязан незамедлительно, в 
течение суток, сообщить в 
милицию.

Применение же в качестве 
самозащиты собак (когда от
сутствует непосредствен
ная угроза жизни садоводу), 
взрывных устройств, ядов, 
электрического тока, при
ручённых диких животных, 
и тому подобных средств 
необходимой обороной не 
является, а квалифицирует
ся как преступление, совер
шённое с прямым умыслом.

Таким образом, при за
щите садового участка от 
проникновения на него по
сторонних лиц могут быть 
использованы только те 
средства, которыми не бу
дет нанесён вред лицу или 
его имуществу. Какие это 
средства? Здесь всё зави
сит от выдумки и изобрета
тельности хозяина участка и 
коллективного решения са
доводов. Самое главное, как 
гласит ст. 14 ГК РФ, чтобы 
способы самозащиты были 
соразмерны нарушению и 
не выходили за пределы 
действий, необходимых для 
пресечения правонаруше
ния.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ» 

советник юстиции.
_____ ___ ______ _—«—--------
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006,1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Област
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года 
№ 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» III степени:
Антонову Надежду Андреевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание шести детей;
Гагарину Наталию Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Корнилову Валентину Алексеевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Леонтьеву Надежду Николаевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Сергееву Наталью Ильиничну, Серовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Таскаеву Оксану Львовну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 августа 2009 года
№ 783-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 4 августа 2008 года № 867-УГ «О стипендиях

Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» для обучающихся по программам 

начального профессионального образования»

В соответствии со статьей 101 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 Свердловской 
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) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 4 августа 2008 года 

№ 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования» («Областная газета», 2008, 9 августа, 
№ 269) следующее изменение:

пункт 3 признать утратившим силу.
2. Внести изменения в Положение о стипендиях Губернатора Свердлов

ской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся 
по программам начального профессионального образования, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 4 августа 2008 года № 867-УГ 
«О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» для обучающихся по программам начального профес
сионального образования», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по 
программам начального профессионального образования, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 4 августа 2008 года № 867-УГ 
«О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» для обучающихся по программам начального профес
сионального образования», следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Соболев Александр Борисович — министр общего и профессиональ

ного образования Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель Совета»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Залманов Яков Пинхосович — директор государственного образо

вательного учреждения среднего профессионального образования Сверд
ловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса» (по согласованию)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Моисеев Виктор Степанович — директор государственного об

разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум» (по со
гласованию);».

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

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 августа 2009 года
№ 785-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 25.08.2009 г. № 785-УГ

Положение
о стипендиях Губернатора Свердловской области 

«За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся 
по программам начального профессионального образования

Глава 1. Общие положения
1. Стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» (далее — стипендии) назначаются обучающимся по 
программам начального профессионального образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального 
или высшего профессионального образования (далее — обучающиеся), 
проявившим выдающиеся успехи в освоении образовательной программы.

Ежегодно обучающимся назначаются 100 стипендий в размере 750 рублей 
в месяц каждая.

2. Выдающиеся успехи в освоении обучающимися образовательной про
граммы подтверждаются отличными и хорошими результатами всех проме
жуточных аттестаций в течение учебного года, предшествующего назначению 
стипендии, а также одним или несколькими из следующих показателей:

1)участием в областном туре Всероссийской олимпиады профессиональ
ного мастерства обучающихся в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования, областном 
фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», других всероссийских 
и областных конкурсах и олимпиадах;

2) активным участием в общественной жизни образовательного учреж
дения начального профессионального, среднего профессионального или 
высшего профессионального образования (далее — образовательные 
учреждения);

3) наличием высоких результатов профессиональной деятельности 
обучающегося, достигнутых при прохождении производственной практики, 
подтвержденных отзывами организаций, в которых обучающийся проходил 
производственную практику.

Глава 2. Порядок назначения стипендий
3. Назначение стипендий производится указом Губернатора Свердлов

ской области на основании решения Совета по стипендиям Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» (да
лее — Совет).

4. Стипендии назначаются обучающимся один раз в год с 1 сентября 
сроком на один год.

5. Образовательные учреждения осуществляют на конкурсной основе 
отбор кандидатов на назначение стипендий из числа обучающихся. Поря
док проведения конкурса определяется образовательными учреждениями 
самостоятельно.

Решение о представлении кандидатур обучающихся для назначения сти
пендии принимается педагогическими (учеными) советами образовательных 
учреждений.

6. Документы кандидатов на назначение стипендий направляются об
разовательными учреждениями в Совет ежегодно до 1 июля.

7. Образовательными учреждениями на каждого кандидата на назначение 
стипендии в Совет представляются следующие документы:

1) выписка из решения педагогического (ученого) совета о представлении 
обучающегося на назначение стипендии;

2) выписка из зачетной книжки обучающегося с результатами всех про
межуточных аттестаций за учебный год;

3) характеристика обучающегося;
4) копии почетных грамот, грамот, свидетельств, дипломов, удостовере

ний, сертификатов, удостоверяющих участие обучающегося в областном туре 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования, областном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
других всероссийских и областных конкурсах и олимпиадах;

5) отзывы организаций, в которых обучающийся проходил производствен
ную практику, о результатах его профессиональной деятельности;

6) анкетные и паспортные данные обучающегося (с указанием фамилии, 
имени, отчества, дня, месяца, года рождения, места жительства, номера 
паспорта, даты и наименования организации, выдавшей паспорт).

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, удостоверяются 
подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.

8. Документы кандидатов на назначение стипендий рассматриваются на 
заседании Совета.

Документы, представленные с нарушением требований, указанных в 
пунктах 2, 6 и 7 настоящего Положения, возвращаются представившим их 
образовательным учреждениям.

9. Совет формируется в составе председателя Совета и иных членов 
Совета из числа представителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, специалистов научных и образовательных 
учреждений, а также представителей других организаций. Персональный 
состав Совета утверждается правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Губернатором Свердловской области.

10. На Совет возлагаются следующие функции:
1) определение требований к оформлению и условиям представления 

документов кандидатов на назначение стипендий;
2) прием и рассмотрение поступивших документов;
3) подготовка предложений Губернатору Свердловской области о на

значении стипендий.
11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей от численного состава Совета.
Решение Совета по предложениям о назначении стипендий принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов от числа при
сутствующих на заседании членов Совета и оформляется протоколом, на 
основании которого готовится проект указа Губернатора Свердловской 
области.

12. Указ Губернатора Свердловской области о назначении стипендий 
публикуется в «Областной газете».

13. При назначении обучающемуся стипендии во второй раз стипендия 
повышается на 10 процентов от первоначальной суммы, при назначении в 
третий и более раз — на 20 процентов от первоначальной суммы.

Глава 3. Порядок выплаты стипендий
14. Министерство общего и профессионального образования Свердлов

ской области на основании указа Губернатора Свердловской области о на
значении стипендий производит один раз в год выплаты стипендий путем их 
перечисления на счета обучающихся, открытые в кредитных организациях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2009 г. № 961-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2009 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении в 2009 году субсидий из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразова
тельных учреждений» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет средств, полученных из феде
рального бюджета в 2009 году (прилагается);

2) Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, в зданиях 
которых проводятся противоаварийные мероприятия, и объемы средств, вы
деляемых на проведение указанных мероприятий за счет средств, полученных 
из федерального бюджета, и средств местных бюджетов (прилагаются);

3) Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств, получен
ных из федерального бюджета в 2009 году (прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Соболев А.Б.):

1) заключить от имени Правительства Свердловской области соглашения 
с Федеральным агентством по образованию о предоставлении в 2009 году 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о 
предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области местному 
бюджету на софинансирование объекта капитального ремонта, относящегося 
к муниципальной собственности;

2) осуществлять функции главного администратора и главного рас
порядителя средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным 
городским округам в форме субсидий на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова
тельных учреждений;

3) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по представлению отчетов 
об использовании средств федерального бюджета, выделяемых на финан
совое обеспечение проведения противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году в форме 
субсидий бюджету Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) под
готовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
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 изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 
2009, 11 марта, № 68—70) и от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211—216).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить финансирование расходов на проведение противоава
рийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2009 году в соответствии с соглашениями, заключенными на 
основании подпункта 1 пункта 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 26.08.2009 г. № 961-ПП
«О финансировании расходов на 
проведение противоаварийных ме
роприятий в зданиях муниципаль
ных общеобразовательных учре
ждений за счет средств, получен
ных из федерального бюджета в 
2009 году»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2009 году

