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■ 6 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Этот праздник, безуслов

но, имеет огромное значе
ние для всей страны. Нефть 
и газ являются одними из 
основных сырьевых богатств 
России. От сурового тру
да нефтяников и газовиков 
зависит вся наша повсед
невная жизнь: поступление 
тепла и газа в дома и на 
предприятия, работа транс
порта и других важных от
раслей экономики.

В Свердловской области 
сложились надёжные пар
тнёрские отношения с пред
приятиями нефтегазового 
комплекса. В частности, 
компания «ИТЕРА» беспере
бойно обеспечивает потреб
ности Среднего Урала в го
лубом топливе. Кроме того, 
в соответствии с соглашени
ем о сотрудничестве между 
правительством Свердлов
ской области и ООО «Нефте
газовая компания «ИТЕРА» 
предусмотрено гарантиро
ванное газоснабжение ре
гиона в согласованных объ
ёмах с учётом темпов роста 
экономики и потребностей 
социальной сферы. Многие 
запланированные соглаше
нием мероприятия выполня
ются с опережением срока. 
В минувшем году в области 
было построено 198 кило
метров газопроводов, 16 
блочных газовых котельных 
общей мощностью 39 мега
ватт.

В свою очередь, пред
приятия Свердловской обла
сти вносят огромный вклад в 
развитие нефтяного и газо
вого комплекса России, по
ставляя самое современное 
буровое оборудование и 
миллионы тонн труб для не
фтяных и газопроводов. И 
хотя наша область не явля
ется нефтяным или газонос
ным регионом, у нас доста
точно широко развиты эти 
отрасли промышленности, 
а ряд территорий - Красноу
фимский, Тавдинский, Та- 
боринский, Гаринский и Ив- 
дельский районы - являются 
весьма перспективными в 
плане добычи нефти и газа.

Уважаемые работники не
фтяной и газовой промыш
ленности, а также ветераны 
отрасли! Благодарю вас за 
ваш самоотверженный и 
нелёгкий труд, за весомый 
вклад в обеспечение энер
гетической безопасности 
региона, его стабильного 
социально-экономического 
развития!

В день профессионально
го праздника желаю нефтя
никам и газовикам - людям 
серьёзной, мужественной, 
по-настоящему мужской 
профессии - благополучия, 
здоровья, успехов, оптимиз
ма и уверенности в завтраш
нем дне! От вашего труда 
зависит благополучие и про
цветание Урала и России, 
повышение благосостояния 
уральцев!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

_________ діяШу.__ мИМи _ ■ашниикІ-Я__ і___

Зимой будет жарко
С УЧАСТИЕМ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

Нижнесергинский район. Прокладкой газопрово
да, строительством и эксплуатацией теплоисточников 
здесь занимается Михайловский филиал компании 
«Регионгаз-инвест». В его ведении 40 километров газо
вых сетей и четыре блочные котельные. В процессе гази
фикации Свердловской области применяется комплекс
ный подход, что позволяет не только привести дешёвое 
топливо в населённые пункты, но и перевести на него 
местные теплоисточники. Напомню, что поставки при
родного газа на Средний Урал осуществляет компания 
«Уралсевергаз». И ведутся они на основании долгосроч
ного соглашения о сотрудничестве между правитель
ством региона и нефтегазовой компанией «ИТЕРА». Это 
соглашение весной 2007 года подписали руководитель 
компании Игорь Макаров и губернатор Свеодловской 
области Эдуард Россель.

Активно участвуют в газификации Нижнесергинского 
района представители местного бизнеса и местной вла
сти.

-Наша ветка - часть магистрального газопровода 
Арти - Михайловск - Нижние Серги, который можно 
назвать первым инвестиционным проектом в сфере 
строительства газопроводов в Свердловской области. 
Строился газопровод при участии средств потенциаль
ных потребителей газа, а проектная документация гото
вилась за счёт района, - рассказывает глава Нижнесер
гинского муниципального района Валерий Еремеев. - В 
рамках программы «Уральская деревня», разработанной 
по инициативе губернатора Эдуарда Росселя, мы со
вместно с компанией «Регионгаз-инвест» газифицируем 
сельские населённые пункты.

И ПРИРОДА ОБРАДУЕТСЯ
В этом году, например, завершилось строительство 

новой ветки протяжённостью около 20 километров, и газ 
пришёл в посёлок Красноармеец. При участии бюджет
ных средств и средств инвесторов там построена блоч
ная газовая котельная.

-Она уже полностью готова к эксплуатации. И с на
чала отопительного сезона будет обогревать в посёлке 
школу, больницу, детский сад, дом культуры и кирпичный 
многоквартирный дом, - рассказывает оператор Игорь 
Козаченко. - Конечно, работа в такой котельной требует 
ответственности, зато газ по трубе приходит сам. Ра
ботникам не придётся больше заниматься выгрузкой и 
перевалкой угля, заботиться о его надлежащем хране
нии. Думаю, переходу на голубое топливо обрадуются 
и люди, и наша удивительная при
рода.

Специалисты подсчитали: при 
переводе котельных с угля и мазута 
на газ выбросы вредных веществ в 
атмосферу сокращаются в четыре- 
шесть раз, а выбросы сернистого 
ангидрида и мазутной золы исче
зают совсем.

Таз, безусловно, - один из самых экономичных, ' 
экологичных и удобных в транспортировке видов 
топлива. Накануне Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности мы решили рассказать 
читателям, как приходит голубое топливо к 

^жителям небольших городов и посёлков._______

Ровными рядами стоят поленницы возле частных до
мов. Но скоро жители Красноармейца, желающие перей
ти на газовое отопление, забудут о хлопотах, связанных 
с заготовкой дров и топкой печей.

БОГ В ПОМОЩЬ!
К началу отопительного сезона в Нижних Сергах будут 

запущены две блочные котельные: верхняя и нижняя. В 
день нашего приезда на этих объектах уже заканчивался 
монтаж оборудования.

-Работа ведётся с поразительной скоростью. В июне 
ещё расчищали площадки под строительство, и вот те
плоисточники почти готовы, - говорит начальник Ми
хайловского филиала компании «Регионгаз-инвест» 
Василий Блиновских. - Помню, когда мы приступили к 
строительству нижней котельной, подошла старушка и 
спросила, что мы собираемся делать. Мы объяснили, 
она удивилась и сказала: «Давно в нашей части города 
никто ничего не строил. Только ломали». И перекрестила 
нас: «Бог в помощь».

Оказывается, этот микрорайон в Нижних Сергах счита
ется самым проблемным. Когда-то здесь вся коммуналь
ная инфраструктура принадлежала Нижнесергинскому 
леспромхозу. Но после процедуры банкротства от этой 
инфраструктуры практически ничего не осталось, зда
ния котельных оказались проданы кому-то под гаражи. В 
микрорайоне - школа, детский сад, 3,5 тысячи жителей. 
Муниципалитет, конечно, проводил восстановительные 
работы, но подача качественного тепла в эту часть города 
была одной из главных проблем прошлого отопительного 
сезона. Теперь эта проблема останется позади.

Неидеальной была ситуация с теплоснабжением и 
там, где сейчас завершается строительство верхней 
котельной. Признаюсь, я думала, работники компании 
«Регионгаз-инвест» для красного словца говорят, что 
прежний угольный теплоисточник находился в таком со
стоянии, что чёрный дым клубами валил не столько из 
трубы, сколько из окон и дверей. Но, подойдя к зданию 
старой кочегарки, своими глазами увидела эти закоп
чённые двери и окна.

-Раньше кочегары обувь не могли отмыть, а теперь 
операторы котельной в светлых ботинках смогут ходить,

КСТАТИ
Нефтегазовая компания «ИТЕРА» пришла в Свердловскую область в 1999 году, занимаясь газифи

кацией и стабильно обеспечивая уральцев газом. Так, «Уралсевергаз» - предприятие с акционерным 
участием НГК «ИТЕРА» и правительства Свердловской области - за прошедший период поставил по
требителям области более 180 миллиардов кубометров газа. Другая «дочка» «ИТЕРЫ» - «Регионгаз- 
инвест» - проложила более 430 километров газопроводов и распределительных сетей, построила и 
^эксплуатирует 51 котельную. В 2009 году вводится в эксплуатацию 13 новых теплойсточников.

всё будет чисто и красиво. А в домах зимой будет тепло 
и уютно. Но самое главное - газ гораздо дешевле других 
энергоносителей, все это знают, - рассуждает сварщик 
Александр Мукояров, который вместе с двумя слесаря
ми занимается монтажом оборудования.

ЧАСТНЫЙ ДОМ С ДЕШЁВЫМ ТЕПЛОМ
Блочная котельная в Михайловске проработала уже 

год. За лето газопровод дошёл до частного сектора го
рода. Кстати, газификация, прокладка распределитель
ных газовых сетей до потребителей — дело, понятно, 
коллективное: наряду с «Регионгаз-инвестом» на объ
ектах работали специалисты предприятий «Жасмин» и 
«МИКАД», трудовой вклад которых нельзя не отметить.

Жители индивидуальных домов, безусловно, жда
ли газ, но думали, что подключение будет бесплатным. 
Узнав, что это не так, что газовый котёл достаточно дорог, 
а процесс подключения требует хлопот по оформлению 
бумаг, были разочарованы. Потому и желающих перейти 
на газовое отопление вначале оказалось немного. Посте
пенно михайловцы стали осознавать, что суета и траты - 
разовые, зато потом долгие годы у них не будет заботы, 
как обеспечить дом дешёвым теплом: удобства - оче
видны, да и экономия выходит очень солидная. И заявок 
на подключение стало поступать всё больше и больше.

-Безусловно, психология людей будет меняться. Им 
уже не захочется топить печи или платить большие день
ги за обогрев дома от угольной котельной. Что касается 
пенсионеров, надо надеяться, что изменится психология 
их детей, которые должны помочь старикам с оформле
нием документов и покупкой газовых котлов, - считает 
Василий Блиновских.

Он долгое время работал в системе жилищно- 
коммунального хозяйства и не понаслышке знает, сколь
ко сил и средств тратят жители частного сектора для 
того, чтобы подготовиться к зиме.

В планах компании «Регионгаз-инвест» - газификация 
других населённых пунктов Нижнесергинского района. К 
примеру, самое древнее в районе село Шокурово или 
село Акбаш, где школа до сих пор отапливается углём, 
находятся очень близко от газопровода. Есть проекты, 
есть сметы, но всё упирается в деньги. У потребителей 
перед поставщиками газа огромные долги, и говорить о 
новых инвестициях в таких условиях, увы, не приходится. 
Нужно собрать средства с должников, и тогда появится 
возможность строить дальше. На вопрос, какой подарок 
вы хотели бы получить к профессиональному празднику, 
работники компании «Регионгаз-инвест» ответили так: 
«Хочется, чтобы каждый потребитель проверил, нет ли 

у него долгов за газ. Если есть, по
гасил их. И попросил сделать это 
соседей».

Елена АБРАМОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы
снимки

Александра ЗАЙЦЕВА.

■СОБЫТИЕ

Модернизацию 
не остановить!

Вчера губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель принял участие в торжественном пуске нового 
оборудования на предприятии «Русский хром-1915» в 
городском округе Первоуральск. И этот факт говорит о 
том, что программы технического перевооружения на 
предприятиях Среднего Урала продолжаются, невзирая на 
экономические трудности.

ЗАО «Русский хром-1915» (бывший «Хромпик») запускало но
вую печь-сушилку в цехе номер один, где выпускают основной 
вид продукции предприятия - монохромат натрия.

С принимающей стороны главным был председатель совета 
директоров ОАО «Управляющая компания «Российские специ
альные сплавы» («Хромпик» стал её «дочкой») Сергей Гильварг.

Пуск сушилки на предприятии оценивают как большое собы
тие. С одной стороны, это приведёт к увеличению выпуска про
дукции почти на четверть и значительной экономии сырья.

С другой - новое оборудование снизит вредное воздействие 
предприятия на окружающую среду. Пуск этой сушилки - подго
товительная стадия перехода к сухому складированию отходов, 
что является частью программы природоохранных мероприятий.

Подробный отчёт об этом событии читайте в следующем но
мере «ОГ».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

11 ОКТЯБРЯ избирателям 
восьми муниципальных 
образований и 17 поселений 
Свердловской области 
предстоит переизбирать 
глав своих территорий и 
населённых пунктов, а в 21 
поселении и муниципальном 
образовании в тот же 
день пройдут выборы 
и довыборы депутатов 
местных Дум. Выдвижение 
кандидатов к началу 
сентября завершилось, 
и сейчас политические 
партии подводят итоги этого 
важного этапа избирательной 
кампании, намечая планы 
дальнейших действий в 
борьбе за удостоверения 
мэров и мандаты депутатов.

Решение участвовать во всех 
местных выборах приняла и пар
тия «Единая Россия», а предвари
тельные итоги кампании по вы
движению кандидатов в органы 
местного самоуправления едино
россы 2 сентября подвели на со
брании своей депутатской группы 
в Палате Представителей Законо
дательного Собрания области.

-К участию в местных изби
рательных кампаниях мы тради
ционно подключаем депутатов 
областной законодательной

■ВЫБОРЫ

С партбилетами — 
в бой за мандаты

власти, - сказал руководитель 
Свердловского регионального 
политсовета «Единой России» 
Виктор Шептий, поясняя, почему 
сенаторы-единороссы озаботи
лись выборами в органы местного 
смоуправления. - Наши депутаты 
очень опытны в избирательных 
делах, многие из них прошли уже 
не одну избирательную кампа
нию. У нас ведь есть пример, ког
да один депутат избирался пять 
раз. Все наши депутаты знакомы 
со стратегией и предвыборной 
программой партии, поэтому по
могут своим однопартийцам, ко
торые находятся далеко от адми
нистративного центра области.

На этот раз единороссы вы
двинули своих кандидатов на 
каждое из 25 мест глав муници
пальных образований и поселе
ний, поддержав 12 из ныне дей
ствующих и предложив провести

ротацию 13 глав территорий и 
поселений, а в местных Думах 
представители партии власти 
претендуют на все 244 депутат
ских мандата.

Но борьба им предстоит не
лёгкая - ведь кроме единорос
сов стать депутатами органов 
местного самоуправления же
лают ещё 365 зарегистрирован
ных избиркомами кандидатов, 
поддерживаемых другими пар
тиями, а на 25 мест глав терри
торий и поселений зарегистри
ровались аж 143 претендента, 
создав «конкурс» почти шесть 
человек на место — как в пре
стижный вуз.

Кроме «Единой России» ак
тивность в нынешней избира
тельной кампании проявляют 
ЛДПР, «Справедливая Россия», 
КПРФ. Либерал-демократы, на
пример, тоже выдвинули своих

претендентов на все 25 кресел 
глав органов местного самоу
правления и более 70 кандида
тов в депутаты местных Дум.

Единороссы уже намечают 
стратегию своих действий и на 
предстоящие в марте 2010 года 
выборы в областную Думу, на 
которых хотят получить не мень
ше депутатских мандатов, чем 
имеют сейчас. К тому времени в 
свой партийный устав они наме
рены включить обязательность 
проведения так называемых 
праймериз — предварительного 
отбора кандидатов на внутри
партийных выборах.