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 0
2. Муниципальное образование Алапаевское 0
3. Арамильский городской округ 0
4. Артемовский городской округ 3240,0
5. Артинский городской округ 0
6. Асбестовский городской округ 0
7. Ачитский городской округ 0
8. Белоярский городской округ 0
9. Березовский городской округ 4365,0
10. Бисертский городской округ 0
11. Городской округ Богданович 0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 0
14. Верхнесалдинский городской округ 0
15. Городской округ Верхний Тагил 0
16. Городской округ Верхняя Пышма 0
17. Городской округ Верхняя Тура 0
18. Городской округ Верхотурский 0
19. Волчанский городской округ 0
20. Гаринский городской округ 0
21. Горноуральский городской округ 0
22. Городской округ Дегтярск 0
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0
24. Городской округ Заречный 0

25. Ивдельский городской округ 0
26. Муниципальное образование город Ирбит 0
27. Ирбитское муниципальное образование 0
28. Каменский городской округ 0
29. Город Каменск-Уральский 0
30. Камышловский городской округ 0
31. Городской округ Карпинск 0
32. Качканарский городской округ 0
33. Кировградский городской округ 0
34. Городской округ Краснотурьинск 0
35. Городской округ Красноуральск 0
36. Городской округ Красноуфимск 0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 0
38. Кушвинский городской округ 0
39. «Городской округ «Город Лесной» 0
40. Малышевский городской округ 0
41. Махневское муниципальное образование 0
42. Невьянский городской округ 0
43. Нижнетуринский городской округ 0
44. Город Нижний Тагил 0
45. Городской округ Нижняя Салда 0
46. Новолялинский городской округ 0
47. Новоуральский городской округ 0
48. Городской округ Пелым 0
49. Городской округ Первоуральск 0
50. Полевской городской округ 0
51. Пышминский городской округ 0
52. Городской округ Ревда 1675,0
53. Режевской городской округ 0
54. Городской округ Рефтинский 0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 0
56. Североуральский городской округ 0
57. Серовский городской округ 0
58. Сосьвинский городской округ 0
59. Городской округ Среднеуральск 0
60. Городской округ Староуткинск 0
61. Городской округ Сухой Лог 0
62. Сысертский городской округ 0
63. Тавдинский городской округ 0
64. Талицкий городской округ 2713,0
65. Тугулымский городской округ 0
66. Туринский городской округ 0
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68. Шалинский городской округ 0
69. Байкаловский муниципальный район 0
70. Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
0

71. Нижнесергинский муниципальный район 0
72. Слободо-Туринский муниципальный район 0
73. Таборинский муниципальный район 0

Итого 11 993,0

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.08.2009 г. № 961-ПП 
«О финансировании расходов на 
проведение противоаварийных ме
роприятий в зданиях муниципаль
ных общеобразовательных учре
ждений за счет средств, получен
ных из федерального бюджета в 
2009 году»

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, в зданиях 
которых проводятся противоаварийные мероприятия, и объемы средств, 

выделяемых на проведение указанных мероприятий за счет средств, 
полученных из федерального бюджета, и средств местных бюджетов

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование и адрес 
муниципального об
щеобразовательного 

учреждения

Объем 
средств из фе

дерального 
бюджета (тыс. 

рублей)

Планируемый 
объем средств 

из местного 
бюджета (тыс. 

рублей)
1 2 3 4 5
1. Артемовский го

родской округ
муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние средняя общеоб
разовательная школа 
№3,
г. Артемовский, 
ул. Лесная, д. 23

3240,0 360,0

2. Березовский го
родской округ

муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние «Гимназия № 5», 
г. Березовский, 
ул. Косых, д. 3

4365,0 2121,0

3. Городской округ 
Ревда

муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние гимназия «Еврогим
назия», 
г. Ревда, 
ул. Азина, д. 58

1675,0 1676,0

4. Талицкий го
родской округ

муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние «Троицкая средняя 
общеобразоьательная 
школа № 5», 
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 
ул. Ленина, д. 1

2713,0 1000,0

Итого 11 993,0 5 157,0

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.08.2009 г. № 961-ПП 

«О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет средств, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году»

Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2009 году

1. Настоящие Порядок и условия определяют процедуру предоставле
ния и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципаль
ных общеобразовательных учреждений за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2009 году (далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия предоставления субсидий разра
ботан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Об
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 24 
апреля, № 123—124).

3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам осуществляется за счет субсидий, полученных из федерального 
бюджета, по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 
4361500 «Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях го
сударственных и муниципальных общеобразовательных учреждений», 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным администратором и главным распорядителем средств 
областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам в форме 
субсидий, является Министерство общего и профессионального обра
зования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб
сидий, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов городских 
округов по кодам доходов 000 2 02 02105 04 0000 151 «Субсидии бюд
жетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений», 000 2 02 02105 05 0000 151 «Субсидии бюджетам му
ниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений» и расходованию по разделу 0700 «Образование», под
разделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4361500 «Про
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 

022 «Мероприятия» и соответствующим кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

6. Субсидии предоставляются при условии направления на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразо
вательных учреждений средств местных бюджетов в объеме, не менее 
планируемого в соответствии с Перечнем муниципальных общеобра
зовательных учреждений, в зданиях которых проводятся противоава
рийные мероприятия, и объемами средств, выделяемых на проведение 
указанных мероприятий за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, и средств местных бюджетов, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области «О финансировании расходов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2009 году».

Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 
из областного бюджета за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, произведен Министерством с учетом следующих критериев:

1) наличие заключения специализированной организации о состоянии 
несущих конструкций здания или его отдельных элементов муниципаль
ного общеобразовательного учреждения;

2) наличие проектно-сметной документации на проведение капи
тального ремонта;

3) наличие положительного заключения государственной экспер
тизы;

4) наличие выписки из решения органа местного самоуправления 
о бюджете муниципального образования на 2009 год, содержащей 
информацию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных 
на осуществление капитального ремонта зданий муниципальных обще
образовательных учреждений.

При отсутствии полного пакета документов, необходимых для осу
ществления противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений, предложения муниципальных об
разований отклонялись.

7. Субсидии из областного бюджета за счет средств, полученных из 
федерального бюджета, предоставляются местным бюджетам при усло
вии заключения в течение 10 дней с момента подписания постановления 
Правительства Свердловской области «О финансировании расходов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет средств, полученных из фе
дерального бюджета в 2009 году» органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашений с Ми
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области о предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области 
местному бюджету на софинансирование объекта капитального ремонта, 
относящегося к муниципальной собственности, и представления в Мини
стерство следующей документации по объекту капитального ремонта, в 
здании которого проводятся противоаварийные мероприятия:

1) заключение специализированной организации о состоянии несу
щих конструкций зданий или его отдельных элементов муниципального 
общеобразовательного учреждения;

2) проектно-сметная документация на проведение капитального 
ремонта;

3) положительное заключение государственной экспертизы;
4) выписка из решения органа местного самоуправления о бюджете 

муниципального образования на 2009 год, содержащая информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на осуществление 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов муници
пальных общеобразовательных учреждений на проведение противоава
рийных мероприятий.

9. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий местным 
бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
представляют в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об исполнении бюджета главного рас
порядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефи
цита бюджета, главного администратора доходов бюджета по форме 
0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о по
рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области ежемесячно, до 3 числа месяца, следую
щего за отчетным периодом, представляют в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчет о 
выполненных работах, расходах местного бюджета и достигнутых 
значениях целевых показателей эффективности использования суб
сидии, выделенной на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений по форме, 
утвержденной приказом Федерального агентства по образованию от 
05.08.2009 г. № 994 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении в 
2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприя
тий в зданиях государственных и муниципальных общеобразователь
ных учреждений».

11. Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Федеральное агентство по образова
нию отчет о выполненных работах, расходах местного бюджета и достиг
нутых значениях целевых показателей эффективности использования 
субсидии, выделенной на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений по фор
ме, утвержденной приказом Федерального агентства по образованию 
от 05.08.2009 г. № 994 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении в 
2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений».

12. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут 
использоваться в очередном финансовом году на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка, при наличии потребности в субсидиях и 
в соответствии с решением Федерального агентства по образованию.

13. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным 
и бюджетным законодательством.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и 
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в преде
лах компетенции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должно
сти государственной гражданской службы Российской Федерации» 
Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы:

главного государственного таможенного инспектора отде
ла таможенного контроля за делящимися и радиоактивными 
материалами (ведущая группа должностей);

старшего государственного таможенного инспектора отде
ла таможенного контроля за делящимися и радиоактивными 
материалами, государственного таможенного инспектора от
дела таможенного контроля за делящимися и радиоактивны
ми материалами (две должности);

государственного таможенного инспектора отдела тамо
женного оформления и таможенного контроля транспортных 
средств таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажир
ский) (старшая группа должностей).

Квалификационные требования для ведущей группы должно
стей: высшее профессиональное образование, стаж государствен
ной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по спе
циальности не менее четырёх лет, знания в области радиационного 
контроля, навыки применения технологии таможенного контроля 
делящихся и радиоактивных материалов с использованием техни
ческих средств.

Квалификационные требования для старшей группы должно
стей: высшее профессиональное образование, стаж работы по 
специальности не менее трёх лет.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; 
телефоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация 
размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

http://www.customs.ru
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лан Крысь: «Мы много узнали о 
профсоюзе, всё делали почти 
по-взрослому, научились за
щищать свои права и бороться 
с несправедливостью».

Главный проект августов
ской смены в «Северянке» 
- освоение основ местного 
самоуправления. Дети всеоб
щим голосованием избрали 
мэра и думу, разделились на 
отряды-районы. Избиратель
ная кампания прошла в острой 
конкуренции. Претенденты 
активно вели агитационную 
работу: готовили программы 
действий, распространяли 
листовки, правда, дело обо
шлось без «чёрного» пиара. В 
день выборов всё было тоже

■детский отдых

Все по-взрослому ■ ПОДРОБНОСТИ

В Нижнем Тагиле полным ходом идёт процесс передачи 
ведомственных оздоровительных детских лагерей 
муниципалитету. Многие родители беспокоятся, как повлияет 
новый статус на воспитательный климат и бытовые условия 
в загородных здравницах. О том, что в муниципальных 
лагерях дети чувствуют себя ничуть не хуже, чем в заводских, 
свидетельствует опыт лагеря «Северянка». Ранее этот лагерь 
опекал Уралвагонзавод, а летний сезон-2009 в «Северянке» 
прошёл под кураторством центра организации отдыха и 
оздоровления детей Нижнего Тагила.

Педагогический коллектив 
оздоровительного лагеря во 
главе с начальником Любовью 
Павловой пополнил традиции 
муниципальных здравниц от
лично зарекомендовавшими 
себя проектами, созданными 
при активном участии специа
листов Уралвагонзавода. Поэ
тому все три смены для ребят, 
отдыхавших в «Северянке», 
стали незабываемыми. В Ре
спублике Детства, учреждён
ной в здравнице, юные жители 
за лето проходят курс граждан
ского взросления. Первая сме
на здесь прошла под флагами 
патриотизма, вторая познако
мила с идеями и деятельно
стью профсоюза, а третья нау
чила основам самоуправления. 
«Неужели бедные дети все ка
никулы слушали скучные лек
ции, ходили на митинги и про
водили выборные кампании!» 
возможно возмутитесь вы. И 
окажитесь неправы.Серьёзное 
содержание педагоги облекли 
в столь увлекательные формы, 
что ребята с удовольствием и 
азартом подхватывали пред
ложения взрослых, а затем и 
сами проявляли инициативу. 
Смены проходили на одном
дыхании: познавательно-
просветительская работа от
лично сочеталась с солнцем, 
лесом, беззаботным ребячьим 
смехом...

В июне, участвуя в позна
вательных и патриотических 
проектах, подростки приоб
рели опыт общественной дея
тельности, пополнили багаж 
знаний о Великой Отечествен
ной войне, познакомились с 
достижениями отечественных 
оружейников и узнали много 
нового о современной россий
ской армии. Началась первая 
летняя смена в «Северянке» 
с волнующей встречи - в го
стях у ребят побывали вете
раны Великой Отечественной 
войны. А затем жителей Ре
спублики Детства ждали кон
курс патриотической песни, 
музыкально-литературный ма
рафон «С Родиной в сердце», 
показательные бои и лекции 
о российском оружии ребят 
из военно-спортивного клуба 
«Гранит».

Юных тагильчан, приехав
ших в «Северянку» в июле, 
ждала смена под девизом 
«Профсоюз - это плюс!». По
ход в библиотеку к Тамаре Пур- 
товой обогатил ребят знания
ми по истории профсоюзного 
движения. Познакомиться с 
деятельностью профоргани
заций помогли рассказы вос
питателя Надежды Горогатой, 
имеющей богатый опыт рабо
ты в профкоме Уралвагонза
вода. Вооружившись теорией, 
ребята незамедлительно при-

менили её на практике. Соз
дали отрядные профсоюзы, 
выбрали актив, назначили ко
миссии. На общем профсоюз
ном собрании было подписано 
соглашение между детской 
профсоюзной организацией 
и администрацией лагеря. В 
игровой форме дети постигали 
смысл таких понятий, как про
фсоюзный лидер, инициатива, 
ведение переговоров. Учились 
защищать свои права и выпол
нять обязанности.

Итогом бурной ребячьей 
деятельности стали интеллек
туальная эстафета «Профсоюз 
в шутку и всерьёз», творческий

конкурс «Профсоюзная вол
на», концерт для родителей и 
смотр агитбригад «Дорожный 
лабиринт». Но самым запоми
нающимся событием смены 
подростки считают встречу с 
лидерами профсоюзного дви
жения города: председателем 
нижнетагильского горкома 
профсоюзов работников об
разования и науки Людмилой 
Кузнецовой, председателем 
горкома профсоюза меди
цинских работников Виктором 
Гордеевым, председателем 
горкома профсоюза работни
ков культуры Ириной Лобано
вой. Ещё бы, ведь эта встреча

стараниями детей преврати
лась в красочный праздник - с 
торжественным парадом, кон
курсом плакатов и концертом, 
завершающей нотой которого 
стало исполнение'профсоюз
ного гимна, сочинённого мест
ными юными стихотворцами.

Июль остался позади, какие 
впечатления он подарил ребя
там? Тринадцатилетняя Таня 
Антонова отметила, что проф
союз помогал восстанавли
вать справедливость в жизни 
отряда, и дети старались не 
совершать плохих поступков, 
чтобы не подводить свой кол
лектив. С ней согласен и Рус-

по-взрослому бюллетени,
избирательные урны, подсчёт 
голосов. В итоге мэром Города 
Детства стала Катя Семячкова. 
Мэр, «думцы» и главы районов 
повели ребят за собой в мир 
увлекательных состязаний, 
праздничных мероприятий и 
полезных дел. В городке была 
в ходу своя денежная едини
ца - «лесарик», в каждом деле 
приветствовались самостоя
тельность и проявление ини
циативы.

Родители в конце лета за
метили перемены в своих на
следниках. Татьяна Толстых 
считает, что сотрудники созда
ли в лагере доброжелательную 
среду, поэтому у ребят всегда 
было хорошее настроение, 
стремление в чём-то отличить
ся. Елена Илюхина, встречая 
сына после смены, с удоволь
ствием обратила внимание и 
на грамотную речь подростка, 
и на его «повзрослевшие» суж
дения. Каникулы юных жителей 
«Северянки» прошли так со
держательно, что многим захо
телось повторить курс взрос
ления следующим летом.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: на конкурсе 
плакатов о профсоюзе.

Фото из архива 
лагеря «Северянка».

■ АЛЬМА-МАТЕР

Кто лучших выпустил?
В новом национальном рейтинге вузов, составленном 
независимым агентством «РейтОР», Уральский 
государственный университет занял четвёртое место.

Критерием для ранжирования 
318 высших учебных заведений 
России стали дипломы о пер
вом высшем образовании, ко
торые получили представители 
научно-образовательной элиты 
страны - действительные члены 
и члены-корреспонденты РАН, а 
также ректоры государственных 
и негосударственных вузов.

По количеству таких выпуск
ников УрГУ уступает только Мо
сковскому государственному 
университету (МГУ), Москов
скому физико-техническому 
институту (МФТИ) и Санкт- 
Петербургскому государствен
ному университету (СПбГУ). 
Но зато президент Российской

академии наук, знаменитый 
математик-механик, академик 
Юрий Осипов - выпускник имен
но Уральского госуниверситета.

В рейтинге того же агентства 
по достижениям выпускников- 
представителей элиты госу
дарственного управления УрГУ 
занимает 19 место. При оцен
ке вузов анализировались ди
пломы сотрудников различных 
государственных структур: от 
Правительства Российской Фе
дерации до администраций гу
бернаторов.

По информации 
пресс-службы УрГУ 

подготовила Анна ПОДАЛЮК.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ

в реальности
Пятого августа на сцене Екатеринбургского ТЮЗа открывается 
десятый фестиваль «Реальный театр».

Фестиваль представлять теа
тральному сообществу России 
не надо — это достаточно из
вестное и традиционное про
фессиональное собрание, куда 
стекаются люди театра себя по
казать, других посмотреть, оце
нить театральную реальность и 
своё место в ней.