Впрочем, другие партии тоже 
надеются на победу своих вы
движенцев, а решающее слово 
на выборах всё-таки остаётся за 
избирателями.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

в мире I

ПРИДНЕСТРОВЬЕ НИКОГДА НЕ ОБЪЕДИНИТСЯ 
С МОЛДАВИЕЙ И ВСКОРЕ ОБРЕТЁТ
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Такое заявление сделал президент Приднестровской Мол- | 
давской Республики (МПР) Игорь Смирнов.

Как сообщили РБК в пресс-службе приднестровского лиде- | 
ра, в частности И.Смирнов в своем обращении к гражданам по | 
случаю 19-й годовщины образования республики отметил, что | 
прошедший в ПМР референдум по вопросу независимости, раз
ные идеологические ценности, история, реальность никогда не J 
позволят Приднестровью объединиться с Молдавией. «Глядя | 
недавнюю телетрансляцию заседания молдавского парламен- | 
та, который избирал органы власти, видишь до боли знакомые , 
лица - лица тех, кто в конце 80-х кричал, что Молдавия может | 
быть только для румын. Альтернативы нашему государству, даже | 
спустя 20 лет, нет. Признание нашей страны - это закономерный | 
итог развития общества. Время это наступит уже скоро», - под- j 
черкнул И.Смирнов.

Он напомнил, что к настоящему времени официально при- | 
знаны уже два из четырех государств, созданных после распада i 
СССР, - Абхазия и Южная Осетия. И.Смирнов также указал, что 
под шумное одобрение западного сообщества во главе с США 2 
недавно появилось государство Косово, в виде исключения из I 
существующих норм. При этом президент Приднестровья от- | 
метил, что когда появились Южная Осетия и Абхазия, это вы- j 
звало протест у Запада. Двойные стандарты применялись даже J 
тогда, когда Грузия подвергла геноциду целый народ. Однако за J 
прошедший год ситуация изменилась, и реальность заставля- | 
ет называть вещи своими именами. Он выразил благодарность 
России, которая остановила войну на Днестре и дальнейший re- j 
ноцид приднестровцев в 1992 г., так же, как остановила его на 2 
Кавказе. «Мы помним об этом, низкий ей поклон», - заявил глава ' 
ПМР. И.Смирнов сказал, что все эти годы Приднестровье следу- | 
ет однажды выбранному курсу - на интеграцию с великой Росси- і 
ей.//Росбизнесконсалтинг.
ВВС США УСПЕШНО ПОРАЗИЛИ
С ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬ 
ИЗ ЛАЗЕРНОЙ ПУШКИ

Компания Boeing и ВВС США успешно провели испытания 
установленного на борту самолета С-130Н химического лазера, : 
который с воздуха поразил неподвижно стоящий на земле авто- | 
мобиль, говорится в размещенном на официальном сайте ком- ; 
пании сообщении. В ходе испытаний, прошедших 30 августа, са- 2 
молет с установленным на его борту лазером поднялся в воздух 2 
с авиабазы Киртлэнд (штат Нью-Мексико), взял курс на ракетный 
полигон White Sands Missile Range и произвел выстрел по мишени j 
наземле.Точность попадания, как отмечается в сообщении, обе- J 
спечивалась системой наведения луча, которая обнаруживает 
цель, а затем направляет к ней лазерный луч для ее поражения.

Первые наземные испытания лазерного оружия были осу- ' 
ществлены компанией Boeing в мае прошлого года. Успешные | 
стрельбы лазера прошли 13 мая на базе ВВС Киртлэнд (штат 
Нью-Мексико). Годом ранее на авиабазе Киртлэнд было также 2 
осуществлено порядка 50 испытаний лазера в лабораторных 
условиях. Лазерное оружие, которое «Боинг» разрабатывает для 
Пентагона, должно поражать цели с минимальным сопутствую- ; 
щим ущербом, то есть уничтожать только то, во что попадает | 
лазер. Новое оружие планируется использовать, в том числе, во ■ 
время боевых операций в условиях города.//РИА «Новости».
В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ ОБНАРУЖЕНО 
КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ

Руководство ВР объявило об обнаружении гигантских ме
сторождений нефти в Мексиканском заливе. Найденные спе
циалистами компании нефтяные залежи находятся в 400 км к 2 
юго-востоку от Хьюстона (США) на глубине свыше 10 км под | 
землей. Сейчас компания собирается приступить к оценке раз
меров коммерческой выгоды от использования обнаруженных | 
ресурсов.//«Прайм-ТАСС».

в России (
СТУДЕНТЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ
НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ

«Российская газета» опубликовала в четверг постановление | 
правительства РФ «Об изменении условий проведения экспе- / 
римента по государственной поддержке предоставления обра- | 
зевательных кредитов студентам образовательных учреждений а 
высшего профессионального образования, имеющих государ- I 
ственную аккредитацию».

Согласно этому документу, студенты смогут получить образо- | 
вательный кредит на новых условиях. Эксперимент проводится с ' 
1 сентября 2009 г. по 31 декабря 2013 г.

Теперь в течение всего срока обучения в вузе и трех месяцев | 
после его окончания студент не выплачивает банку основной { 
долг по кредиту. Вместо этого он выплачивает только часть про- а 
рентной ставки. Срок, в течение которого возвращается образо
вательный кредит после завершения обучения в вузе, составляет 
10 лет.

Кроме того, студенту не нужно предоставлять обеспечение по | 
кредиту (залога или поручительства), а при досрочном погаше- | 
нии кредита штрафные санкции не налагаются.

Банки - участники эксперимента будут получать из федераль- | 
ного бюджета субсидии на возмещение части затрат по невоз- J 
вращенным кредитам в размере до 20% от общего объема вы
данных образовательных кредитов.

Эксперты, между тем, считают, что в стране необходимо вво
дить так называемые государственные возвратные субсидии. И 2 
по социально важным бюджетным специальностям студентов | 
учить бесплатно, но диплом придется отработать в течение 
нескольких лет - в больницах, школах, на производствах, в би- ! 
блиотеках. Эта модель предполагает, что первокурсники вузов | 
подписывают обязательство отработать три года за диплом. К 
примеру, муниципалитет, завод, организация платит за учебу, а | 
молодые специалисты отрабатывают «долг».//Росбизнескон
салтинг.

на Среднем Урале 2

ПОДПИСАН УКАЗ О ПРЕЗИДЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ 
Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской об
ласти «О Президентском центре Б.Н.Ельцина».

В Указе постановляется в целях увековечивания памяти перво
го Президента Российской Федерации, нашего земляка Бориса ! 
Николаевича Ельцина, и его выдающихся заслуг в построении рос- | 
сийской государственности, развитии демократии, сохранения | 
общественно-политического наследия, как неотъемлемой части і 
новейшей истории России, в соответствии с Федеральным зако- 
ном от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия пре
зидентов Российской Федерации, прекративших исполнение сво- | 
их полномочий», разместить Президентский центр Б.Н.Ельцина в | 
здании строящегося делового центра, расположенного на улице 
Бориса Ельцина в городе Екатеринбурге. Также Эдуард Россель | 
своим Указом поручил правительству Свердловской области ока- ; 
зать содействие в решении задач по завершению строительства | 
здания делового центра и размещении там Президентского цен- | 
тра Б.Н.Ельцина. //Департамент информационной политики : 
губернатора Свердловской области.

3 сентября.

«■.. »-..,1·. .. ..^г·................. .  .. ..... .............. .... i............... .

, По данным Уралгидрометцентра, 5 сентября (
i ожидается переменная облачность, преимуще- ,
i г^Погода") ственно без осадков, ночью и утром местами - і 
1 туман. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Темпера- 1
1 тура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, в горах и низких районах 1 
' до плюс 5, днём плюс 21... плюс 26 градусов.
I ’ I
і В районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца - в і 
і 7.08, заход-в20.43, продолжительность дня - 13.35; восход 1 
1 Луны - в 20.21, заход Луны - в 7.58, начало сумерек - в 6.28, 1 
' конец сумерек - в 21.23, фаза Луны - полнолуние 04.09. J
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■ СЪЕЗД ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Ключ на старт!
9 октября в Первоуральске пройдёт четвёртый Съезд 
промышленников и предпринимателей Свердловской 
области. Его основная тема - «Промышленная политика 
Президента России - ключ к преодолению кризиса и 
возобновлению экономического роста».

Во Дворце культуры ОАО 
«ПНТЗ» соберутся предста
вители областной власти, 
директора ведущих компа
ний и предприятий Среднего 
Урала, «капитаны» малого и 
среднего бизнеса.

Планируется, что с основ
ным докладом на съезде вы
ступит губернатор Эдуард 
Россель. Он расскажет о 
ключевых направлениях про
мышленной политики обла
сти в условиях новой эконо
мической реальности.

Кроме того, запланирова
ны выступления директоров 
металлургических компаний, 
машиностроительных пред
приятий, представителей 
энергетического комплекса и 
банковского сообщества.

Тема съезда тесно увязана 
с задачами по переводу отече
ственной экономики на инно
вационные рельсы, созданию 
и развитию современных тех
нологий в различных сферах 
жизни, которые поставлены 
Президентом России Дмитри
ем Медведевым. Для этого на 
Среднем Урале реализуется 
целый ряд губернаторских 
программ.

Например, новой отрас
лью, создаваемой в Сверд
ловской области, является 
наноиндустрия. Наш регион 
занимает здесь передовые 
позиции, различные про
екты с использованием на
нотехнологий уже реали
зуются промышленностью. 
Так, на Уральском оптико
механическом заводе на 
основе высокоэффективных 
наноструктурных люминофо

ров выпускаются светотехни
ческие изделия.

Масштабный проект по 
выпуску готовых форм генно- 
инженерного инсулина реа
лизован «Заводом «Мед- 
синтез». До июня 2009 года 
97-98 процентов инсулинов 
на рынке России - зарубеж
ного производства. Теперь 
ситуация меняется. С начала 
2010 года Свердловская об
ласть будет закупать генно- 
инженерный инсулин только 
российского производства. 
Идёт проектирование завода 
по производству кристаллов 
инсулина. После его пуска 
российский инсулин будут 
делать из отечественного сы
рья.

Ещё один пример реали
зации масштабной иннова
ционной программы губерна
тора Свердловской области 
- создание современного 
грузового электровоза 2ЭС6 
и запуск его в серийное про
изводство на Уральском за
воде железнодорожного 
машиностроения в городе 
Верхняя Пышма.

Всё это говорит о том, 
что промышленная политика 
Президента России активно 
реализуется в Свердловской 
области, что позволит наше
му региону быстрее преодо
леть экономические слож
ности и выйти на траекторию 
роста.

По итогам съезда наме
чено принять специальное 
обращение и выработать ре
шение.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СВЯЗЬ

Поможет
спутник

Губернатор Эдуард Россель не раз говорил о том, что 
связисты Свердловской области должны обеспечить 
надёжную связь не только на основных автотрассах, но и в 
самых отдалённых уголках.

Для решения проблемы 
Радиочастотный центр Ураль
ского федерального округа 
провёл масштабное исследо
вание по измерению уровня 
сигналов сотовой связи на 
основных трассах и предоста
вил результаты всем участ
никам телекоммуникацион
ного сектора региона. После 
серии консультаций с ними 
был намечен комплекс мер, в 
числе которых подготовка по
становления областного пра
вительства по строительству 
объектов связи, имеющих 
государственное значение, и 
содействие сотовым опера
торам в решении проблемных 
вопросов. Вместе с тем нача
лась работа по обоснованию 
областной целевой програм
мы развития сотовой связи в 
удалённых малонаселённых 
районах, где не окупятся за
траты.

На реализацию намечен
ных планов может уйти не
сколько лет, поэтому сейчас 
ведутся поиски других спо
собов обеспечения связи. 
Чтобы контролировать си
туацию на автотрассах, пред
ставители территориального 
Центра медицины катастроф 
Свердловской области ре
комендуют использовать

радиостанции гражданско
го диапазона, применяе
мые на грузовых трейлерах 
водителями-дальнобойщиками. 
Это позволит расширить воз
можности получения инфор
мации о происшествиях и 
ускорить оказание помощи 
пострадавшим.

Недавно на совещании 
в областном министерстве 
энергетики и ЖКХ обсуждал
ся ещё один способ обеспе
чить связь в труднодоступ
ных районах. Речь шла об 
использовании спутниковых 
систем. В настоящее время 
три таких системы охваты
вают территорию Свердлов
ской области. Спутниковая 
связь значительно дороже 
сотовой. Но практически все 
спутниковые телефоны рабо
тают и через сим-карту, если 
в данном месте есть сотовая 
связь. Поэтому на спутник 
можно переключаться только 
там, где это действительно 
необходимо, таким образом, 
затраты будут сводиться к 
минимуму.

Напомним, что сотовая 
связь сейчас имеется в зоне 
проживания 95 процентов на
селения области.

Елена АБРАМОВА.

■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Льготы
для учащихся

сохранятся
До конца 2009 года студенты и школьники могут прилично 
сэкономить на проезде. Как сообщает служба по связям 
с общественностью Свердловской железной дороги, 28 
августа совет директоров ОАО «РЖД» принял решение о 
предоставлении льготного проезда на железнодорожном 
транспорте студентам и школьникам.

Скидка в размере 50 
процентов от полной стои
мости проезда на желез
нодорожном транспорте 
пригородного сообщения 
предоставляется с 1 сен
тября по 31 декабря уча
щимся дневных отделений 
техникумов и колледжей и 
студентам дневных отде
лений высших учебных за
ведений.

Такая же скидка с 1 октя-

бря по 31 декабря будет 
предоставлена школьникам 
для проезда на пригородных 
поездах и поездах дальнего 
следования.

Льготный билет можно ку
пить в любой железнодорож
ной кассе по предъявлении 
справок учащихся и студен
ческих билетов очной формы 
обучения.

Алина БАСС.
' ' ' ' I

НА КОНКУРС профессионального 
мастерства в Нижний Тагил прибы
ли пять команд из городов Горноза
водского управленческого округа, а 
также представители Красноураль- 
ска, Нижней Туры, Режа и Качканара. 
Комплексно-эксплуатационные службы 
поспорили за звание лучших в восьми 
номинациях. Конкурс был организован 
так, что команды смогли продемон
стрировать не только личное мастер
ство операторов, обходчиков, слесарей 
и сварщиков, но и слаженность коллек
тивных действий, теоретическую под
кованность персонала, соблюдение де
лового этикета.

Психологический момент учитывал
ся в состязании слесарей внутридомо
вого газового оборудования. Им выда
ли реальные заявки от жителей Нижнего 
Тагила и отправили в сопровождении 
членов комиссии по адресам для ре
визии газовых установок и устранения 
выявленных неполадок. Ларисе Пузей 
из Верхней Салды достался частный 
дом в Тагилстроевском районе. Хозяин 
с порога заверил гостей, что его котёл 
безупречно работает в течение 18 лет 
и ремонта не требует. Однако Лариса 
Георгиевна выяснила, что одна из горе
лок неисправна, устранила неполадки 
и отрегулировала подачу воздуха. При 
этом были соблюдены все нормы охра
ны труда и требования делового этике
та. Комиссия по достоинству оценила 
профессиональные и человеческие 
качества опытного слесаря из Верхней 
Салды - Лариса Пузей стала победи
тельницей в своей номинации.