Нынешний «Реальный театр» 
юбилейный, потому организато
ры решили открыть его гостевым 
спектаклем, не требующим об
суждений, - «Нелепая поэмка» 
Московского ТЮЗа в постановке 
Камы Гинкаса, с Игорем Ясуло- 
вичем в главной роли, по главе 
«Легенда о великом инквизито
ре» из «Братьев Карамазовых» 
Достоевского.

Главное отличие уральского 
фестиваля, что вся ответствен
ность за творческую составляю
щую лежит на одном человеке, 
- его бессменном директоре 
Олеге Лоевском. Он в своё вре
мя придумал фестиваль, ему 
же во сне привиделось назва
ние «Реальный театр», и он же 
самолично, уже в десятый раз, 
формирует афишу лучших дра
матических спектаклей страны, 
отобранных из нескольких сотен 
им отсмотренных и представ
ляющих разные театральные ре
гионы. «Если бы увидел хороший 
самодеятельный спектакль - по
звал бы... Так бывало: когда-то 
братья Пресняковы показывали 
спектакль «Мужчины целуются», 
его потом долго обсуждали», - 
сказал Лоевский во время пресс- 
конференции. На нынешнем 
«Реальном...» только профессио
налы.

Съезжающиеся со всей стра
ны актёры, режиссёры, дра
матурги и уральские зрители-

счастливчики (далеко не на все 
спектакли можно попасть ввиду 
того, что играются они на ма
лой сцене, и мест в зале, соот
ветственно, не много) увидят 
работы коллег из Ярославского 
театра драмы, Омской акаде
мической драмы, Молодёжного 
центра театрального и кино
искусства из Санкт-Петербурга, 
а также спектакли из Саратова, 
Могилёва, Тюмени, Краснояр
ска, Перми. До сих пор остается 
неясным, приедут ли со своей

5 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге 
во второй раз пройдут 
соревнования по городскому 
ориентированию «Бегущий 
город».

Этот проект возник в Санкт- 
Петербурге в 2000 году и со вре
менем стал весьма популярным 
— на старт ежегодно выходят 
до пяти тысяч жителей и гостей 
северной столицы, примерно 
такое же количество участников 
в Москве, «подсевшей» на «БГ» 
в 2005-м. Недавно примкнув
шие к ним Киев и Екатеринбург 
на подобную массовость ещё не 
вышли, но у них всё впереди.

«Бегущий город» — это не 
только спорт, хотя с привыч
ным нам спортивным ориенти
рованием его многое роднит, 
прежде всего, сам принцип: 
собрать максимум контрольных 
пунктов за минимальное вре
мя. Однако спектр номинаций 
здесь намного шире, причём, 
если одни участники преодоле
вают дистанцию на «своих дво
их», другие на велосипедах и 
роликовых коньках, то третьим 
дозволено пользоваться обще
ственным транспортом или 
личным автомобилем. Разу
меется, для каждой категории 
разрабатываются маршруты 
разной длины (от 20 до 100 
километров) с разным количе
ством КП (от 20 до 40).

Координаты КП могут за
даваться в различной форме: 
почтовые адреса, местные на
звания и ориентиры, условные 
схемы и фотографии и даже за
гадки. Но в любом случае объ
ект, который надлежит посетить 
участнику, — это некая «фиш
ка», добавляющая характерный, 
а порой и неожиданный штрих к 
образу города.

—С самого первого старта у 
нас сформулировалась сверх-

■ ГОРОДСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Давайте восклицать!

задача соревнований, го-
ворит директор проекта Игорь 
Голышев. — Чтобы каждый из 
участников хотя бы раз по ходу 
маршрута воскликнул: «Ух, ты!».

Возрастных ограничений в 
«Бегущем городе» нет. Самому 
молодому из зарегистрирован
ных участников, проходившему 
маршрут в составе семейной 
команды, не исполнилось и

года, самому старшему пере
валило за 70 (это всё в катего
рии «Лев», где не учитывается 
время). Однако основную массу 
составляет молодёжь, которую, 
понятное дело, не усадишь за 
книжки об истории родного края, 
а вот «БГ» как познавательно
состязательная форма актив
ного · краеведения помогает 
прививать юношам и девушкам

интерес к достопримечательно
стям их малой родины.

Чтобы интересно проводить 
ежегодные масштабные сорев
нования, город должен быть 
крупным — надо ведь всякий 
раз находить десятки новых 
точек, каждая из которых обла
дает какой-то «изюминкой». А 
для городов поменьше органи
заторы «БГ» придумали старты 
компактного формата, так на
зываемые «Побеги», в которые 
ударяются и местные жители, и 
гости из столиц, интересующи
еся жизнью провинции. «Побе
гами» уже охвачены Псков, Вла
димир, Череповец, Бобруйск, 
ряд других городов России и 
ближнего зарубежья.

Первые на Урале «Побеги» 
состоятся 20 сентября в Магни
тогорске. Наверняка и в городах 
Свердловской области — инте
ресных и самобытных — найдут
ся энтузиасты, которым захо
чется провести подобную акцию 
и у себя, тем паче, если они 
рискнут пройти в ближайшую 
субботу один из екатеринбург
ских маршрутов, если ознако
мятся с подробной информаци
ей о проекте, размещенной на 
сайте www.runcity.ru. Как гово
рится, флаг в руки. И — давайте 
восклицать!

Илья ИГНАТОВ. 
Фото фотомастерской 

«Флай» (с прошлогодних 
соревнований 

в Екатеринбурге).

работой - «Король Лир- ар-
тисты Нижегородского ТЮЗа, 
которым новое руководство 
отказало в поездке. Средний 
Урал в фестивальной афише 
представлен работами «Коляда- 
театра» («Трамвай «Желание»), 
Екатеринбургского театра ку
кол («Башмачкин), «Волхонкой» 
(«Человек-подушка») и ТЮЗов- 
ской премьерой нынешнего се
зона «Мы, герои». Беглый взгляд 
«по авторам» позволяет выде
лить наиболее популярных дра
матургов — Достоевский, Воло
дин, Гоголь, Гуркин, Уильямс.

У «Реального театра» два 
главных события — собствен
но спектакли и их ежедневные 
обсуждения, превращающиеся, 
порой, в действо не менее за
хватывающее и увлекательное.

В рамках нынешнего фести
валя состоится презентация 
мультимедийного диска «Энци
клопедия театра», который пре
зентует Марина Дмитревская, 
главный редактор «Петербург
ского театрального журнала».

С «Реального театра» начи
нается реальный театральный 
сезон.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Там, где всегда солнечно
«Уважаемая «Областная газета»! Мы хотим поделиться 
с вами впечатлениями о пребывании в санатории 
«Солнечный», что находится под Берёзовским.

Наш заезд в этот санаторий произошёл третьего августа ны
нешнего года. Поехали мы туда как федеральные льготники, по пу
тёвкам, полученным в Фонде социального страхования.

Приятные сюрпризы начались уже на вокзале. Там мы узнали, 
что до места назначения нас доставит специальный автобус. Это 
было очень кстати, ведь мы не молоды, добираться своим ходом 
нам было бы нелегко.

Вскоре доехали до «Солнечного». Мы сразу отметили, что са
наторий расположен в живописном месте — рядом с лесом. На 
территории тоже очень красиво — много цветов, чистые дорожки. 
Также понравилось и в палатах. Светло, уютно, в каждой комнате 
- телевизор.

Если театр начинается с вешалки, то больница или санаторий 
— с регистратуры. В «Солнечном» работают замечательные реги
страторы. Предупредительны, тактичны, вежливы. С ними всегда 
было приятно общаться.

Так же доброжелателен и медицинский персонал. Ангелина 
Григорьевна Миляева и Алевтина Ивановна Логинова - врачи с 
огромным стажем работы, умудрённые опытом - умеют лечить не 
только таблетками, но и словом. Медицинские сёстры Оля и Вера 
тоже работали на совесть — очень тщательно наводили порядок в 
палатах и всегда охотно разъясняли суть той или иной процедуры.

Понравилось нам и питание в санатории — в меню постоянно

присутствовали соки, фрукты, зелень. За вкусную и здоровую пищу 
благодарим всех сотрудников пищеблока.

Не забывали в «Солнечном» и про духовную пищу. За неё в са
натории отвечает культмассовик, и он же баянист - Анатолий По
номарёв. За время нашего пребывания он неоднократно органи
зовывал для отдыхающих вечеринки. Часто выступал сам, а иногда 
приглашал профессиональных артистов. Кстати, очень понравил
ся коллектив «Золотой каблучок» (художественный руководитель 
Николай Чеканов). У этих исполнителей замечательные голоса, 
интересная манера исполнения, хороший репертуар.

Довольны мы остались и экскурсиями - на Ганину Яму и в Ново- 
пышминский храм. Посетили святой источник, набрали в нём воды 
и искупались.

В заключение хотим сказать несколько добрых слов в адрес 
директора санатория Сергея Николаевича Корчагина. Думается, 
что своим процветанием «Солнечный» обязан прежде всего ему. 
Именно он сумел сплотить такой дружный коллектив, который с 
большой ответственностью относится к своей работе. Спасибо 
вам большое за наш солнечный отдых!

Отдохнувшие:
Ольга Ивановна ДУДЫЛЕВА, инвалид II группы, 

Николай Яковлевич МЕНЬЩИКОВ, инвалид с детства, 
Фёдор Васильевич ШУМИЛОВ, инвалид II группы, 

Василий Григорьевич СКРИПНИК, 
инвалид Н-й группы, ветеран труда.

«Кросс наций» пройдёт 
20 сентября

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл пер
вое заседание оргкомитета по 
подготовке к Всероссийским 
легкоатлетическим соревно
ваниям «Кросс наций-2009», 
которые состоятся 20 сентя
бря.

«Кросс наций» проводится 
уже пять лет и является одним из 
самых массовых спортивных со
бытий. Если говорить о Среднем 
Урале, то только в Екатеринбур
ге старт принимают несколько 
десятков тысяч человек. По сло
жившейся традиции, маршрут 
массовых забегов проходит по 
проспекту Ленина. В его рамках 
организаторы устраивают про
бег инвалидов-колясочников и 
соревнования спортивных се
мей.

Рекордным по массовости І 
стал «Кросс наций» прошлого ! 
года: в соревнованиях участво- 5 
вали около 127 тысяч человек. ) 
Старты состоялись тогда в 76 го- | 
родах и районах нашей области, і

Как отмечали участники за- і 
седания оргкомитета, предстоит 
определить маршруты трасс, их ■ 
протяжённость, решить вопросы I 
безопасности и медицинского I1 
сопровождения участников за- I I 
бега.

Виктор Кокшаров предложил Я 
ректорам уральских вузов сфор- ] 
мировать свои команды, кото- | 
рые бы выступили на «Кроссе я 
наций-2009». Председатель об- т 
ластного правительства выразил I 
уверенность, что в год 75-летия , 
своей области, на «Кроссе на
ций» свердловчане выступят не , 
хуже прошлогоднего.

Команда Ягра всухую 
проиграла «Автомобилисту»

ХОККЕЙ
В своём стартовом матче 

турнира памяти Виктора Бли
нова в Омске приятно удивил 
екатеринбургский «Автомоби
лист».

«Авангард» (Омск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
- 0:3 (50.Сарваров; 56.Казио- 
нов; бО.Гулявцев).

Большую часть времени игра 
проходила на равных, а исход 
её решился в последней деся
тиминутке. Вначале после кра
сиво разыгранной комбинации 
молодёжного звена Сарваров 
открыл счёт, затем Казионов 
точно бросил в дальнюю девятку, 
а когда омичи заменили голки
пера шестым полевым игроком, 
Гулявцев поразил пустые воро
та. Распечатать Франскевича, 
признанного лучшим игроком 
матча в составе нашей команды, 
грозному «Авангарду» во главе с 
Ягром так и не удалось. В соста
ве «Автомобилиста» дебютиро
вал 28-летний форвард Виктор 
Калачик, воспитанник серовско
го хоккея, игравший последнее 
время за ХК МВД. А вот его кол
леги по амплуа Игоря Камаева в 
нашей команде не будет.

После матча главный тренер 
«Автомобилиста» Марек Сико
ра в интервью Sports.ru, в част
ности, сказал: «Я не согласен с 
теми, кто говорит, что мы много 
играем. 12 матчей - это самый 
минимум, который необходим 
ребятам, чтобы немного сыграть
ся. Есть ещё одна трудность: на 
турнирах мы фактически лишены 
возможности полноценно тре
нироваться. Обычно проводим 
свои матчи днём, а вечером и 
утром арены постоянно заняты 
другими командами.

Думаю, «Автомобилист» по
степенно прибавляет. В матче с 
«Авангардом» меня больше все
го порадовали наши действия 
в меньшинстве. Появились по
рядок, система. Конечно, очень 
здорово отыграл в воротах Де
нис Франскевич.

Почему мы расстались с Его
ром Подомацким? Я наблюдал 
за ним на тренировках. Мне по
казалось, с годами он утратил 
мотивацию. С таким отношени
ем к делу Егор ничем нам не смог 
бы помочь».

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Сибирь» -1:3, «Авангард» 
- «Металлург» (Нк) - 4:3, «Амур» - 
«Металлург» (Нк) -1:2.

И снова 0:0
ФУТБОЛ

«Алания» (Владикавказ) 
- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:0.

«Алания».· Цыган, Гнану (Ва
лентин, 46), Прошин, Варзи- 
ев, Годунок, Чочиев, Д. Базаев 
(Адриану, 54), Чижек(Яркин, 35), 
Г. Базаев, Даду (Рыжов, 71), Тан- 
делов.

«Урал»: Солосин, Кацала
пов, По воров, Степанец, Клима- 
вичюс, Ятченко, Фидлер, Герк, 
Скрыльников, Шатов ( Чудин, 90), 
Мамтов (Русанов, 90).

В первом тайме территори
альным преимуществом владела 
«Алания», но удачно защищав
шийся «Урал» умело отводил 
все угрозы от своих ворот и ре
альных шансов забить у хозяев 
практически не было. А вот наши 
футболисты могли отличиться: 
Прошин промахнулся мимо мяча, 
и Шатов из выгодной позиции 
пробил рядом со штангой.

После перерыва хозяева 
усилили давление, чему спо
собствовал выход на поле де
бютанта «Алании» 32-летнего 
аргентинца Адриану из румын
ского «Брашова». На 70-й минуте 
после подачи углового Даду про
бил в упор и мяч с линии ворот 
вынесли защитники. Затем экс- 
цээсковец Рыжов угодил в пере
кладину, а Яркин даже забил, но 
арбитр отменил взятие ворот 
из-за офсайда. Вскоре гостей 
выручил Солосин, отразивший 
опасный удар того же Яркина. Но 
и «Урал» может посетовать на не
везение. Так и не забивший пока 
ни одного гола в составе «Урала» 
форвард Мамтов был близок к 
цели, но мяч попал в штангу... К 
слову, во Владикавказе компа
нию Мамтову в нападении соста
вил Шатов: лучший бомбардир

удалось бы победить. Я рассчи
тывал по ходу игры усилить ата
ку, но пришлось менять травми
рованных Гнану и Чижека. Очень 
часто неоправданно ошибались 
наши опытные игроки, мешала 
скованность перед зрителями, 
на выезде мы играем более рас
крепощённо. К тому же команда 
не в лучшей физической форме. 
Надеюсь, с приходом Адриану 
мы улучшим игру.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-В очередной раз нас под
вела плохая реализация. Из 
огромного количества моментов 
мы не можем довести до гола 
хотя бы один. Но я благодарен 
своим игрокам за современный 
футбол, волю к победе и про
явленный характер. Считаю, что 
счёт не по игре, а к победе ближе 
был «Урал». От «Алании» ожидал 
большего.

Результаты остальных матчей: 
«Нижний Новгород» - «Сибирь» - 1:0 
(76п.Козлов), «Салют-Энергия» - 
«Луч-Энергия» - 1:0 (2.Шевченко), 
«Металлург» - «СКА-Энергия» - 1:6 
(48п.Кренделев - 28.Сафрониди; 
42,45,63.Кармазиненко; 8О.Мурнин; 
88.Алхимов), «Балтика» - «Чита» 
- 2:1 (26п,80.3авалий - бО.Крейс- 
ман), «Носта» - «КамАЗ» - 1:2 
(5.Янчук - 43.Гогниев; 54.Гудукин), 
«Витязь» - «Волга» - 0:2 (33.Буйво
лов; 90.Прокофьев), «Краснодар» 
- «Волгарь-Газпром-2» - 2:2 (43. 
Пикащук; 76.Татарчук - 64.Оганян; 
90.Локтионов), «Черноморец» 
«Анжи» - 1:2 (27.Архипов - 8.Уда
лый, в свои ворота; 87.Марцвалад- 
зе), «Шинник» - «МВД России» - 3-0

первого дивизиона 
пропускал матч из-за 
жёлтых карточек.

Мирча Редник, 
тренер «Алании»:

Шишелов 
перебора

главный

-Если бы в первом тайме мы 
играли так, как во втором, то

Положение лидеров: «Анжи» 
- 53 очка (после 27 матчей), 
«Алания», «Шинник» - по 50 (27), 
«Сибирь» - 44 (26), «КамАЗ» - 44 
(27), «Салют-Энергия» - 43 (27), 
«Балтика» - 42 (27), «Урал» - 41 
(26), «Волга»-41 (27).