В центр города выехали с картами в 
руках слесари-обходчики. В их задачу 
входила проверка исправности трасс и 
колодцев, выявление и устранение на
рушений. Учитывались правильность 
действий и скорость выполнения за
дания. В этой номинации отличились 
специалисты Нижнего Тагила. Успех та- 
гильчан был вполне предсказуем, ведь 
трудились они на «родных» улицах и на 
поиск долго времени не тратили.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Укрощение
огня

Из крохотного отверстия в трубе солидного диаметра рвётся на 
волю газ. Сварщик подносит электрод к шипящему потоку, и вверх 
поднимается столб огня. Начинается противостояние. Факел горящего 
газа дразнит человека обжигающей красотой, но тот творит свою 
красоту: рассыпая ворохом искры, накладывает по периметру 
отверстия сварной шов. Через несколько минут огненное шоу 
заканчивается - утечка газа ликвидирована. Очередной участник 
конкурса профессионального мастерства среди комплексно
эксплуатационных служб ОАО «Уральские газовые сети», работающих в 
Горнозаводском округе, доложил о выполнении задачи.

Не менее реалистично проходил 
конкурс на тренировочной базе. В си
стему был подан природный газ - все 
работы по устранению утечек прохо
дили на трубах с газом под давлением 
200 миллиметров водяного столба. На
блюдая, как конкуренты справляются с 
заданием, газоэлектросварщик Сергей 
Федосеев отметил важность проведе
ния тренировок и мастер-классов для 
молодых специалистов. «В реальной 
жизни аварии, к счастью, случаются 
нечасто. Я работаю со сварочным ап
паратом 25 лет, всё, конечно, умею. 
А вот молодёжь должна где-то тре
нироваться, чтобы в ответственный 
момент знать, как надо действовать. 
Нам нужен специальный полигон, как в 
Каменске-Уральском, чтобы отрабаты
вать новинки в технологии, например, 
врезку металлического газопровода в 
полиэтиленовый». Сергей Федосеев - 
из Верхней Салды. Он рассказал, что 
город по уровню газификации занимает 
одно из первых мест в округе, поэтому

работы у сотрудников газовой службы 
хоть отбавляй. Самая горячая пора - 
лето. Большая часть профилактических 
мероприятий приходится на летний се
зон. «Загрузкамаксимальная, ауровень 
зарплаты падает - кризис... Вот и не за
держиваются молодые ребята, уходят», 
- сетует салдинский сварщик. Сам же 
Сергей и его товарищи-старожилы из 
службы уходить не собираются, доро
жат рабочими местами и коллективом. 
Верят, что трудности эти временные.

Среди участников соревнований 
большинство - опытные стажисты, по
этому, когда они берутся за дело, счёт 
идёт на минуты. В стремительном тем
пе бригады аварийно-диспетчерской 
службы настраивают заданную вели
чину давления газа в системе, устра
няют утечку метана, накладывая на 
трубу «хомуты» и заваривая отверстия. 
Одни действуют быстро, другие - ещё 
быстрее. Рекордное время при устра
нении утечки газа под давлением в 
три атмосферы продемонстрировали

представители тагильской команды 
- слесарь Юрий Хлопотов и водитель 
аварийно-диспетчерской службы Вя
чеслав Бастриков.

При подведении итогов конкурса 
выяснилось, что лучшие результаты 
при минимальном количестве штраф
ных очков показали тагильчане. Их ко
манда завоевала «золото» в половине 
номинаций. Второе общекомандное 
место у сборной Нижней Туры. В трой
ку призёров вошла также комплексно
эксплуатационная служба посёлка Но- 
воасбест Горноуральского городского 
округа.

В ходе соревнований все службы 
продемонстрировали готовность к 
выполнению задач повышенной слож
ности, действовали грамотно и ини
циативно. Генеральный директор ОАО

«Уральские газовые сети» Игорь Логи
нов, наблюдая за действиями подчи
нённых, остался доволен. «Конкурсам 
профмастерства в нашей компании 
уделяется серьёзное внимание. Это 
обмен опытом, проверка мастерства в 
сложных условиях. А профессионализм 
коллектива в конечном итоге является 
гарантией безопасности газоснабже
ния городов Свердловской области», 
- подчеркнул значимость смотра ма
стерства Игорь Логинов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: красноуральские 
слесари Пётр Австраков и Рифат 
Рахматуллин ликвидируют утечку 
газа.

Фото автора.

ПОСЕВНАЯ кампания в разгар 
уборочной страды - всё 
равно, что разбег спортсмена 
перед прыжком в высоту.
Без суеты, но стремительно 
и точно. На днях довелось 
побывать на посеве озимых 
у деревни Давыдкова 
Ачитского городского округа.

Ещё в марте, на зональном 
совещании по подготовке к севу, 
выяснилось, что ачитские агра
рии подготовились к посевной 
лучше коллег. Семенами запас
лись на 100 процентов. А конди
ция - чистота, всхожесть и влаж
ность семян - была в разы выше, 
чем у соседей.

-Соблюдая технологии 
сельскохозяйственного произ
водства, можно решить мно
го проблем, - напомнил тогда 
крестьянам начальник отдела 
земледелия и кормопроизвод
ства министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Намятов.

По его словам, в условиях 
рискованного земледелия агро
номическая культура приобре
тает огромный вес. К примеру, 
напрасно некоторые хозяйства 
проигнорировали подъём зяби: 
бурное внедрение поверхност
ной обработки привело к зара
жению и засорённости почвы. 
Экономия на минеральных удо
брениях тоже принесла убытки. 
Важной составляющей развития 
растениеводства остаётся и на
ука севооборота - оптимальное 
чередование культур. Там, где 
агрономы затвердили эти про
писные истины, а руководители 
находят средства на аграрные 
премудрости, результаты впе
чатляют.

-Текущий год был непро
стым, но, несмотря ни на что, 
работники сельхозпредприятий 
вырастили и убирают неплохой 
урожай зерновых, - отметил при 
встрече глава Ачитского город
ского округа Юрий Ведерников.

■ СТРАДА-2009

Одной рукой жни.

- Нам есть кем гордиться во всех 
отраслях сельскохозяйственно
го производства.

Ачитцы, впрочем, не любят 
хвастать урожаем ни во вре
мя уборочной, ни после. Иные 
прибедняются из суеверного 
страха: чтобы не сглазить на
метившиеся успехи. Другие 
намеренно скрывают итоги на
молота, чтобы удержать цену на 
зерно. Ведь мало его вырастить, 
надо продать с выгодой. И здесь 
в ходу коммерческая тайна.

Однако в урожайности ози
мых культур среди ачитских хо
зяйств уже выявились лидеры. 
Так, аграрии ООО «Рассвет» до
бились ныне самого высокого 
в округе показателя - около 40 
центнеров зерна с гектара в бун
керном (до сушки) весе.

При встрече с работниками 
этого хозяйства убеждаюсь, что 
сев уборке не помеха. У дерев

ни Давыдкова в глаза бросились 
два зерноуборочных комбайна. 
Один старый, другой новёхонь
кий «Енисей». Оба исполина сто
яли на приколе. Уборку урожая 
озимых в этом хозяйстве завер
шили в третьей декаде августа. 
Жатва яровых культур сдвину
лась на середину сентября - уж 
больно много зелёных пропле
шин на полях.

А близ деревни по пашне с ве
сенним азартом носилась сеял
ка. Третий сезон здесь возделы
вают многообещающий гибрид 
ржи и озимой пшеницы - три
тикале. Отличная урожайность 
и жизнестойкость этой озимой 
культуры делает тритикале всё 
более популярной среди ураль
ских хлеборобов.

-Если яровая пшеница не по
спеет, то, закончив посевную 
озимых, устроите себе выход
ной? - спрашиваю при встрече

агронома ООО «Рассвет» Раиса 
Мухамадьярова.

-Да где там отдыхать, - кив
нул тот на дальнее клеверное 
поле.

Наполовину оно уже было 
перепахано под пары, наполови
ну зеленело. Удобрения нынче 
дорогие, напомнил собеседник, 
а клевер прекрасно обогащает 
почву азотом. Специально для 
измельчения зеленой массы ку
пили крестьяне «дискатор» на 
экспериментальном заводе.

-На обложке в сопроводи
тельных документах изображена 
была растительность чуть ли не 
в человеческий рост, и говори
лось, что этот агрегат всё пере
мелет. Да где там... Забивается 
на каждом шагу. Будем возвра
щать его на завод, - размышлял 
на краю поля Раис Мухамадья- 
ров.

ООО «Рассвет» - это, по сути,

крестьянское хозяйство, где 434 
гектара земель (220 из них за
няты ныне элитной пшеницей). 
В штате хозяйства числятся че
тыре человека: отец-зачинатель 
Раис и сын (учредитель) Винарис 
Мухамадьяровы, сноха да один 
механизатор «от скуки на все 
руки», приезжающий на работу 
из соседнего села. Последний, 
Александр Райнчук, во время 
жатвы озимых освоил только что 
купленный комбайн «Енисей», а 
в час нашей встречи восседал за 
рулём нового трактора, прибыв
шего с Уралвагонзавода.

Трактор, хоть и «тряский», по 
словам тракториста, но мощный. 
И сибирский комбайн в жатву, 
видно, не придётся ремонтиро
вать на ходу. Сумма платежей 
по кредитам за новую технику и 
прочие приобретения достигла 
в этом хозяйстве двухсот тысяч 
рублей в месяц.

-Потянете? - интересуюсь у 
основателя семейного бизнеса.

-Тянем, - ответил тот.
...Сеялка, пропылив за трак

тором «Беларусь» от края до 
края поля, ушла на новый виток. 
Поблизости сеятелей поджида
ла машина с семенами и удо
брениями. Четыре человека на 
просторной пашне. Дело шло 
спокойно, без аврала.

Поля ООО «Рассвет» плотно 
примыкают к деревне Давыд
кова. Когда-то тут командовало 
сельской жизнью правление кол
хоза «Свободный Урал». Сегод
ня по доброй воле здесь пашут 
и сеют крестьянское хозяйство 
Ф. Галяутдинова и ООО «Рас
свет» В. Мухамадьярова. Оба 
земледельца награждены ди
пломами и занесены в книгу «Ру
ководители производства. Зо
лотой фонд Среднего Урала».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.кор. «ОГ».

НА СНИМКЕ: посев озимых 
у деревни Давыдкова.

Фото автора.

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

для себя строят
''в рабочем посёлке Ачит на глазах растут два 
жилых здания по улице Кусакина. Знакомлюсь 
с бригадой строителей. Они за разговором 
продолжают поднимать стены, скрепляя 
цементом крупные блоки. В твёрдой структуре 
блока видны невесомые шарики пенопласта. 
Беру пеноблок в руки, и тут же возникает

. желание самостоятельно поставить дом. Легко!

Иллюзия лёгкости пропадает, когда осознаёшь - 
мало поднять коробку будущего жилья. Надо поставить 
крышу, провести систему отопления, водопровод, ка
нализацию. Словом, необходимы навыки каменщика и 
плотника, слесаря-сантехника и штукатура-маляра. Не 
можешь сам - нанимай профессионалов. Ачитцы так и 
делают. Только за первое полугодие индивидуальные 
застройщики здесь ввели в эксплуатацию семь жилых 
домов общей площадью 469 квадратных метров.

Кроме частной застройки, поднимаются тут и дома 
для тех, кто заслужил помощь государства в решении

жилищного вопроса. Так, к примеру, появился жилой 
дом в Бакряже площадью 72 квадратных метра по про
грамме обеспечения жильём молодых специалистов на 
селе. А два жилых здания в Ачите, рассчитанные на че
тыре квартиры каждый, возводятся по программе стро
ительства жилья для участников Великой Отечественной 
войны и членов их семей.

Один из этих домов возводят красноуфимцы - со
трудники ООО «Строитель-11», победившие в открытом 
аукционе.

-Мы и в Бакряже несколько домов построили, - по
яснил при встрече бригадир Николай Кензин.

-Там тоже был социальный заказ?
-Нуда. Сейчас стены поднимем, потом сюда приедут 

наши плотники - сделают крышу, затем - внутренняя от
делка.

-И сколько времени уходит на строительство такого 
дома?

-Месяц-полтора.
К 1 ноября надо сдать жильё под ключ. Пеноблоки 

поставляет Верхняя Пышма, там их отливают по особой 
технологии. Дома из такого материала получаются тё
плые и надёжные.

-Сдадите этот дом, что дальше? Без заказов не оста
нетесь? - пытаю бригадира.

-Зимой у строителей, конечно, меньше работы. Рань
ше мы ездили на заработки в Екатеринбург. Но сейчас 
там расценки на строительные работы упали в несколько 
раз. И у нас они здесь снизились до 70 процентов, но зар
плату и аванс получаем вовремя.

-А сами живёте где?
-В Красноуфимске. Приезжаем сюда на своих маши

нах. Чай, обед берём с собой.
Да, видно, прошло то время, когда строители со всех 

весей Свердловской области стекались на вахту в Екате
ринбург. Теперь профессионалам проще найти работу 
поблизости, не в своём муниципалитете, так у соседей 
(от Ачита до Красноуфимска полчаса езды). Заказчиком 
выступают государство и органы местного самоуправле
ния. На сегодняшний день - самые надёжные работода
тели.

Так, в Ачитском городском округе сотрудники ООО 
«Ремстрой» обновили здание окружной администрации, 
ООО «Радуга» взялось восстановить Ялымский гидро
узел, ООО «Монтажсервис» выполнило работы в здании 
районного архива, ООО СМП «Стройкомплекс» - ремонт 
помещения библиотеки в селе Русский Потам. А соци
альный заказ по улице Кусакина в Ачите выполняют ООО 
«Стройжилсервис» и ООО «Строитель-11». В штате этих 
организаций числится не так уж много специалистов. Но 
все они дорожат своей работой, государственные сред
ства стараются освоить качественно и в срок. Как для 
себя строят.

Татьяна КИРОВА.

НА СНИМКЕ: Н. Кензин: «Работы пока хватает».
Фото автора.

ЁИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ|

Против 
должников - 

единым 
фронтом 

В Нижнем Тагиле 
состоялось большое 
совещание по вопросу 
погашения задолженности 
потребителей за 
энергетические ресурсы.

На нём присутствовали 
сотрудники районных проку
ратур, судебные приставы и 
представители службы участ
ковых уполномоченных.

По словам проводившей 
совещание главы города Ва
лентины Исаевой, в настоя
щее время все бюджетные 
учреждения Нижнего Тагила 
свою задолженность по газу 
перед поставщиками погасили 
полностью. Также окончатель
но рассчитались за «голубое 
топливо» 36 коммерческих 
организаций, ещё 42 частных 
предприятия расплатились ча
стично, не снижают задолжен
ность по газу только 18 компа
ний.

По мнению специалистов 
муниципалитета, рассчитаться 
городу с Уралсевергазом по
может активизация работы по 
взиманию долгов с населения.

Начальник управления по 
жилищно-коммунальному хо
зяйству администрации горо
да Татьяна Жеребцова рас
сказала о текущей ситуации с 
задолженностью населения по 
квартплате. Она отметила, что 
при условии оплаты тагильча- 
нами долгов только лишь за 
коммунальные услуги город 
смог бы полностью погасить 
образовавшуюся задолжен
ность перед ЗАО «Уралсевер
газ».