8 сентября в матче очеред
ного тура «Урал» принимает 
«Шинник» (стадион «Уралмаш». 
19.00).

Алексей СЛАВИН.

«Локо» дошёл до финала
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский «Локо
мотив -Изумруд» занял второе 
место на международном тур
нире Кубок Содружества, ро
зыгрыш которого завершился 
в белорусском Витебске.

В решающем матче ураль
цы уступили обладателю Куб
ка ЕКВ-2009 белгородскому 
«Локомотиву-Белогорью» - 0:3 
(13:25, 28:30, 18:25).

До финала екатеринбуржцы 
сыграли четыре матча и во всех 
победили. Среди поверженных 
оказались чемпион России 2009 
года казанский «Зенит» (3:1) 
и серебряный призёр один
цовская «Искра» (3:0). Сотво
рить третью подряд сенсацию 
«Локомотиву-Изумруду» не уда
лось по объективным причинам:

екатеринбуржцы провели финал 
в сильно ослабленном составе. 
Ни разу не выходили на площад
ку два игрока стартовой семер
ки - Константин Пятак и лучший 
бомбардир команды прошлого 
сезона Андрей Краснопёров, а 
капитан «Локо» Александр Гера- 
симов сыграл только во втором 
сете, да и то лишь несколько 
минут. В отсутствии лидеров са
мым результативным в составе 
нашего клуба стал молодой Вя
чеслав Тарасов, набравший 17 
очков.

Заняв второе место, 
«Локомотив-Изумруд» повторил 
свой лучший результат на Кубке 
Содружества, впервые показан
ный два года назад.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

http://www.runcity.ru
Sports.ru
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Из вольера - на волю
Восстановить в природных условиях популяцию редких птиц планируют 
орнитологи известного на Среднем Урале центра реабилитации и 
мониторинга хищных птиц «Холзан».

Этот центр - в селе Кашино Сысерт- 
ского городского округа, в сосновом 
лесу. Здесь построены многочислен
ные вольеры, в которых полтора десят
ка различных крылатых хищников.

Не все из этих пернатых представ
ляют уральскую орнитофауну - в одном 
из вольеров, например, обосновался 
редкий дальневосточный орёл, един
ственный представитель этого вида, 
содержащийся в неволе на территории 
России; есть и другие редкие виды хищ
ных птиц - почему, видимо, центр и на
зван по-иностранному. Холзан - тюрк
ское название орла-беркута.

С крылатой и когтистой птичьей бра
тией «Холзана» меня познакомил че
ловек уникальной профессии, история 
которой насчитывает многие века, со
кольник Алексей Бахтерев.

Он - недавний выпускник биологи
ческого факультета УрГУ. На его по
печении - соколы-балобаны, исстари 
известные на Руси ловчие птицы. С 
балобанами, как и с их собратьями по 
славному отряду соколиных - сапсана
ми и кречетами, охотились ещё в древ
ности.

С сапсанами и балобанами в степь 
выезжали князья; охота же с кречета
ми была исключительно царской при
вилегией. А энтузиасты этой редкостно 
красивой, особо волнующей охоты вы
езжают на неё и нынче.

Будучи ещё школьником, я видел в 
степи Восточного Казахстана, непода
лёку от Усть-Каменогорска, как казах
ские охотники с беркутами напускали 
могучих птиц на лис и молодых антилоп- 
сайгаков.

Беркут в течение полминуты стелил
ся над степью в бреющем полёте и, до
гнав зверя, растопыривал над ним ког
ти...

Эта картина надолго сохранилась в 
памяти во всей её дикой первозданно
сти, и мне казалось, что более впечат
ляющего зрелища, чем охота хищной 
птицы, нет и быть не может.

В «Холзане», однако, воочию убедил
ся, что бывает зрелище и более заво
раживающее - стремительный полёт и 
головокружительные воздушные вира
жи сокола.

Сокол охотится не по-орлиному: 
стремительно набрав большую высоту, 
набрасывается на добычу сверху, точно 
и неотвратимо, рассчитав траекторию 
молниеносного «пике» (сапсан развива
ет при этом скорость в 360 километров 
в час, балобан - около 300).

Каким образом, по каким законам

физики сокол достигает такой скорости 
- загадка. Орнитологи говорят, что со
кол как-то по-особому помогает себе 
концами крыльев, доводя и без того бе
шеную скорость своего пике до прямо- 
таки немыслимой.

Бывает, летящая утка, куропатка, 
фазан или другое, достаточно круп
ное пернатое, пустив по ветру облач
ко перьев, выдерживают первый удар 
сокола, но тот, в мгновение ока взмыв 
вверх, столь же мгновенно наносит вто
рой, уже смертельный удар.

От сокола в воздухе нет спасения ни 
одному пернатому - даже такому ма

цы. История появления в центре первых 
соколов столь же увлекательна, сколь и 
драматична. Сначала несколько птиц 
конфисковали таможенники между
народного аэропорта Кольцово у кри
минальных торговцев природными 
раритетами. Два сокола, для скрытной 
перевозки накачанные наркотиками, 
вскоре погибли.

С этого конфиската и началась ро
дословная уральских балобанов, вскоре 
ставших доморощенными: в «Холзане» 
они вывели уже несколько поколений 
соколят.

Балобан - страстный охотник, на
сколько этот «человеческий» эпитет 
применим к хищной птице. Помимо 
кормления и ухода в вольере, он нужда

невренному и неутомимому летуну, как 
голубь.

У сокола главное оружие - отнюдь не 
клюв, а когти. Точнее, коготь, которым 
он, ринувшись из поднебесья, букваль
но рассекает добычу, словно кинжа
лом.

Балобаны, как и сапсаны, кречеты 
давно были внесены в Красную книгу 
СССР, теперь они - в Красной книге 
России. Впрочем, соколы и прежде - в 
то время, когда, по выражению учёных- 
биологов, антропогенный пресс на 
живую природу «давил» несравненно 
меньше, были немногочисленными, 
особенно кречеты.

На воле соколы-балобаны гнездятся 
и выводят птенцов в лесостепях, горах 
и пустынях Юго-Восточной Европы, 
Азии и Северо-Западной Африки.

Все балобаны, что живут сейчас в 
вольерах центра, по рождению - ураль

ется в постоянной разминке крыльев.
-Хэть, хэть... хэть! - звучит в лесу, и 

сокол Рамзес, сорвавшись с человече
ской руки, взмывает над лесной про
секой.

Сначала я подумал было, что «хэть» 
- это какое-то специальное слово. Что- 
то язычески древнее чудилось в нём... 
Увы, Алексей мои дилетантские пред
положения безжалостно опроверг:

-Тут главное, чтоб зов был краток и 
хорошо слышим для птицы, а сочетание 
звуков - дело второе. Казахи, напри
мер, беркута поощряют к полету и воз
вращению сочетанием «Ас!».

Алексей взмахивает вабилом - шну
ром с имитацией соколиной добычи - и 
Рамзес, только что плавно летевший над 
сосняком, опрометью бросается вниз.

После нескольких захватывающих 
фигур «высшего пилотажа» птица по 
знаку сокольничего садится к нему на

запястье руки, защищённой специаль
ной перчаткой: когти балобана весьма 
впечатляют.

Перчатка, кстати, защищает не толь
ко от когтей, не случайно азбука обще
ния с соколом - не тренировать птицу, 
если где-либо на руке есть свежая сса
дина или порез - вы понимаете, о чём 
речь?

Налетавшись, сидя на перчатке, со
кол разрывает клювом и жадно глотает 
мясо, которое ему протягивает человек. 
Тренировка соколов привлекает многих 
туристов (в течение дня центр посещает 
несколько тургрупп), звучат восторжен
ные возгласы и то и дело щёлкают за
творы фотокамер...

Знакомлюсь ещё с одним сотрудни
ком центра кандидатом биологических 
наук Русланом Салимовым. Идём с ним 
вдоль решётчатых вольеров. Руслан 
Минижанович вообще-то специалист по 
другим, «мирным» пернатым, а именно 
- по голубям, и темой его кандидатской 
диссертации было исследование попу
ляции сизых голубей во многих пунктах 
среднеуральского, южноуральского, 
приуральского и сибирского регионов.

Впрочем, «голубиная» специализа
ция отнюдь не мешает ему быть в числе 
ведущих сотрудников «Холзана».

Многие пернатые хищники появля
ются в «Холзане», попав до этого в беду: 
ястреб, налетевший на провода ЛЭП, 
неясыть, подстреленная из дробовика 
неграмотным либо неумным охотником, 
миниатюрный сокол-пустельга, сбитый 
ветровым стеклом бешено мчавшегося 
автомобиля...

Сотрудники центра сначала стано
вятся айболитами для крылатых паци
ентов., Прежде чем поместить птиц в 
вольер, лечат, правят пострадавшее 
оперение, при необходимости даже 
швы или гипс накладывают.

Салимов тоже много рассказал мне 
о поведении птиц отряда соколиных (в 
природе многие из них почти исчезли 
или остались буквально единицы).

Не только охота, но и тренировка 
балобана - зрелище захватывающее. 
Соколов тренируют по-разному: и с по
мощью воздушных змеев, к которым 
прикреплена приманка, и сложных ле
тающих электронных устройств. В «Хол
зане» во время тренировки делают и 
так: когда балобан находится в воздухе, 
вблизи пускают стрелу из лука. Птица, 
мгновенно изменив скорость и направ
ление полёта, успевает схватить стрелу 
до падения её на землю... Не исключе
но, что подобный трюк - чисто ураль
ское ноу-хау.

Полюбовавшись напоследок бало
банами, я уехал в Екатеринбург. Однако 
вскоре вновь довелось побывать в «Хол
зане». И на этот раз узнал, может быть,

самое главное. В центре приступили к 
реализации по-настоящему уникаль
ного проекта. Причём долгосрочного - 
воссоздать популяцию редких хищных 
птиц на Урале.

По словам Салимова, московские 
орнитологи и энтузиасты соколиной 
охоты, например, уже взялись за вос
становление в природных условиях 
Центральной России популяции сапса
нов. Первые результаты обнадёживают 
- две пары редких птиц уже загнезди- 
лись на столичных многоэтажках.

-Кстати, восстановлением попу
ляции соколов и птиц отряда соко
лообразных занимаются ныне во всём 
мире, - рассказывает Салимов. - Чис
ло ассоциаций и клубов, объединяющих 
знатоков и ценителей ловчих птиц, по
стоянно множится, причём на разных 
уровнях: и любительском (это отнюдь 
не означает - дилетантском!), и науч
ном. Вот и мы решили внести в это дело 
свою лепту - вернуть в живую природу 
балобанов. Тем более нам ежегодно 
удаётся получать от них десятки птен
цов. Разумеется, прежде чем выпускать 
балобанов, держим их в условиях, при
ближённых к естественным. В так назы
ваемом облётнике - особо просторном 
вольере, где у каждой птицы проверя
ются охотничьи задатки, - залог выжи
вания в дикой природе.

Работа екатеринбургских соколят
ников уже привлекла внимание обще
ственности и учёных.

Сравнительно недавно «Холзан» по
сетил их заокеанский коллега Марк Ра
нов, энтузиаст соколиной охоты из аме
риканского штата Оклахома, который и 
как специалист, и просто от души вос
хищался уральскими балобанами.

Питомцы Алексея Бахтерева стоят 
среди соколиных особняком. Балобан 
быстро привыкает к человеку - не слу
чайно в Казахстане этого сокола назы
вают «соколом-собакой»; отлично знает 
своё имя (просто язык не поворачива
ется сказать - «кличку»), безошибочно 
узнаёт хозяина.

Балобаны издревле были обитате
лями лесостепей или чисто степных, 
открытых пространств. Именно поэто
му совсем недавно несколько соколов, 
рождённых в «Холзане», выпущены на 
Южном Урале - в ковыльной степи воз
ле Аркаима - уникального памятника 
археологии и этнографии, где с ловчи
ми птицами охотились, возможно, ты
сячелетия назад...

Анатолий АКИМОВ.
НА СНИМКЕ: у соколов новое по

томство.
Фото автора.

ДЕЖУРСТВА ЗАПРЕЩЕНЫ
Дежурство по школе признали незаконным. Снимать детей 

с уроков, чтобы навести порядок, нельзя. Это нарушает право 
школьников на образование. Таков итог прокурорской проверки 
в Архангельской области.

Против дежурств во время уроков выступила жительница го
рода Новодвинска Архангельской области. В школе, где учится 
её сын, старшеклассники несли вахту. Ежедневно два ученика 
дежурили у входа в учебное заведение, не пускали посторонних. 
На это все питомцы альма-матер потратили за год 2000 учебных 
часов.

Похожие традиции - в большинстве школ России. Старше
классников отправляют помогать в столовую, охранять раздевал
ки, отвечать на звонки, и всё это - в учебное время. Мама одного 
из школьников решила, что дежурство мешает готовиться к эк
заменам. Фамилию инициативной родительницы и номер школы 
держат в секрете, чтобы её сын не подвергся репрессиям.

Прокуратура пришла к выводу, что школа нарушила закон «Об 
образовании», который гарантирует право на знания. «Для его 
реализации учащиеся должны иметь возможность посещать за
нятия по расписанию. Ктому же на школьников были возложены 
несвойственные им обязанности», - прокомментировал проку
рор Новодвинска Сергей Селезнёв. Дежурства во время уроков 
теперь запрещены во всех школах города.

(«Труд»).
ОЛИМПИЙСКУЮ ОДЕЖДУ шили 
600 ВЬЕТНАМЦЕВ

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) 
МВД России пресекли производство и распространение контра
фактной одежды с товарным знаком ЭОСНІ-2014 и ряда извест
ных мировых брендов. «В результате оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что пошив контрафактной взрослой и 
детской одежды в промышленных масштабах был организован в 
трёхэтажном здании бывшей тонкосуконной текстильной фабри
ки в городе Ивантеевка Пушкинского района Московской обла
сти», - говорится в пресс-релизе ДЭБ МВД. «При осмотре швей
ных цехов обнаружено 300 рабочих мест с профессиональным 
швейным оборудованием, где в круглосуточном режиме работа
ли более 600 граждан Вьетнама. Документы, регламентирующие 
трудовые взаимоотношения с работниками, отсутствовали», - 
цитирует пресс-релиз «ИНТЕРФАКС».

(«Известия»).

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Весёлое
путешествие

Десять ребят из екатеринбургского детского дома № 5, 
благодаря сотрудникам областного милицейского главка, 
отправились в путешествие на Остров Знаний.

Сеятель
КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь - 2009
Вт. 1.09 (9:44) - Чт. 3.09 (21:58) - растущая Луна в Водо

лее.
Подготовка погребов к новому сезону: проветривание, побелка и 

опрыскивание известью, окуривание серными шашками.
Над ремонтантной земляникой устанавливают плёночные укры

тия, для того чтобы продлить её плодоношение.
Чт. 3.09 (21:59) - Вс. 6.09 (8:14)- Луна в Рыбах.
Полнолуние пятницу, 4 сентября (22:04).
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, па

сынковать и прищипывать.
Очистка освободившейся земли от растительных остатков.
Обработка земли. Внесение органических и минеральных удо

брений, можно провести известкование. Потребность в известко
вании определяется низким урожаем и плохой лёжкостью овощей. 
Внесение известковых удобрений снижает заболевания: свеклы - 
гнилью сердечка; картофеля - паршой; капусты - точечным бакте
риозом и килой; корнеплодов - серой гнилью.

Сбор цветов, листьев и травы лекарственных и пряных растений.
Вс. 6.09 (8:15) - Вт. 8.09 (16:18) - убывающая Луна в Овне.
Сбор урожая корнеплодов (свекла, морковь, картофель, редька 

и другие).
Удаление корневой и штамбовой поросли у яблонь и груш.
Внесение компоста или полуперепревшего навоза с лежалым 

опилом под плодовые деревья.
Окучивание корневой шейки георгин для предохранения их от 

первых заморозков.
Проведение формирующей и омолаживающей обрезки сморо

дины, крыжовника, жимолости, обрезка отплодоносивших побегов 
малины.

Выкопка незимующих многолетних цветов: монбреции, анемоны 
корончатой, лютиков, тигридий, иксий и других. Клубнелуковицы вы
капывают, когда листья растений ещё зелёные. Обрезка стеблей от
цветших многолетних цветов.

Сбор облепихи, черноплодной и красноплодной рябины и их кон
сервирование. Продолжение переработки овощей.

Вт. 8.09 (16:19) - Чт. 10.09 (22:17) - убывающая Луна в 
Тельце.

Выкопка, деление и пересадка многолетних цветов: лилий, ири
сов, дельфиниумов и пионов.

Заготовка корневых овощей для длительного хранения.
Благоприятное время для уборки картофеля.
Уборка корнеплодов.
Удобное время для перекопки почвы и формирования гряд. Про

должение уборки растительных остатков из теплиц и парников, по
мещение их в компост или сжигание.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников.

Чт. 10.09 (22:18) - Вс. 13.09 (2:20) - убывающая Луна в Близ
нецах.

Удачное время для уборки на хранение картофеля, моркови, све
клы, редьки.