На сегодняшний день в го
роде зарегистрированы 7303 
неплательщика. Сумма долгов 
населения за коммунальные 
услуги в Нижнем Тагиле со
ставляет 247 млн. рублей. В 
том числе у тех, кто пользуется 
услугами управляющих ком
паний в Ленинском районе, 
- 47,3 млн. рублей, в Тагил
строевском районе - 89,6 млн. 
рублей, в Дзержинском - 95,4 
млн. рублей. Отдельно зареги
стрированные жилищные коо
перативы не оплатили по дан
ной статье 14,7 млн. рублей.

Мэр попросила мировых 
судей, судебных приставов, 
сотрудников прокуратуры, 
управляющих компаний и ми
лиционеров объединить уси
лия в работе с должниками 
за коммунальные услуги. Со
вместная работа, по мнению 
участников совещания, даст 
более быстрые результаты. Уже 
на данной встрече достигнута 
договоренность провести не
сколько рейдов по выселению 
самых злостных неплательщи
ков - нанимателей жилья.

Думается, опыт Нижнего 
Тагила мог бы пригодиться и 
другим муниципальным обра
зованиям области.

Георгий ИВАНОВ.
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■ 6 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«Голубая кровь» уральской экономики
поступает к потребителям с помощью «ГАЗЭКСа»

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Приёмных
О роли газификации Свердловской 
области для развития её экономики можно 
говорить бесконечно. Экономичное, 
намного превосходящее по экологическим 
параметрам газ и уголь голубое топливо 
позволяет перейти на более высокий 
технологический уровень предприятиям, 
сделать более надёжным тепло- и 
водоснабжение наших городов. Работа по 
газификации идёт, она активизировалась 
в последние пять лет, по программе 
газификации правительства Свердловской 
области к 2015 году должен быть достигнут 
необходимый уровень.
Да, у газа множество неоспоримых 
преимуществ, но не стоит забывать и о 
том, что топливо это - небезопасно, и от 
исправности оборудования зависят наши с 
вами жизнь и здоровье.

В задачи холдинга «ГАЗЭКС» (ЗАО «Комплекс
ные энергетические системы») входит не только 
обеспечение безопасности, бесперебойности 
газоснабжения, но и строительство новых газо
проводов. О перспективах газификации нашей 
области, о том, какими методами обеспечивает
ся надёжность работы оборудования и о многом 
другом мы расспросили управляющего директо
ра ЗАО «ГАЗЭКС» Дениса Паслера.

-Денис Владимирович, думаю, что многих 
наших читателей волнует, когда и до их горо
дов, районов, домов доберётся природный 
газ, и начать наш разговор мне хотелось бы с 
программы газификации на 2009 год, которая 
разработана в вашей компании.

-В нынешнем году, несмотря на известные 
всем трудности, объём инвестиций по сравнению 
с 2008 годом у нас увеличился на 17,8 процента 
(это 224 миллиона 238 тысяч рублей). Продолжа
ем строительство объектов, начатое в прошлые 
годы, строим новые газопроводы.

Приведу несколько примеров: мы закончили 
строительство подводящего газопровода к горо
ду Нижние Серги, где теперь идёт газификация 
жилых домов, ликвидация баз сжиженного газа и

подключение этих потребителей к природному, га
зифицировали санаторий в Нижних Сергах. Близки 
к завершению работы в Полевском, Серове, Кар- 
пинске, Арамили, Каменске-Уральском, Камыш
лове. Продолжается газификация микрорайонов 
Верхнего Тагила. Туда будет направлено 28 мил
лионов рублей. Инвестиции в газификацию микро
района Завокзальный города Серова составят 
14,5 миллиона. Продолжится газификация Ниж
ней Туры и входящих в городской округ посёлков 
Ис и Сигнальный (объём финансирования - 19,3

миллиона рублей). Активизируется газификация 
Карпинска (инвестиции составят 18,3 миллиона 
рублей). Торжественный пуск газа первым потре
бителям посёлков Артинского района состоялся в 
2008 году. В нынешнем году совместно с губерна
тором Свердловской области открывали газифи
кацию посёлков Малые Карзи и Верхняя Боевка.

В 2009 году, когда инвестиции из областного 
и муниципальных бюджетов на развитие гази
фикации Свердловской области существенно 
сокращены, наша компания увеличивает инвест
программы, и это позволяет поддержать темпы 
газификации, взятые регионом в последние три 
года.

-В 2009 году произошло несколько серьёз
ных аварий, связанных с магистральными 
газопроводами, а также ЧП, связанных с бы
товым газом, они заставили все газоснабжа
ющие организации отнестись к поставленным 
перед ними задачами по безопасности газос
набжения с удвоенной ответственностью...

-Несомненно. Мы всегда помним о том, что 
наша главная задача - обеспечение безопасно
сти газоснабжения в 52 муниципальных образо
ваниях Свердловской области.

О том, насколько качественно эта задача реша
ется, свидетельствует такой факт. В отопительный 
сезон - с октября 2008 года по апрель 2009 года, а 
также в период ремонтных работ - с апреля по ав
густ 2009 года у нас не произошло ни одного инци
дента или аварии по вине газовиков. Очевидно, что 
только грамотной эксплуатации здесь недостаточ
но. Мы постоянно модернизируем и реконструиру
ем свои сети. В целом в нынешнем году инвестиции 
в безопасность газоснабжения области составят 
110 миллионов рублей. Несмотря на сложные эко
номические условия, программа не сокращена и на 
данный момент реализована на 90 %.

Кстати, помимо ремонтных работ, свыше 18 
миллионов рублей холдинг выделил на автомати
зацию производственных процессов. Сейчас на 
газораспределительных пунктах (ГРП) монтиру
ются автоматические системы телеметрического 
контроля. Эти системы в режиме онлайн пере

дают информацию по девяти параметрам рабо
ты ГРП на пульт диспетчера, в случае малейшей 
утечки газа или при скачке давления мгновенно 
сигнализируют. Таким образом, обеспечивается 
более высокий уровень надёжности и безопасно
сти газораспределительной системы.

Нынешний год для нас нельзя назвать про
стым. Потребление природного газа сокраща
ется, растёт дебиторская задолженность потре
бителей. Несмотря на временные трудности, мы 
выполняем все мероприятия, которые обеспечи
вают безопасность газоснабжения области.

-Насколько мне известно, качество рабо
ты ГАЗЭКСа высоко оценивают не только по
требители.

-Да, мы уже второй год побеждаем в конкурсе 
на лучшую газораспределительную организацию, 
который проводится среди российских предпри
ятий КЭС-Холдинга. Победа в этом конкурсе зна
чит для нас очень много: оценивают предприятие 
не сторонние эксперты, а инженеры-практики, 
которые работают в филиалах нашей компании в 
соседних областях. Похвала таких специалистов 
стоит очень дорого, а оценки их всегда объектив
ны. Труд наших работников оценён федеральным и 
областным правительством, главами муниципаль
ных образований. Ко Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности 65 сотрудников ГАЗЭК
Са получили награды.

- Накануне праздника, я думаю, стоит по
говорить не только о потребителях...

- Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить 
всех работников предприятий ГАЗЭКСа в Сверд
ловской области, наших коллег - газовиков дру
гих компаний за их большой и самоотверженный 
труд и пожелать им здоровья, благополучия в се
мьях. Наша работа - нести людям тепло, уют, а 
значит, дарить радость. Очень хочу, чтобы люди, 
которые умеют дарить радость другим, были бы 
счастливы и всегда добивались поставленных це
лей.

будет много
Второго сентября по поручению полномочного 
представителя президента РФ в Уральском федеральном 
округе заместитель полпреда Борис Кириллов провёл
совещание в режиме видеоконференции по вопросу 
создания сети общественных приёмных Президента России 
в субъектах Российской Федерации, входящих в Уральский
федеральный округ. В совещании приняли участие 
главные федеральные инспекторы и заместители глав 
администраций областей и автономных округов Уральского 
федерального округа.

На совещании рассмотре
ли организационные вопросы 
развёртывания сети приёмных 
президента РФ на террито
рии Уральского федерального 
округа, в том числе техниче
ские требования к помещени
ям, в которых приёмные долж
ны размещаться.

Борис Кириллов подчер-

кнул, что развитие сети при
ёмных будет способствовать 
укреплению обратной связи 
граждан страны с Президентом 
Российской Федерации.

Об адресах новых приёмных 
и режиме их работы мы сооб
щим дополнительно.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Металлурги

Алла БАРАНОВА.

подняли храм
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
освятил пять крестов строящегося храма Николая 
Чудотворца в Среднеуральске. Торжественная церемония 
закладки первого камня в основание храма состоялась 3 
октября 2001 года. Строительство ведётся при финансовой 
поддержке Уральской горно-металлургической компании.

■ ВСЕ ДЕТИ —НАШИ

Большие права 
маленького человека 
Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении новой 
должности - уполномоченного по правам ребёнка при 
Президенте России. Предполагается, что подобные службы 
появятся теперь и во всех регионах страны.

Ещё в марте этого года глава 
государства на одном из сове
щаний отметил, что в стране от
сутствует полноценная система 
защиты детства. Имелось в виду 
отсутствие именно системного 
механизма отстаивания интере
сов детей и подростков в ситуа
циях, когда буксует закон.

У взрослых россиян уже не
сколько лет существует спе
циальный защитник в каждом 
регионе — уполномоченный по 
правам человека. Но у детей - 
свои особые права и свой статус, 
определённый Международной 
конвенцией прав ребёнка. Если 
в отношении взрослого челове
ка международное право делает 
упор на реализацию его прав и 
свобод, то ребёнок нуждается 
именно в защите. Причём в по
вышенной защите государства.

Необходимость создания 
аппаратов уполномоченных по 
правам ребёнка в регионах до
казывать не приходится. Мили
ция регулярно отлавливает на 
вокзалах и в подвалах безнад
зорных подростков, которые 
потенциально и реально стано
вятся жертвами преступлений. 
Органы опеки и попечительства 
оформляют всё новые дела на 
своих подопечных, которых до 
этого истязали в семьях. В про
куратурах каждого города и об
ласти давно созданы отделы по 
надзору за соблюдением зако
нодательства о несовершенно
летних, и сотрудники этих отде
лов тоже без дел не сидят.

Сообщения о нарушении прав 
ребёнка - далеко не редкость.

То выпускнику детского дома не 
выдали ордер на положенную 
квартиру. То забрали его закон
ное пособие на хозяйственные 
нужды воспитательного учреж
дения. То выселили по суду из 
квартиры, которую продал её 
собственник. Постоянно возни
кают вопросы обеспечения прав 
детей, за что отвечают разные 
ведомства, и потому эти про
блемы плохо решаются.

Об актуальности создания 
специализированной детско- 
подростковой правозащитной 
службы не раз говорила сверд
ловский омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова. И она сама активно 
отстаивает права подростков на 
протяжении уже нескольких лет. 
Среднеуральская прокуратура 
подготовила проект специаль
ного областного закона о защите 
неокрепшей психики подростков 
от негативного влияния «кро
вавых» фильмов, порносайтов 
и тлетворной рекламы в СМИ. 
Прокуроры неотвратимо вносят 
протесты на противозаконные 
действия всех, кто покушается 
на права детей.

То есть делалось у нас и до 
того немало в пользу детей. Од
нако, как отметил Дмитрий Мед
ведев, «защита прав ребёнка 
- очень тонкая, но в то же время 
очень важная сфера социальной 
жизни, которая требует отдель
ного регулирования». Теперь 
детским омбудсменам в регио
нах предоставят для этого ряд 
возможностей.

ПРОФЕССОР Хельсинкского 
университета Яри
Карху провёл мастер- 
класс для уральских 
нейрореабилитологов 
в Екатеринбурге, в 
Клиническом институте 
мозга.

Новая технология, кото
рой гость готов поделиться 
с уральскими коллегами, за
ключается в стимулировании 
точно найденных с помощью 
системы навигации точек в го
ловном мозге. Сегодня ни для 
кого не секрет, что каждая зона 
головного мозга отвечает за 
определённую функцию. Когда 
человек переносит мозговую 
катастрофу - инсульт, травму, 
часть зон может «отключиться» 
и, соответственно, больной те
ряет ряд функций. Чаще всего 
перестают двигаться руки или 
ноги, нарушается координа
ция, возникают трудности при 
глотании, дыхании и другие 
дефицитные состояния, зна
чительно снижающие качество 
жизни. Однако известно, что 
частично такие больные посте
пенно реабилитируются, так 
как утраченные функции может 
взять на себя совершенно дру-

■ИННОВАЦИИ

Как поддержать
жизнь клетки

гая зона мозга, или при работе ся достаточно, чтобы возобно- 
с уцелевшими клетками пора- вить работу.
женной зоны они восстановят- Поиском новых «замести

тельных» зон и уцелевших клеток 
для их дальнейшей стимуляции 
и занимается аппарат «Нек- 
стим», недавно появившийся на 
вооружении специалистов Кли
нического института мозга.

«Под присмотром» финского 
профессора медицины ураль
ские врачи планируют провести 
за два дня несколько манипу
ляций для пациентов, в анам
незе которых - нейрохирурги
ческая патология и инсульты. 
Цель медиков - определить 
точки, ещё работающие в оча
ге поражения, чтобы выстроить 
индивидуальный прогноз для 
больного.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: финский про

фессор Яри Карху.
Фото 

Регины БАЛУЕВОЙ.

■ ПРОЕКТ

Участковый будет по соседству
«Академический» - самый молодой и современный район 
Екатеринбурга - стал образцом не только комплексной 
застройки территории, внедрения энергосберегающих 
технологий и создания комфортной среды для жителей. 
Теперь здесь будут внедрены и новые подходы в деле 
обеспечения правопорядка, созданы необходимые условия для 
эффективной работы правоохранительных и надзорных органов.

Сергей АВДЕЕВ.

Этим вопросам было посвя
щено межведомственное сове
щание, которое по поручению 
полпреда Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
провёл заместитель полпреда 
Владимир Крупкин. Участники 
совещания, вчислекоторыхбыли

заместитель начальника ГУВД по 
Свердловской области Валентин 
Кузьмин, заместитель начальни
ка Главного управления МЧС по 
Свердловской области Сергей 
Кучеров, заместитель прокуро
ра Свердловской области Вла
димир Векшин, руководители

областных управлений миграци
онной, налоговой служб, гене
ральный директор ЗАО «Ренова 
- СтройГрупп - Академическое» 
Алексей Воробьёв, обсудили во
просы строительства объектов 
для правоохранительных, над
зорных и контрольных органов в 
жилом районе «Академический», 
определили потребности района 
в таких объектах.

В рамках проекта комплекс
ного освоения территории пред
полагается, например, в каждом 
квартале разместить паспорт

ный стол, кабинет инспектора по 
делам несовершеннолетних, об
устроить два участковых пункта 
милиции, а также помещение 
для мирового судьи. Участники 
совещания определили пред
варительные параметры строи
тельства в «Академическом» 
инфраструктурных правоохра
нительных объектов и предло
жили в ходе реализации этого 
проекта задействовать средства 
частных инвесторов.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ

Гибель царской семьи:
новые сви етельства

«Историческая точка в деле царской семьи ещё не 
поставлена», - уверен Вениамин Алексеев, директор 
Института истории и археологии УрО РАН, академик 
РАН. Вчера участники археологической экспедиции 
представили журналистам в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС Урал» новые свидетельства того, что останки 
расстрелянной большевиками царской семьи были 
сожжены вблизи старой Коптяковской дороги.