Выкопка незимующих многолетних луковичных цветов.
Проведение формирующей и омолаживающей обрезки смороди

ны и крыжовника, вырезка отплодоносивших побегов малины.
Подготовка посадочных ям к весенней посадке плодовых культур. 

Пригибание до земли ветвей стланцевых деревьев и пришпиливание 
их крючками.

Снятие и сжигание ловчих поясов.
Вс. 13.09 (2:21) - Вт. 15.09 (4:39) - убывающая Луна в Раке.
Выкапываем анемоны, мирабилис, георгины и другие незимую

щие многолетние растения.
Сбор урожая корнеплодов.
При наступлении заморозков перекапывание почвы под кустами 

смородины, крыжовника и малины на глубину 10 см для уничтожения 
устроившихся на зимовку вредителей. Уборка и сжигание мусора на 
участке.

Подготовка черенков для зимних и весенних прививок.
Вт. 15.09 (4:40) - Чт. 17.09 (5:56) - убывающая Луна во 

Льве.
Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Удаление больных и неурожайных деревьев и кустарников, подго

товка посадочных ям к весенней посадке.
Сбор фруктов и овощей для длительного хранения.
Чт. 17.09 (5:57)-Сб. 19.09 (7:26) - Луна в Деве.
Новолуние в субботу, 19 сентября (00:45).
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать.
Сбор корней и корневищ лекарственных растений. Ремонт и убор

ка теплиц.
Перекопка почвы и формирование гряд.
Сб. 19.09 (7:27) - Пн. 21.09 (10:52) - растущая Луна в Весах.
19 сентября - неблагоприятный день для работ с растениями.
20-21 сентября - пересадка саженцев деревьев и кустарников из 

питомника на постоянное место.
Обработка земли. Внесение органических и минеральных удобре

ний, известкование, осеннее перекапывание.
Связывание и пригибание побегов малины под зиму.
Выкопка для выгонки дернинок многолетних луков.
Опрыскивание опавших под кроны плодовых деревьев листьев од

нопроцентным раствором мочевины для уничтожения возбудителей 
грибных заболеваний.

Обрезка ягодных кустарников.
Пн. 21.09 (10:53) - Ср. 23.09 (17:43) - растущая Луна в Скор

пионе.
Пересадка саженцев деревьев и кустарников из питомника на по

стоянное место.
Обработка земли. Внесение органических и минеральных удобре

ний.
Мульчирование ягодных кустарников и земляники для утепления 

корней.
Полное или частичное удаление грунта из теплиц и парников. За

полнение теплиц и парников органическими остатками.
Ср. 23.09 (17:44) - Сб. 26.09 (4:19) - растущая Луна в Стрель

це.
Побелка штамбов плодовых деревьев.
Борьба с вредителями и болезнями: опрыскивание бордоской 

смесью по веткам ягодных кустарников.

Пригибание до земли ветвей стланцевых деревьев и пришпили
вание их крючками. Пригибание побегов малины.

Обрезка многолетних цветов.
Сб. 26.09 (4:20) - Пн. 28.09 (17:07) - растущая Луна в Ко

зероге.
Посадка и пересадка плодово-ягодных кустарников и деревьев.
Подзимний посев овощных культур: петрушки, укропа, шпината, 

лука-чернушки, салата, щавеля.
Подзимний посев однолетних цветов: астры, дельфиниума, льви

ного зева, космеи, василька, календулы, тысячелистника, аквилегии 
и других.

Сбор урожая Капусты.
Пн. 28.09 (17:08) - Чт. 1.10 (5:26) - растущая Луна в Водо

лее.
Побелка штамбов плодовых деревьев и оснований крупных вет

вей.
Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Вырезаем на кольцо все засохшие и больные ветви, поникшие до 

земли, загущенные и старые. Срезы замазываем садовым варом. 
Развилки ветвей очищаем и промываем раствором медного купо
роса.

Всякие поливы прекращаются, чтобы не допустить новой волны 
роста.

(«Календарь земледельца» предоставлен 
редакцией газеты «Уральский садовод»).

Народный календарь
1 сентября - Андрей Стратилат и Фёкла.
5 сентября - Лупп Брусничник.
7 сентября - Тит.
8 сентября - Адриан и Наталья. Наталья Овсяница. Уборка 

овса. Рябина в этот день именинница. Большой урожай рябины - к 
морозной зиме.

10 сентября - Анна и Савва Скирдники. В эту пору вывозили 
снопа с поля, которые спешили убрать перед наступлением сен
тябрьского ненастья.

11 сентября - Иван Постный. Этот день окончательно завер
шает лето, подводит итоги летней поре, которую поминают добром 
или лихом судя по урожаю. С этого дня ожидают прихода старого 
бабьего лета. «На первый день бабьего лета серо и пасмурно - 
осень будет продолжительной».

13 сентября - Киприан (Куприян). На Куприяна начинают ко
пать корнеплоды (кроме репы). Начинают уборку картофеля.

14 сентября - Симеон. Семён Летопроводец. Начало старо
го бабьего лета.

19 сентября - Михаил. Михайловские заморозки.
20 сентября - Лука.
21 сентября - Рождество Богородицы.
23 сентября - Пётр и Павел. Пётр и Павел Рябинники.
24 сентября - Феодора.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
28 сентября - Никита. Никита Гусепролет. Никита Репорез. 

С этого дня начинают бить домашних гусей. Убирают последнюю 
репу.

Первый заместитель главного редактора 
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По задумке ребятишки наш
ли в море бутылку с запиской 
от пиратов, которые расска
зали о существовании карты, 
указывающей место тайника 
с сокровищами. Но для того 
чтобы получить пиратскую кар
ту, необходимо собрать её из 
множества кусочков, а за каж
дый - необходимо побороться. 
Новоиспечённые первоклашки 
отправились а путешествие 
на Острова Таланта, Музыки, 
Силы, где храбрецы состяза
лись в перетягивании кана
та с папуасами, танцевали, 
угадывали песни, проходили 
испытания на усидчивость и 
внимательность, за что полу
чали желанные части карты. 
Когда же все они оказались в 
руках искателей приключений, 
Золотая Рыбка помогла им со
брать целиком всю карту, и они 
добрались-таки до сокровищ. 
Целая гора угощения была 
припрятана для юных сыщи
ков, которые оказались ещё и 
очень щедрыми и разделили 
угощение между всеми груп
пами; досталось и ребятам, 
которые пришли поболеть за 
своих товарищей.

Но помогали первоклашкам 
на тернистой дороге к Остро
ву Знаний и милиционеры. 
Среди них были и замести
тель начальника управления 
по работе с личным составом 
ГУВД по Свердловской обла
сти, начальник отдела воспи
тательной работы полковник 
милиции Андрей Карюшин, и 
заместитель начальника УВД 
по Ленинскому району Ека
теринбурга капитан милиции 
Андрей Казанцев. Милицио
неры - частые гости в детском 
доме, и многие малыши уже не 
стесняются статных офицеров, 
радуются их присутствию.

Стражи порядка лично по
здравили всех ребят со всту
плением в ряды школьников 
и пожелали только отличных 
оценок. И, конечно же, они 
пришли в этот праздничный

день с подарками и вручили ре
бятам по главному школьному 
атрибуту - портфелю. Но без 
призов нельзя было оставить и 
детишек, которые оказались в 
группе поддержки. Им вручили 
всевозможные развивающие 
игры и наборы пазлов. А они, в 
свою очередь, как могли помо
гали участникам на протяже
нии всего «путешествия», как 
назвал его самый маленький 
зритель.

После всех поздравлений 
будущим школьникам устрои
ли дискотеку, во время которой 
оживлённые ребята, осмелев, 
разыгрались с милиционера
ми. Один из них попросил при
мерить форму, и уже через 
несколько мгновений выстрои
лась целая очередь из желаю
щих сфотографироваться на 
память с «настоящим полков
ником». Андрей Карюшин с удо
вольствием помогал облачиться 
в форму детишкам, которые, 
фотографируясь с ним, изо всех 
сил вытягивались и строили 
серьёзные гримасы, стараясь 
быть похожими на настоящих 
храбрых милиционеров.

Стоит отметить, что кор
рекционный детский дом № 5 
Екатеринбурга ещё в ноябре 
2006 года, в канун Дня мили
ции, обрёл своих шефов. В 
попечительский совет детдо
ма тогда вошли представите
ли областного милицейского 
Главка во главе с начальником 
управления Михаилом Ники
тиным, всегда отмечавшим: 
«От того, насколько эти малы
ши будут чувствовать себя за
щищёнными сегодня, зависит 
то, насколько они будут зако
нопослушными завтра, когда 
вырастут. Сейчас они идут до
брым путём и дай Бог, чтобы 
они с этого пути не свернули. А 
мы постараемся им в этом по
мочь».

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
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