Экспедиция в Поросён- 
ковом логу проходила в те
чение нынешнего лета. Её 
итогом стало обнаружение

нов царской семьи после 
расстрела), также учёные 
нашли заржавевшую лопа
ту со сломанным черенком

нескольких черепков сосу- (уже вторую в этом ме
дов, в которых хранилась сте). Находки обнаружили 
кислота (её использовали в 40 метрах от места, где 
для уничтожения тел чле- в 2007 году были найдены

останки царевича Алексея 
и княжны Марии. По пред
положению Николая Еро
хина, историка-археолога, 
директора зоологического 
музея Института экологии

это место сапогами, на это 
указывает тот факт, что от
дельные фрагменты кув
шинов раздавлены. Учёные 
уверены, что если продол
жать раскопки в этом ме-

найдены останки цесареви
ча Алексея и княжны Марии, 
слишком мала, и то что самих 
останков остальных членов 
семьи Николая Второго было 
найдено очень мало, позво-

растений и животных УрО 
РАН, опорожнённые сосу-
ды переносили с помощью

сте, то можно обнаружить 
дополнительно не только

ляет нам предполагать, что 
они были раскиданы по не-

остатки сосудов, но и фраг- скольким местам, - сообщил
штыковых лопат и прикры- менты останков.
вали лишь дёрном. Затем 
исполнители утаптывали

-Тот факт, что зольная 
масса в захоронении, где

Вениамин Алексеев.
Руководитель научной 

экспедиции Сергей По-

горелов рассказал, что за 
всё время работы удалось 
исследовать не больше 
тысячи квадратных метров 
Поросёнкова лога и старой 
Коптяковской дороги. Най
дены подковы, монеты раз
ных времён, гильзы, даже 
винтовка Мосина. Неиссле
дованными остаются около 
двух тысяч квадратных ме
тров площади. Учёные не 
исключают, что там могут 
быть обнаружены ещё бо
лее существенные наход
ки.

По мнению историков, 
хоть Генеральная проку
ратура РФ и закрыла дело 
о расстреле царской се
мьи, но точка ещё не по
ставлена. Нужно провести 
историческую экспертизу. 
Соотнести весь комплекс 
документов и артефактов, 
сверить с научными рабо
тами, посвящёнными уни
чтожению семьи Романо
вых.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: во время 

пресс-конференции (сле
ва направо) В. Алексеев, 
С. Погорелов, Н. Ерохин; 
новые артефакты.

Фото 
автора.

После чина освящения 
кресты поднимут и установят 
на купола центральной части 
двухпрестольного храма и 
церковной звонницы. Главный 
крест предстоит водрузить на 
высоту около 30 метров. Спе
циально для этого привлекут 
автокран с вылетом стрелы 49 
метров.

Высота креста для главного 
купола составляет три метра, 
для купола звонницы - два ме
тра, остальные кресты высо
той по полтора метра. Все они 
изготовлены из нержавеющей 
стали и облицованы нетуск
неющим нитрит-титановым по
крытием, что придаёт им золо
той сияние. Кресты выполнены 
специалистами компании «Мо
рион», которая занимается из
готовлением крестов и куполов 
по всей России.

На этой неделе строители 
также завершили установку 
куполов на двухпрестольном 
храме. Вес главного купола 
достигает четырёх тонн. В бли

жайшее время планируется 
приступить к благоустройству 
территории и окраске храма.

Как рассказала автор идеи 
строительства храма Ната
лья Мачнёва, до настоящего 
времени в Среднеуральске 
не было ни одного культового 
учреждения.

-При проектировании мы 
изучили множество истори
ческих документов, и для нас 
было важно, чтобы будущий 
храм гармонично вписался в 
архитектуру города, - говорит 
Наталья Мачнёва. - По своей 
архитектуре двухпрестоль
ный храм близок к культовым 
учреждениям XV века, которые 
отличает простота исполне
ния.

Строится церковное зда
ние по архитектурному про
екту специалистов компании 
«Тагилархпроект» из Нижнего 
Тагила.

По сообщению 
пресс-службы УГМК.

■ ЮБИЛЕЙ!

От «Голоса рабочего» 
до «Голоса Верхней Туры» 
80 лет назад, 4 сентября 1929 года, вышел первый номер 
газеты «Голос рабочего» - «Голос Верхней Туры». Этот день 
и считается днём рождения газеты.

А история её такова. В пер
вые годы после окончания 
Гражданской войны возник
ло на Верхнетуринском заво
де рабкоровское движение и 
стенная печать. В 1923 году 
вышел первый номер общеза
водской газеты «Голос рабо
чего». Этот номер обошёл все 
цеха ВТМЗ. Вокруг газеты об
разовался кружок рабкоров из 
молодёжи. К 1926 году их было 
уже 27 человек.

В конце 1928 года стенная 
заводская газета стала раз
множаться на стеклографе, 
тиражом до 30 экземпляров, 
а 4 сентября 1929 года вышел 
первый печатный номер. Сна
чала «газета рабочих и служа
щих Верхнетуринского завода» 
выпускалась два раза в месяц 
общественной редколлегией, 
затем стала выходить каждую 
неделю и печаталась в типо
графиях Кушвы, Надеждинска 
(ныне г. Серов), Красноураль- 
ска, Нижнего Тагила. Свои фа
милии многие авторы заметок 
прятали под псевдонимами 
«Шило», «Наблюдающий», «То
пор», «Ударник» и др. Такое 
было время. С 1939 года газета 
стала печататься в своей за
водской типографии (кстати, 
закрылась она совсем недавно 
- в сентябре 2006 г).

С 5 июня 1942 г. газета стала 
выходить под названием «Зна
мя Победы», оставаясь органом 
парткома, профкома, комите
та ВЛКСМ и дирекции ВТМЗ. 
Всего за минувшие 80 лет ре
дакторами или временно ис
полняющими его обязанности 
были более 30 человек. Среди 
них участники Великой Отече
ственной войны И. Харчен
ко и Я. Токарев, И. Култышев, 
В. Зотова, Н. Воробьева, П. Гога, 
Г. Кривцун, отвечавшая за вы
пуск газеты более 20 лет, поэт, 
член Союза писателей РФ 
Ю. Виноградов и многие другие.

В 1994 году газета сменила 
учредителей, стала органом 
администрации Верхней Туры. 
С 27 октября 2000 года ежене
дельная городская газета но
сит название «Голос Верхней 
Туры».

Шли годы, менялись ре-

дакторы, увеличивался и об
новлялся коллектив. Но газе
та всегда была востребована 
читателями. На её страницах 
отражались заботы верхнету- 
ринцев, рассказывалось о ра
боте предприятий, учреждений 
культуры и спорта, учебных и 
дошкольных заведениях, вы
ступали политики, сообщались 
городские новости. Освещает
ся деятельность администра
ции города, городской Думы. 
Тираж газеты от 500 экземпля
ров в 30-е годы увеличился до 
нынешних двух тысяч экзем
пляров. В последние годы попу
лярными стали новые рубрики 
«Новость недели», «Историче
ская шкатулка», «Чтобы помни
ли», а также рейтинги, опросы, 
различные конкурсы.

С 1 января 2004 года газета 
обрела статус юридического 
лица и теперь является муни
ципальным учреждением. Об
новилось помещение редак
ции, приобретенасовременная 
мебель, оргтехника.

В феврале 2005 года редак
ция газеты приняла участие в 
ежегодном конкурсе журнали
стов Северного Урала «Рифей». 
По итогам работы редакция 
была удостоена главного при
за конкурса, главный редактор 
В. Курилин награждён дипло
мом в номинации «Открытие 
года», журналисты Л. Курилина 
и О. Белинович - дипломами в 
номинации «Луч света».

В фондах городской би
блиотеки им. Ф. Ф. Павленкова 
хранятся все экземпляры газе
ты «Голос рабочего», а сегодня 
редакция газеты «Голос Верх
ней Туры» - наш социальный 
партнёр. Поздравляем всех 
внештатных корреспондентов 
и читателей с 80-летием го
родской газеты! Сотрудникам 
редакции желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов 
и осуществления всех идей и 
планов!

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, 
заведующая отделом 

краеведения городской 
библиотеки им. 

Ф. Ф. Павленкова 
ГО Верхняя Тура.

-j————
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27 АВГУСТА редакция «Областной газеты» на два часа превратилась в 
«юридическую консультацию областного масштаба» - здесь прошла «прямая 
линия» с одним из самых компетентных не только в нашем регионе, но и, 
пожалуй, во всей стране специалистов права: председателем Свердловского 
областного суда, одним из руководителей Ассоциации юристов России Иваном 
Кирилловичем Овчаруком.
В течение двух часов телефоны редакции не смолкали ни на минуту, а глава 
судебной власти области успел пообщаться за это время с двумя десятками 
земляков. Желающих задать свой вопрос главному судье региона было на 
порядок больше, но ограниченность «прямой линии» по времени не позволила 
попасть к нему на телефонный приём всем, пытавшимся в указанное время 
набрать номера нашей редакции, поскольку Иван Кириллович очень подробно 
и обстоятельно отвечал на каждый вопрос, подолгу общаясь с каждым 
дозвонившимся до него жителем области.

Людмила Ивановна ДОЛГУШЕВА, 
пос. Бобровский Сысертского город
ского округа:

-Здравствуйте, Иван Кириллович. У 
нас в посёлке «коммунальный беспре
дел» продолжается с 1994 года. ЖКХ 
завышают тарифы по квартплате. У 
нас, оказывается, все должники, кро
ме Чубайса. Ветеранам дают льготу 50 
процентов не на всё жильё, а только на 
18 квадратных метров. Трубы старые, 
канализация течёт...

-Вы уже куда-то обращались?
-Мы обращались и в службу соци

альной защиты населения, и в проку
ратуру, и в суд. Мировой судья рас
сматривал наше дело, но мы подали 
апелляционную жалобу в Сысертский 
суд. Сейчас нашим делом занимается 
судья Мурашов.

-Я вопрос понял. У меня нет полномо
чий на кого-то цыкнуть, на кого-то при
крикнуть и сказать: « Не обижайте Люд
милу Ивановну, а уменьшите её оплату 
за коммунальные услуги». Я себе вопрос 
пометил. Мы свяжемся с Сысертским су
дом, узнаем, в какой стадии рассмотре
ния находится вопрос, и проконтроли
руем прохождение этого дела. Если суд 
примет апелляционное решение, которое 
вас не удовлетворит, то вы можете обжа
ловать решение в областном суде в по
рядке надзора. То, что касается вопроса о 
недобросовестной работе коммунальных 
служб: в посёлке Бобровский есть адми
нистрация, обращайтесь туда, чтобы они 
вам помогли в решении всех коммуналь
ных вопросов.

Что касается суда, то мы проконтроли
руем и посмотрим, какое решение там бу
дет принято.

Иван Иванович КОБЛОВ, г. Екате
ринбург:

-Я участник Великой Отечествен
ной войны, инвалид первой группы. 
Отстоял в очереди на улучшение жи
лищных условий с 1985 по 2003 год. 
Мне дали квартиру. Так получилось, 
что ордер был выписан как дополне
ние к уже имеющейся жилплощади. 
Квартиру, в которой мы раньше жили 
большой семьёй, я оставил сыну и его 
детям. Когда стал оформлять право 
собственности на новое жильё, мне 
сказали, что в приватизации надо 
участвовать всем членам семьи, кто 
проживает и в той, и в другой кварти
ре.

-Договор о приватизации - это со
глашение между вами и администрацией 
о приватизации жилья. Если вы хотите, 
чтобы эта квартира оставалась только за 
вами, то все ваши близкие: жена, дети, 
внуки, прочая родня, имеют право отка
заться от своей доли, на которую они по 
закону могли бы претендовать и, таким 
образом, договор о приватизации будет 
заключен только с вами. Никаких проблем 
тут нет. Если есть проблемы, то надо об
ратиться в администрацию города, они 
могут порешать этот вопрос.

-Уже было слушание в Чкаловском 
районном суде, где мне в положитель
ном решении отказали. Я тогда лежал 
в больнице и не мог возразить... Мне 
бы хотелось полюбовно всё решить.

-Полюбовно, видимо, уже не получит
ся. Мы посмотрим ваше дело, оставьте 
телефон, и мы вам позвоним.

-Иван Кириллович, спасибо вам 
большое, за ваше сложное, но такое 
нужное дело!

- Вам спасибо. Будьте здоровы!
Сергей Геннадьевич ЖЕНИХОВ, 

г. Тавда:
-Иван Кириллович, к вам обраща

ется многодетная семья. Мы с женой 
бюджетники. Супруга моя работает 
акушером-гинекологом в женской кон
сультации. Так как врачей в районной 
больнице не хватает, то ей приходит
ся дежурить в роддоме и стационаре 
по ночам, в праздники и в выходные 
дни, ещё она ведёт диагностику УЗИ. 
Таким образом, замещает сразу трёх 
специалистов. При выходе на «лист не
трудоспособности по беременности и 
родам» семье заплатили максималь
ный размер, установленный Фондом 
социального страхования, а не сред
ний заработок.

Как вы считаете, нарушаются ли 
принципы страхования и нарушается 
ли Конституция РФ в виде ущемления 
прав на выплату пособия, согласно 
Федеральному закону № 216 от 25 но
ября 2008 года «О бюджете Фонда со
циального страхования на 2009 год», 
где установлен максимальный размер 
пособия по беременности и родам? 
Мы обратились в районный суд, чтобы 
нашу норму также признали неконсти
туционной и выплатили средний зара
боток, но нам отказали.

-Вы задаёте мне провокационный во
прос. Есть решение Тавдинского город
ского суда, с которым вы не согласны. Вы, 
наверное, собираетесь написать кассаци
онную жалобу, которая придёт в областной 
суд. Ну как же председатель областного 
суда сможет вам сейчас сказать свое мне
ние? Когда дело дойдёт до суда, то судьи 
сядут рядком, да посоветуются ладком. 
Они изучат закон, о котором вы говорите, 

почитают постановление Конституцион
ного суда РФ о конституционности или не
конституционное™ определённых норм и 
порядка расчётов.

Я вам сейчас могу одно сказать: если 
вы будете не согласны с решением суда 
кассационной инстанции, а это тоже судьи 
коллегии по гражданским делам област
ного суда, то вы можете реализовать своё 
право на подачу надзорной жалобы в пре
зидиум областного суда. Вот тогда я, как 
председатель президиума - у меня две 
должности: одна чисто судебная, а дру

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Иван ОВЧАРУК:

Иван Кириллович ОВЧАРУК родился 9 октября 1943 года в селе Топорчики Изя^ 
славского района Хмельницкой области. После окончания школы работал в колхо
зе, учился в геологоразведочном училище города Артёмовска.

С августа 1962-го - по октябрь 1963 года работал помощником бурильщика в 
городе Александровске Ворошиловградской области.

С ноября 1963-го по август 1966 года служил в Советской Армии.
В 1970 году окончил Свердловский юридический институт. Судебную деятель

ность начал в августе 1969 года и прошёл путь от народного судьи Качканарского 
городского суда до председателя Свердловского областного суда.Х

С марта 1976-го по январь 1980 года - член Свердловского областного суда, с 
января 1980-го по декабрь 1983 года - заместитель председателя^Свердловского 
областного суда, с декабря 1983 года - заместитель заведующегротделом адми
нистративных органов областного комитета КПСС. И

Свердловский областной суд возглавляет с 1987 года.
В августе 1994 года решением Высшей квалификационной коллегии судей Рос

сийской Федерации Овчаруку И.К. присвоен высший квалификационный класс су
дьи.

В 1997 году Иван Кириллович удостоен почётного звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». Награждён медалью «Ветеран труда». В 2003 году ука
зом губернатора ему присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской об
ласти».

Указом Президента Российской Федерации № 551 от 26.04.2007 г. Иван Кирил
лович Овчарук назначен председателем Свердловского областного суда на оче- 
редной, шестилетний срок полномочий._______________________________________ ?

«Правовым может быть государство, в котором
граждане знают законы и подчиняются им»

гая - административная - буду не только 
вправе, но и обязан ответить вам на во
прос: правы вы или не правы. Если я вам 
скажу сегодня ответ, то какой-же тогда 
конституционный суд будет впереди? Это 
будет что-то иное, но не суд.

Лариса Александровна ЗЫРЯНОВА, 
г. Екатеринбург:

-С октября 2008 года по 14 января 
нынешнего года я работала в торгово- 
экономическом техникуме ночным вах
тёром. По трудовой книжке меня при
нимать отказались, так как я инвалид 
третьей группы. Четырнадцатого ян
варя, когда я пришла на работу в ночь, 
то увидела записку дневного вахтёра 
о том, что смена у меня последняя. В 
другой раз охранники мне просто не 
открыли дверь. Я обратилась в Ленин
ский районный суд с иском о выплате 
заработной платы. Только 14 августа 
пришло уведомление, что я могу полу
чить деньги. Потом я ещё подала иск, 
где просила 10 тысяч рублей мораль
ного ущерба, а мне присудили выпла
тить только одну тысячу, платила адво
кату за составление иска три тысячи, а 
суд присудил возместить две тысячи 
рублей. Суд прошёл 25 августа, но по
чему мне решение ещё не выдали?

-Я так понимаю, что Ленинский суд 
принял решение 25 августа и частично 
удовлетворил ваши требования?

-Да. Я буду ещё по другому поводу 
обращаться - по ночным переработ
кам.

-Вы понимаете, решение суда ещё 
надо оформить. Надо написать, когда вы 
поступили на работу, кем вы работали, 
был у вас срочный трудовой договор или 
договор на неопределённый срок, нужно 
определить ваш правовой статус. Судья 
это должен описать в своём решении. 
Думаете, что судебное решение это так: 
сказал «да» или «нет», и всё - будь здо
ров. Нет же! Судья должен всё это акку
ратно сложить, написать, чтобы это было 
понятно в областном суде, чтобы было 
понятно в Верховном суде, если вы туда 
будете жаловаться, и при необходимо
сти, если будете писать в Европейский 
суд, чтобы и там поняли, почему судья 
принял такое решение. Решение суда 
- это очень ответственный и нередко 
очень громоздкий документ. Я полагаю, 
что если 25 августа принято решение, 
то судья ещё только приступил к работе 
над документом. Вы потерпите немного. 
Если вы ждёте решения и не намерены 
его обжаловать, то вам его выдадут тог
да, когда оно вступит в законную силу, 
случится это через 10 дней после выне
сения решения. Кто из судей рассматри
вал дело в Ленинском суде?

-Рябков.
-Вот и хорошо. Это хороший, молодой, 

но вместе с тем и опытный судья, знающий 
гражданское и трудовое законодатель

ство, поэтому вы подождите немножко. 
Судьям даётся пять дней для изготовле
ния решения.

-Я этого не знала...
-А вот: надо ходить в юридическую 

школу. Сидели по ночам сторожили, на
верное, кроссворды разгадывали, а надо 
было брать Трудовой кодекс, коммента
рии к нему и читать по ночам.

Иосиф Маркович ТАРАНТАЕВ, 
г. Верхняя Пышма:

-Иван Кириллович, я вначале хочу 
поздравить вас с юбилеем областной 
судебной системы! Мы следим за ва
шей деятельностью из прессы.

-Да, 14 сентября будет 135 лет екате
ринбургскому правосудию. Вы прочитали 
«Областную газету»? Уважаемая газета 
- очень тепло о нас написала, мы подели
лись своими воспоминаниями.

-Я прочитал и порадовался, что у 
нас судебная система существует, но 
хотелось бы, чтобы она ещё лучше ра
ботала. Так в моей жизни получилось, 
что часто приходится бывать в суде. 
По регламенту суд очень мало време
ни отводит на рассмотрение кассаци
онной жалобы: 10-15 минут. Для того, 

чтобы стороны объяснились, нужно 
больше времени, хотя бы полчаса.

-Если вопрос в этом, то я вполне раз
деляю ваше мнение. Поверьте, это не от 
того, что судьи не хотят вас выслушать. 
Если вы у нас были, то знаете: во вторник 
и четверг, когда идёт приём по граждан
ским делам, коридоры областного суда 
- теперь большие, просторные - полно
стью заняты посетителями, словно на 
вокзале. Поэтому нет никакой возмож
ности увеличить время на рассмотре
ние жалоб. Единственное решение: 
увеличить количество судей, чтобы они 
могли дольше вас слушать. Сейчас су
дьям, которые занимаются граждански
ми делами, приходится рассматривать 
по 15-20 дел за два дня. В понедельник 
и в выходные дни они готовят эти дела, 
во вторник их перепроверяют, а уже в 
среду, ещё не успев отписать предыду
щие решения, им приносят новые дела, 
и снова судьи сидят и слушают людей. 
Поэтому единственный выход: пишите 
Президенту РФ, пишите председателю 
правительства страны о том, что необ
ходимо увеличить штат судей, они, бед
ные, даже на обед уйти не могут.

-Я им сочувствую.
-Я тоже им сочувствую, и вам сочув

ствую. Когда человек приходит в суд, ему 
хочется всё рассказать: с предисловием, 
со своим подходом к проблеме. Но надо 
делать это максимально чётко: было та
кое решение суда, я с ним не согласен в 
том-то и в том-то, не согласен потому-то 
и потому-то. Судьи вас поймут. Если бу
дете рассказывать всю историю вопро
са, то вас прервут, потому что слушать 
длинные рассказы судьям некогда. К со
жалению, мне приходится в этом призна
ваться, мы ничего сделать не можем. Мы 
тоже люди. Нам нужно в отпуск сходить, 
некоторые болеют, другие ездят на учёбу, 
кому-то надо поручить проверить работу 
суда Верхней Пышмы или любого другого 
города области. Отвлекаем людей от ра
боты. Поэтому судей, рассматривающих 
кассационные жалобы, очень мало, и они 
чрезмерно загружены. Вы уж поймите 
нас.

-У меня второй вопрос о работе 
мировых судей. Я автолюбитель, де
сятки лет за рулём. Как-то меня оста
новил инспектор ДПС и сказал, что я 
нарушил правила дорожного движе
ния. Я с ним не согласился. Тогда со
трудник ДПС выписал протокол и тут 
же вручил мне повестку к мировому 
судье, где уже было указана фамилия 
судьи и время, в которое мне нужно 
было явиться в суд. Тут не стыкует
ся: у меня же должно быть время на 
опротестование протокола сотрудни
ка ГИБДД в вышестоящих органах?

-Вы придёте в суд по повестке, ко
торую вам выдал инспектор ДПС, и за

явите ходатайство о приостановлении 
производства по делу в связи с тем, 
что намерены обжаловать действия со
трудника ГИБДД в дисциплинарном или 
административном порядке. Ничего 
страшного в этом нет.

-А как же полномочия суда?
- Действительно, это полномочия суда, 

но дело в том, что чем дольше мы не ре
шаем вопрос о рассмотрении конкретного 
дела, тем больше шансов, что виновный 
человек уйдёт от ответственности.

-Я доказал в суде, что прав. Но мне 
кажется, что судья была загружена 
чрезмерно, и инспектор не должен был 
выписывать повестку.

-Я вернусь ещё раз к вопросу о по
рядке извещения. Этот порядок непо
рочный. Это, если хотите, инициатива 
судов, так как она вызвана не только тем, 
чтобы вас известить, но и необходимо
стью экономить средства, которых се
годня очень не хватает. Мировые судьи 
и их аппарат иногда вынуждены покупать 
бумагу, конверты, картриджи для техни
ки на свои деньги. К сожалению, прави
тельство Свердловской области (на нём 
лежит ответственность за материальное 
обеспечение мировых судей) в силу се
рьёзной потери в бюджете: в нынешнем 
году только 60 процентов доходов было 
получено по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года,— не может 
сейчас полностью финансировать ми
ровых судей. Поэтому тут два момента. 
Первый: как можно скорее известить 
человека, который обвиняется в грубом 
нарушении правил дорожного движе
ния. Повестка, согласованная с судьёй 
на конкретный день, не противоречит 
закону, об этом Верховный суд в одном 
из своих писем всё разъяснил чётко. 
Второй момент: экономия средств, кото
рыми располагает мировая юстиция. Вы 
сами убедились, если в кассационном 
порядке отменили то решение, которое 
принял мировой судья в Верхней Пыш
ме, значит, есть справедливость.

-Справедливость есть, но ведь при
ходится доказывать!

-А как же иначе? Без оснований и фу
рункул не сядет.

-Я вам желаю здоровья! Спасибо за 
внимание.

-Я вас тоже благодарю.
Владимир Николаевич БУСИН, 

г. Екатеринбург:
-Всегда с большим уважением от

носился к работе судебных органов, 
знаю - работа трудная. Ввиду невоз
можности обратиться к вам лично, 
дважды обращался в Верховный суд 
на действия судей Свердловского об
ластного суда Крицкого и Хрущелёва 
с жалобой. О их возможности или не
возможности рассмотрения жалоб. 
Пока дело рассматривается, могут на
рушиться права тех людей, интересы 
которых я представляю.

-Давайте мы с вами договоримся о 
времени встречи, я вас приму.

Владимир Александрович РЯЗАНОВ, 
г. Среднеуральск:

-Здравствуйте, Иван Кириллович. 
У меня вот в чём дело: я выплачивал 
алименты по исполнительному листу. 
В мае сыну исполнилось 18 лет, а в де
кабре прошлого года его мать, то есть 
истица, отказалась получать алимен
ты, не оформив отказ официально. Та
ким образом, деньги зависли на счёте 
предприятия, где я работаю. Бухгалте
рия с меня требует решение. Я думаю, 
что приставы должны заставить истицу 
написать официальный отказ.

-Это её право. Как же мать ребёнка 
можно заставить получать от вас деньги? 
Вы откройте счёт на сына и попросите бух
галтерию перечислять деньги туда.

-Я писал приставам, оттуда пришёл 
ответ: обратитесь в Верхнепышмин- 
ский суд, там мне написали ответ, что 

нужно обращаться в суд для решения 
этого вопроса. То есть я, как ответчик, 
должен обращаться в суд, чтобы вы
полнить решение предыдущего суда.

-Я хочу сказать, что есть горе от ума, 
а есть горе от безумия. Никакой пробле
мы и никакого вопроса - нет. Ребёнок, 
которому вы платили на содержание 
алименты, достиг совершеннолетия. 
Бухгалтерия должна исполнительный 
лист возвратить в службу судебных 
приставов-исполнителей, а эта служба 
прекратить исполнительное производ
ство и с соответствующими отметками 
отправить исполнительный лист в суд 
для приобщения к делу. Но если вы хо
тите продолжать оплачивать содержание 
сыну, то я вам советую: откройте счёт и 
перечисляйте деньги на него. Деньги, 
которые с вас снимали за пределами со
вершеннолетия сына, должны быть вам 
возвращены. Но есть одно «но»: надо 
учесть, что ребёнок здоров.

-С того момента, как сын стал со
вершеннолетним, алименты с меня 
перестали взыскивать. Просто истица 
не забрала деньги, они зависли на счё
те предприятия. Надо чтобы она офи
циально написала отказ.

-Я думаю, что её официально никто не 
вызовет, пока вы не пойдёте и об этом не 
скажете. Обратитесь в службу судебных 
приставов, в чьём ведении находится этот 
исполнительный лист, напишите офици
альное заявление, пусть разбираются. 
Если мама почему-то недопонимает этих 
вещей, то они ей объяснят. Если она про
сто решила ультимативно отказаться от 
этой суммы, то напишет заявление об от
казе, и вам деньги вернут.

-Я обращался вместе с сыном к су
дебному приставу, он сказал: «Какой 
смысл вызывать её по повестке, если 
она всё равно не явится?»

-Я вам обещаю следующее: я попрошу 
председателя Верхнепышминского суда 
Софью Романовну Шульгину...

-У меня от неё ответ лежит...
-Какой?
-С предложением обратиться в суд 

с заявлением об изменении способа 
и порядка исполнения предыдущего 
решения суда. Теперь я должен снова 
обращаться в суд, чтобы забрать эти 
деньги. Но это же абсурд!

-Абсурд, я согласен. Я переговорю с 
Софьей Романовной, она вас вызовет. Ду
маю, что на следующей неделе все вопро
сы будут решены.

-Спасибо.
Нина Александровна ТАНСЫЛОВА, 

г. Екатеринбург:
-У меня вот какой вопрос. Мой сын 

работал на мясокомбинате. В прошлом 
году, в марте, он уволился с работы, 
так как там не платили зарплату. Пред
приятие осталось ему должно 26 тысяч 
рублей. Писали заявление, нам обеща
ли, что дело передадут в прокуратуру, 
в суд, но сейчас на заводе собственни
ки сменились, всё затихло. Новый ди
ректор распорядился, чтобы никого на 
территорию не пускали. Как быть?

-Очень просто. Вашему сыну нужно 
написать исковое заявление в Чкалов
ский районный суд с просьбой взыскать 
со счёта комбината 26 тысяч рублей. Ни
каких проблем. Начисленная заработная 
плата будет обязательно взыскана. Ссыл
ки руководителей предприятий, которые 
не выплачивают заработную плату, на то, 
что нечем платить - безосновательны, 
учитываться судом они не будут. Будут 
продаваться станки, будет продаваться 
оборудование для того, чтобы рассчи
таться с долгами перед работниками.

-Они мотивировали тем, что нет ру
ководства, нет директора. Все были 
под следствием.

-Быть такого не может! Если все под 
следствием, то есть другие руководители, 
ведь там остались люди, предприятие ра

ботало. У вашего сына есть другой вари
ант: обратиться к прокурору Чкаловского 
района Екатеринбурга. Он наделён пол
номочиями приглашать к себе на беседу 
руководителя и ставить условие: если ты 
завтра не выплатишь заработную плату, то 
послезавтра будешь в тюрьме. Они иногда 
так аргументируют. Если руководитель 
этого не поймёт, то тогда надо обращаться 
в суд. Суд обязательно взыщет эти деньги. 
Вам понятно?

-Да, спасибо.
Валентина Александровна БЕЗГО- 

ДОВА, г. Верхняя Пышма:
-У меня, можно сказать, вопрос 

рядовой, но требуется ваша помощь. 
Подскажите возможность решения во
проса двух дольщиков одного дома. 
Мы вступили в наследство с братом, 
который отдал свою долю сыну. Пле
мянник живёт в доме, всем пользует
ся, но у него нет возможности выкупить 
мою долю.

-Зачем её выкупать? Владейте и вы.
-Вся беда в том, что дом небольшой 

- 42 квадратных метра. И мы никак не 
можем его разделить.

-Это как раз тот самый случай, кото
рый я за 40 лет своей судебной работы 
определил так: кое-кто заваривает кашу, 
а потом эту кашу приглашает расхлё
бывать всю область. Я думал, что вы по
строили коттедж на 800 метров с разны
ми входами, а вы, оказывается, слепили 
хибару на 42 квадратных метра и сейчас 
никак не можете её разделить.

-Могу ли я продать свою долю?
-Где же вы найдёте чудака, который 

купит у вас 21 квадратный метр в частном 
доме? У юристов есть понятие «дом с на
чинкой» - это как раз тот случай. Вы никого 
туда не сможете поселить и ничего не ре
шите. Конечно, можете поставить в суде 
вопрос о разделе этого дома. Но только 
имейте в виду, что суд будет решать этот 
вопрос исходя, прежде всего, из возмож
ности раздела дома в натуре. Пригласят 
соответствующих экспертов, которые 
посмотрят на этот дом, придут к выводу, 
можно или нет сделать два разных входа, 
чтобы вы, как содольщики, могли жить в 
этом доме, входя с разных сторон. Если 
они придут к выводу, что нельзя этого де
лать, так как может нарушиться прочность 
дома, то встаёт единственный вопрос - о 
выкупе доли. Но никто не может заставить 
вашего племянника выкупить долю.

-Почему я, 60-летняя женщина, 
должна ждать, когда мой племянник 
сможет выкупить долю? Век мой ко
роткий. И я бы хотела отдельное жильё 
приобрести для себя.

-Вам лучше пойти в юридическую кон
сультацию. Пусть адвокаты помогают вам 
решить эти вопросы. Я думаю, поскольку 
ваши отношения с племянником уже ис
порчены настолько, что проживание в 
одном доме нежелательно, то нужно ис
кать другие пути решения.

-Ещё по земле вопрос: есть какие- 
то нормативы, как при разделе дома 
делить земельный участок, который к 
нему прилегает?

-Пропорционально доли в доме вы 
имеете право претендовать и на соответ
ствующую долю земли при нём.

-Спасибо вам.
Николай Алексеевич БЕЛЯЕВ, г. Ека

теринбург:
-Добрый день, Иван Кириллович! 

Поздравляю вас с юбилеем областно
го суда и хочу пожелать успехов в ва
шем нелёгком труде. А вопрос у меня 
такой: почему суды первой и второй 
инстанций в нашей области проводят 
судебные заседания без присутствия 
ответчика, а учитывают их письменные 
мнения в отзывах? Ведь тем самым ис
тец ставится в заведомо неравноправ
ное положение с ответчиком, не имеет 
возможности оспорить аргументы от

ветчика - эти аргументы ведь не дово
дятся заранее до истца. Истец не знает 
что говорить, а судебные заседания 
проходят быстро, за две-три минуты.

-Николай Алексеевич, это большой 
процессуальный вопрос, но на него в на
шем законодательстве есть ответы. Если 
истец обращается с иском, ответчик во 
время подготовки к слушанию дела знако
мится с исковым заявлением и представ
ляет свои возражения, как правило, для 
того, чтобы и суд знал его возражения, и 
истец знал его возражения. Это в лучшем 
варианте. Но, к сожалению, бывает и такая 
ситуация: ответчик узнал, что есть к нему 
иск, не соглашается с ним, но и не делает 
ничего, чтобы изложить свои возражения, 
аргументы несогласия, а просто отмалчи
вается и в суд не является. В этом случае, 
если суд располагает данными, что ответ
чик точно знает о дате рассмотрения дела, 
что он точно получил копию искового за
явления, суд рассматривает дело исходя 
из тех требований, которые представил 
истец. По принципу: не хочешь дать объ
яснения, участвовать в судебном разби
рательстве - это твоё дело. Но тогда суд 
будет исходить из того, чем он располага
ет, то есть из того, что представил истец, 
и будет считать представленное истцом 
максимально достоверным, максимально 
правильным и из этого исходить при при
нятии решения. В этом случае суд имеет 
право принять заочное решение, которое 

после вступления в законную силу имеет 
равные права, такие же, как и решения, 
принятые с участием ответчика.

Но есть и другие моменты. Допустим, 
через какое-то время уже после принятия 
решения ответчик узнаёт, что решение при
нято, и заявляет, что его не известили. Вер
нее, известили, но он в командировке был 
в это время, а извещение, которое пришло 
ему по почте, пролежало в почтовом ящике, 
и он его не видел. «Я бы приехал, но я был 
в командировке, - заявляет ответчик. - Я 
никого не поставил об этом в известность, 
но и меня никто не уведомил...». В этом 
случае суд принимает решение об отмене 
своего решения, принятого заочно, и вновь 
приглашает спорящие стороны в суд. Тог
да обе стороны уже дают соответствующие 
пояснения после спора.

А при кассационном рассмотрении 
дела никто никого не обязывает являться 
в суд. Закон разъясняет, что районный суд 
направляет дело с кассационной жалобой, 
например, истца, не согласного с при
нятым решением, и извещает спорящие 
стороны о том, что в такой-то день будет 
рассматриваться ваше дело по такому-то 
иску. Если истец, ответчик хотят - могут 
прийти в суд, там их выслушают, а не хотят 
- никто их принудительно приводить не 
будет, так как решение уже принято и бу
дет рассматриваться только кассационная 
жалоба того, кто эту жалобу написал.

Но если при рассмотрении кассацион
ной жалобы суд приходит к выводу, что в 
данном конкретном случае было бы лучше 
послушать обе спорящие стороны, он мо
жет принять решение об отложении раз
бирательства, назначить другое время и 
вызвать обе спорящие стороны для дачи 
пояснений. Но, повторяю, это только в том 
случае, если сам суд посчитает необходи
мым уточнить что-то, чего нет в материа
лах дела и в кассационной жалобе.

-Понятно, Иван Кириллович. Но в 
моём конкретном случае, я подал на 
областной военкомат иск в суд первой 
инстанции, мне отказали, я подал кас
сационную жалобу, причём на рассмо
трение жалобы я пришёл в суд и принёс 
дополнения к иску, связанные с реше
нием первого суда, и представил все 
расчёты и аргументы которыми, как я 
считаю, полностью доказал свою пра
воту. Суд меня выслушал, но оставил 
в силе все решения первой инстанции. 
Это их компетенция, я понимаю, но где 
разъяснения - почему они приняли та
кое решение?

-Разве в кассационном решении они не 
написали, почему они с вами не согласи
лись?

-Я сейчас нахожусь в кардиологиче
ском отделении военного госпиталя и 
ещё не получил этого документа.

-Вот когда получите, внимательно его 
прочитайте. В определении суда кассаци
онной инстанции расписывается всё. Что 
такой-то суд принял такое-то решение по 
такому-то спору, что с ним не согласился 
истец и привёл такие-то доводы и суд кас
сационной инстанции, если он не согла
сился с этими доводами, подробно рас
писывает со ссылками на закон, почему 
подавший кассационную жалобу не прав, 
почему его жалоба не подлежит удовлет
ворению. Но если, прочитав определение, 
вы придёте к выводу, что надо жаловать
ся далее, у вас есть право подать так на
зываемую надзорную жалобу в президиум 
областного суда. Она будет принята, к ней 
надо приложить копии решений район
ного суда и кассационного определения 
суда второй инстанции со всеми своими 
аргументами. Мы всё это тщательно про
верим, при необходимости истребуем все 
остальные материалы дела, посмотрим 
их ещё раз. Если не согласимся с вами - 
напишем аргументированный ответ, если 
согласимся, внесём дело в президиум об
ластного суда для коллегиального рассмо

трения составом президиума. В общем, 
после выписки из кардиологии спокойно 
этим займитесь.

-Да, я так и сделаю. Меня возму
тило, что по одинаковым искам одни 
получают положительное решение в 
суде, а другим отказывают.

-А в чём суть спора?
-В том, что областной военкомат 

не пересчитал пенсии военным пен
сионерам в связи с изменением ми
нимального размера оплаты труда. 
Они считают, что изменение МРОТ не 
является основанием для перерасчё
та размеров пенсий военным пенсио
нерам, хотя федеральный закон это
го требует. Но ответчик считает себя 
вправе не принимать этого во внима
ние. В суде первой инстанции судья 
Проняева Галина Александровна ото
слала меня к решению Верховного 
суда по этому вопросу, но кто же до 
меня доводил это решение? Да и Вер
ховный суд не является источником 
законодательства.

-Николай Алексеевич, всё вы говорите 
правильно. К сожалению, в нашем госу
дарстве встречаются нормативные акты, 
которые иногда не соответствуют Консти
туции. Иногда принимаются постановле
ния правительством и другими органами 
исполнительной власти, министерства 
и ведомства издают приказы и распоря
жения, противоречащие федеральным 

законам. Поэтому желаю вам довести 
решение своего вопроса до конца. Спор, 
который вы ведёте, мне представляется 
интересным, и я хочу сам посмотреть это 
дело, когда вы напишете нам надзорную 
жалобу.

-Я очень вас благодарю, Иван Ки
риллович и желаю вам здоровья и все
го самого лучшего!

-А я вам, Николай Алексеевич, желаю 
выздоровления, и впредь в кардиологию 
не попадайте. Всего вам доброго!

Наталья Николаевна КУХАРСКИХ, 
г. Ирбит:

-Здравствуйте, Иван Кириллович! 
Я постараюсь коротко. У меня потеря 
трудоспособности по травме, знаю, 
что есть закон по возмещению ущерба 
по травмам. Я в суды обращалась, у нас 
тут есть судья Кузнецова Валентина 
Васильевна, кажется... Она отказыва
ется дать мне положительный ответ на 
жалобу, поэтому я хочу жалобу подать 
вам. Я жаловалась в областной суд, но 
судьи, наверное, связываются между 
собой, и Шевцова или Шведова - не
разборчиво написано, дала мне ответ, 
что всё в Ирбите правильно решили 
раньше и сумму, которую я прошу, что
бы организация, где я работала, воз
местила мне за утрату трудоспособно
сти, не присуждают.

-Наталья Николаевна, вы волнуетесь, 
давайте я буду задавать вопросы, а вы 
отвечайте, тогда мы быстрее дойдём до 
понимания. Судья Кузнецова Валентина 
Васильевна в Ирбите приняла решение в 
отношении вас?

-Она отказ приняла.
-Понятно, она отказала в удовлетворе

нии ваших требований. Когда это случи
лось?

-Давненько, году в 2003-м.
-А почему вы только сейчас оспаривае

те это решение?
-Я пыталась раньше, но мне заяви

ли, что не все документы подтверж
дающие у меня собраны. Отправляла 
в областной суд жалобу, там мне от
казали и написали так, что я ничего не 
смогла прочесть, даже фамилию - то 
ли Шевцова, толи Шведова подписала. 
Потом я пыталась собрать документы, 
которые от меня потребовали - справ
ки о зарплате и прочие, но сильно за
болела сахарным диабетом, а когда 
болезнь немного приостановилась, 
сильно заболел муж, и я не могла за
ниматься сбором документов. Сейчас 
хочу опять послать жалобу, но не знаю, 
как всё это правильно сделать.

-Дорогая Наталья Николаевна, вам бы 
надо найти у себя в Ирбите грамотного че
ловека, который бы взялся вам помочь. Я 
понимаю, что вам это непросто. Нанять в 
помощники профессионального юриста, 

адвоката, вам сложно - ему надо платить 
деньги, а у вас наверняка таких сумм, ка
кие надо платить за их консультации, нет. 
Но найдите хотя бы просто грамотного 
человека, с которым могли бы посовето
ваться. Если решение принято ещё в 2003 
году, то тут есть сложность. Для подачи 
надзорных жалоб установлен годичный 
срок, и, пропустив этот срок, вы уже не 
можете обращаться.

-Но я где-то читала, что по статье 
о причинении вреда здоровью срока 
давности нет и можно в любое время 
опять подавать в суд...

-Если вы хотите новый иск подавать, 
тогда вам надо как можно скорее это 
сделать. Время идёт, память у людей 
стирается, какие-то документы пропада
ют. Вы ведёте разговор, как я понимаю, 
о каком-то трудовом увечье, в результа
те которого вы стали больным челове
ком. Чтобы разрешить спор по существу, 
нужны первичные документы - акт о не
счастном случае, подтверждение, что 
этот несчастный случай связан с произ
водством, что здоровье вы потеряли по 
вине предприятия и так далее. Во всех 
этих тонкостях надо юристу разбирать
ся. А если вы больны, да ещё и юриди
чески не подготовлены, вам, конечно, 
будет очень трудно себя защитить в этом 
вопросе. Направьте нам имеющиеся у 
вас документы по этому делу, мы их тща
тельно рассмотрим.

-Вы можете их сами, лично рассмо
треть, чтобы они не попали к Шевцовой 
или Шведовой?

-Судьи с такой фамилией у нас нет, на
верное, вы имеете в виду Шестакову. Но 
вы напрасно думаете, что другой судья 
обязательно примет иное решение. Без
относительно того, кто рассматривает 
дело, есть закон, и любой судья обязан его 
свято выполнять. Если у вас нет законных 
оснований для удовлетворения вашего 
иска, вам откажет любой судья. Так что,, 
если у вас появились какие-то новые до
кументы, подтверждающие вашу правоту, 
представьте их нам. Я вам желаю здоровья 
и терпения. Направляйте нам документы.

-Спасибо вам!
Владимир Семёнович СЛОБОДИН- 

СКИЙ, г. Екатеринбург:
-Здравствуйте! Я индивидуальный 

предприниматель, частнопрактикую
щий юрист. Мне приходится рассма
тривать различные дела в суде. У меня 
два вопроса. Первый вопрос - хочу 
узнать, приняты ли какие-то меры в 
отношении мирового судьи третьего 
участка Октябрьского района Екате
ринбурга Бекташевой Галины Сергеев
ны. Её недавно назначили на очеред
ной пятилетний срок, а вместе с тем 
в отношении неё по делу, в котором 
я принимал участие, вынесено част
ное определение 16 августа 2008 года 
Октябрьским судом по поводу дли
тельного рассмотрения дела. Кроме 
того, я сам жаловался на Бекташеву в 
областной суд и подавал заявление о 
возбуждении против неё даже уголов
ного дела в следственное управление 
при прокуратуре области. Из управле
ния моё заявление переправили в ваш 
адрес, а от вас, от коллеги Кузнецовой, 
оно просто было возвращено со ссыл
кой, что есть определённый порядок 
подачи таких заявлений. А в отноше
нии судьи Бекташевой ни следствен
ное управление, ни ваш областной суд 
не принял никаких решений. Я пожало
вался на следственное управление в 
Октябрьский суд, но и там моя жалоба 
не была удовлетворена, теперь буду 
жаловаться на них в ваш областной 
суд. Хочу узнать, какие меры воздей
ствия приняты к судье Бекташевой, 
взята ли она хотя бы на заметку?

-Я взял на заметку и Людмилу Серге
евну, и вас. Хотя мне кажется, что у вас 
какое-то слишком уж предвзятое отноше
ние к судье...

-Но у меня было дело, когда за на
несение моему клиенту телесных по
вреждений она осудила ответчика все
го на один год условно...

-Владимир Семёнович, вы же юрист, 
вот я вас приглашаю в судьи, приходите, 
поговорим.

-Может, я когда-нибудь и захочу 
стать судьёй, но не сейчас.

-А вы где работали раньше?
-Я в 1992 году окончил юридический 

институт и сразу занялся индивидуаль
ным предпринимательством по оказа
нию юридической помощи гражданам.

-Хорошо, вернёмся к разговору о Люд
миле Сергеевне Бекташевой. Если вы 
полагаете, что можно ставить вопрос о 
дисциплинарной или даже уголовной от
ветственности судьи за вынесение им от 
имени Российской Федерации пригово
ра только потому, что она приговорила к 
одному году лишения свободы обидчика 
вашего клиента, а вы ждали более строго
го наказания... мне кажется, что вам про
сто больше заняться нечем.

-Но я имею право на личное мне
ние?

-Конечно, имеете. Но задавайте, пожа
луйста, ваш второй вопрос.

-В 2007 году областной суд выносил 
частные определения в отношении су
дей Верх-Исетского суда Майоровой 
и Кавелина. Им было указано на на
рушение процессуального кодекса и 
Европейской конвенции по правам че
ловека , но эти судьи назначены на дли
тельный срок. Вопрос: почему?

-А почему они не должны были быть 
назначены? Частное определение - это 
обращение внимания конкретного судьи 
на некоторые упущения в его работе. По 

этим определениям были приняты со
ответствующие меры. Такие как беседы 
председателя суда с судьёй, обсуждение 
характера упущений на совещании судей 
и другие. Но это не основание для того, 
чтобы запретить судьям, тем более та
ким, как Майорова и Кавелин, занимать их 
должности. Я думаю, что мы здесь напрас
но тратим время в пустом разговоре и ли
шаем возможности других людей задать 
волнующие их вопросы. До свидания!

Валентин Степанович ОСИПОВ, 
г. Североуральск.

-Здравствуйте! У меня вопрос к 
вам конкретный. У меня инвалид
ность с детства пожизненная, на
рушение опорно-двигательного 
аппарата. Я индивидуальный пред
приниматель по рембыттехнике. В 
начале года служба судебных при
ставов незаконно сняла с моего пен
сионного счёта 535 рублей - 500 
рублей якобы в уплату госпошлины 
областному суду и 35 рублей - за их 
работу. Но было решение Пермского 
арбитражного суда о том, что вместо 
1500 рублей, тысяча рублей в фонд 
социального страхования и 500 ру
блей - госпошлина, я должен запла
тить 50 рублей и 10 рублей соответ
ственно туда и туда. Но Арбитражный 
суд Свердловской области прислал 
исполнительный лист службе судеб
ных приставов, и они, не уведомив 
меня, хотя у меня на руках докумен
ты есть, что я не являюсь должником, 
удержали с меня 535 рублей. Я об
ратился к Горину в службу судебных 
приставов, чтобы мне вернули день
ги, а он отказал, сказал, чтобы я сам 
искал свои деньги. Я отправил запрос 
и мне дали ответ, что обратился не 
туда, что обращаться надо в Пермь. 
Я обратился к прокурору дважды, но 
они ничего мне не помогли. Мне те
перь на кого подавать в суд - на вас 
или на Горина?

-Валентин Степанович, но ведь речь 
идёт об арбитражных судах? Есть Арби
тражный суд Свердловской области, а 
я работаю в Свердловском областном 
суде. Это не арбитражный суд, а суд об
щей юрисдикции. В Перми находится 17-й 
апелляционный суд, который рассматри
вает апелляции по решениям арбитраж
ных судов первой инстанции, каковым яв
ляется и Свердловский арбитражный суд. 
Думаю, что вам надо к ним и обратиться за 
возвратом удержанной с вас суммы гос
пошлины, если она действительно была 
удержана незаконно, приложив решение 
апелляционного суда.

-Для меня, как для инвалида, такие 
деньги очень важны - моя пенсия - 
всего полторы тысячи рублей. Кто мне 

вернёт 35 рублей, удержанных сверх 
пошлины, деньги потраченные на по
чтовые расходы и прочие?

-Решайте это через Арбитражный суд 
области, подайте заявление на имя его 
председателя Решетниковой Ирины Ва
лентиновны с просьбой вернуть незаконно 
удержанные деньги. Они примут решение, 
которое обяжет финансовые государствен
ные органы выплатить вам эту сумму.

-А служба судебных приставов от
ветственность несёт?

-Несёт, но в данном случае они выпол
нили распоряжение арбитражного суда, 
который вправе им приказывать.

-Спасибо.
Людмила Ивановна БРАДИНЕЦ, 

г. Екатеринбург:
-Мне выдана подложная трудовая 

книжка, в которой содержатся сведе
ния о несуществующей организации. 
Как поступить? В судах, в которые я 
обращалась, принимают решения, 
которые меня не устраивают...

-Людмила Ивановна, мы с вами лично 
знакомы с 1999 года. И на остановках вы 
меня ловите, и на перекрёстках я с вами 
встречаюсь, и лично я вас принимал в 
своём служебном кабинете, и документы 
ваши внимательнейшим образом изучал. 
Все ваши вопросы мы уже обсудили за 
10 лет. И вы хорошо изучили, как должны 
решаться судами эти вопросы, так что да
вайте не будем отрывать сейчас время у 
других людей. До свидания!

Александр Вениаминович ГОЛИКОВ, 
г. Каменск-Уральский:

-Иван Кириллович, недавно группа 
депутатов в судебном порядке пыта
лась оспорить правомерность пред
стоящих весной 2010 года довыборов 
областной Думы, потребовав перене
сти их на осень. Они считают, что если 
их переизберут весной, то их полномо
чия будут окончены на полгода раньше 
установленного срока...

-Не группа, а два депутата, Евгений Ар
тюх и Дмитрий Вершинин, действительно 
обратились с соответствующими заяв
лениями в областной суд. Областной суд 
недавно принял решение, в котором ука
зал, что они не правы. Это решение ещё 
не вступило в законную силу. Будут или не 
будут жаловаться депутаты-заявители - 
посмотрим. Это их право.

-Спасибо за разъяснение!
Любовь Ивановна МАРКОВА, г. За

речный:
-Здравствуйте, я представляю свою 

маму, она у меня инвалид от катастро
фы Чернобыльской АЭС. В 2008 году 
мы обратились в суд, потому что ей 
неправильно было начислено возме
щение вреда здоровью. Решение было 
в пользу мамы, ежемесячные выпла
ты нам по решению суда производят 
теперь правильно, а общую сумму ин
дексации с 2000 по 2008 год мы не 
можем до сих пор получить.

-А ваши документы представлены в ми
нистерство социальной защиты области?

-Да, все документы там и приняты 
к исполнению.

-Значит, вам надо входить в контакт с 
министром Владимиром Фёдоровичем 
Туринским, написать ему письмо с прось
бой обратить внимание на неисполнение 
этого судебного решения, министерство 
соцзащиты закажет в Минфине России не
обходимую денежную сумму и, когда по
лучат её, выплатят вам. Они или не зака
зали этих денег, или есть какие-то другие 
причины. Возможно, из-за того, что госу
дарство сейчас испытывает финансовые 
трудности в связи с мировым финансовым 
кризисом, а долги перед чернобыльцами 
у государства действительно большие, 
накопились огромные суммы. Но скорее 
всего, речь идёт о ненадлежащей работе 
каких-то конкретных органов и людей по 
выполнению этого судебного решения.

-А не будет ли срока давности на это 
решение суда?

-Нет, конечно.
-А может, нам обратиться в Евро

пейский суд?
-Но вы ведь ещё не исчерпали всех пра

вовых средств для решения своего вопроса 
здесь у нас, в России. Обратитесь в службу 
социальной защиты населения города За
речного, в министерство социальной защи
ты области, оно находится в Екатеринбурге 
на улице Большакова. Зайдите, наконец, 
в Заречном в суд к Николаю Константино
вичу Мусафирову - он вам расскажет, под
скажет, поможет решить эти вопросы.

-Огромное вам спасибо!
Нина Константиновна УСИЧЕНКО, 

г. Екатеринбург:
-Добрый день, Иван Кириллович! 

Судя по симпатичному лицу и доброй 
улыбке на вашем портрете в «Област
ной газете», я надеюсь найти у вас по
нимание и помощь. У меня два года тя
нется судебный процесс, и я бы хотела 
узнать, есть ли у вас приёмные дни?

-Если есть острая необходимость, я 
смогу вас принять, но это будет уже в кон
це сентября или в октябре, потому что 7 
сентября я ухожу в отпуск и уезжаю за пре
делы области, а все оставшиеся дни до 7 
сентября у меня расписаны поминутно. 
Может быть, вы сейчас мне вкратце рас
скажете, в чём ваш вопрос?

-Нет, я не хочу этого оглашать, у 
меня дело очень интимное.

-Тогда, Нина Константиновна, запишите 
номер телефона моей приёмной, ответит 
Ольга Александровна, которая соединит 
вас со мной, а я назначу время встречи.

-Но я хочу только лично к вам по
пасть.

-Так именно это я вам уже и пообещал.
-Спасибо!
Виктор Петрович СЕНЧЕНКО, г. Ека

теринбург:
-Иван Кириллович, я начинающий по

литолог, а вопрос хочу задать вам как 
одному из руководителей общественной 

организации «Ассоциация юристов Рос
сии». Поясните, пожалуйста, чем зани
мается эта ассоциация и насколько она 
сегодня необходима нашему обществу?

-Могу сказать вам, что на этой «прямой 
линии», по которой мы с вами беседуем, 
телефоны редакции не смолкают. Если 
линия продлится сутки, звонки, уверен, 
будут идти непрерывно на протяжении су
ток. Если бы я не уходил с работы никогда, 
всё равно была бы великая потребность 
у людей задавать вопросы. Ведь потреб
ность в юридических знаниях у населения 
наіііего величайшая. Было время, когда в 
нашей стране работало общество «Зна
ние», в котором было множество секций - 
и по семейным вопросам, и по культурным, 
и в том числе по юридическим вопросам. 
Юристы городов и районов помимо сво
ей работы привлекались к делу юриди
ческой пропаганды, ходили по трудовым 
коллективам, по местам жительства тоже 
беседовали с людьми, отвечали на их во
просы. Очень популярны были лекции по 
вопросам трудового законодательства, 
брачно-семейного законодательства, иму
щественного права и другим. С упраздне
нием общества «Знание» даже при жела
нии юристы лишены возможности где-то 
выступить перед людьми, рассказать им о 
работе судов, прокуратуры, правоохрани
тельных органов, поговорить о предупре
ждении каких-то преступных проявлений. 
Да и выступать-то негде. Собственники 
на свои предприятия юристов для встреч 
с коллективами не пускают под предло
гом, что им могут сорвать режим работы, 
помешать технологическим процессам. 
Полагаю, что они ещё и боятся - а вдруг 
люди пожалуются на какие-то неправиль
ные действия администрации... Потому 
юридическая грамотность населения се
годня снижается. Мы строим правовое 
государство, а что это значит? Правовым 
может быть только такое государство, в 
котором граждане знают законы, подчиня
ются им. И вот, наконец, нашлись мудрые 
люди - представители правительства, ми
нистерства юстиции, юридических под
разделений Государственной Думы, пред
ставители Счётной палаты и выступили с 
инициативой объединить юристов страны 
в общественную организацию, на которую 
была бы возложена святая обязанность 
нести юридические знания в массы. Такой 
организацией стала Ассоциации юристов 
России, уже принят её устав, в котором 
определены цели, задачи, порядок приё
ма в члены ассоциации. В каждом субъек
те федерации созданы региональные ор
ганизации этой ассоциации, а внутри них 
создаются первичные организации. У нас 
в области уже примерно в 30 муниципаль
ных образованиях созданы первичные ор
ганизации. Но, к сожалению, юристы не 
очень стремятся вступать в ассоциацию. 
На 3 съезде ассоциации её председате
лем избран Павел Крашенинников. Съезд 
поставил задачу оказывать бесплатную 
юридическую помощь населению, но тут 
есть сложности. Я, например, - юрист, и 
мог бы кому-то что-то подсказать в право
вых вопросах, но как судья в силу своего 
должностного положения, не могу кон
сультировать по конкретным вопросам 
судебного спора одну из сторон. Проку
роры оказываются в таком же положении 
- они обязаны защищать права людей, 
но не могут консультировать кого-то про
тив кого-то в конкретном деле. Более всех 
такая работа подходит адвокатам, но они 
бесплатно работать не хотят. В России 
созданы и работают в течение двух лет 
всего 10 юридических бюро, в том числе 
одно у нас в области, которые под эгидой 
адвокатуры оказывают бесплатную юри
дическую помощь малоимущим людям. 
Это хорошее дело, но адвокаты без осо
бого желания идут туда работать.

Так что мы возлагаем надежду на то, что 
ассоциация юристов будет максимально 
широко вести работу по разъяснению пра
вовых вопросов, законов нашего государ
ства, чтобы каждый знал, что выходя утром 
из дому он уже вступает в правовые отноше
ния с государством и другими гражданами. 
Определённые юридические отношения су
ществуют везде - и в трамвае, и на работе, 
и по месту жительства, и в семье.

Мне очень понравились слова, которые 
изрёк в одном из своих обращений ныне 
уже ушедший от нас патриарх Алексий II: 
«Выше закона может быть только любовь. 
Выше права может быть только милость. 
Выше справедливости - только прощение. 
Всё имеет пределы, кроме милосердия». 
Если мы будем руководствоваться этими 
словами, значит, мы - на верном пути.

Николай Степанович ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной газеты»:

-Время «прямой линии» истекло. 
Благодарю вас, Иван Кириллович, что 
вы в очередной раз откликнулись на 
приглашение и так подробно, а глав
ное, мудро ответили на вопросы наших 
читателей. Хотел бы, чтобы и наши жур
налисты поучились у вас умению выслу
шивать людей, разговаривать с ними. 
Что же касается деятельности Ассоциа
ции юристов России, то наша газета на
мерена сотрудничать с вами в правовом 
просвещении населения Свердловской 
области, опираясь на наши традицион
ные добрые отношения.

Надеюсь, что мы ещё не раз встре
тимся с вами, в том числе и в нашей 
редакции!

-Спасибо и вам за предоставленную 
возможность общения с читателями! Я 
тоже надеюсь на дальнейшее сотрудниче
ство с «Областной газетой».

«Прямую линию» подготовили 
Светлана ВЕРЕЩАГА, 

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: И.Овчарук отвечает на во
просы читателей; на «прямой линии» при
сутствовали сотрудники областного суда.

Фото Станислава САВИНА.
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения» я, Гаврилин 
Владимир Александрович, собственник земельных долей пло
щадью 567000 кв.м (свидетельства о государственной регистра
ции права № 66 АГ 575854, № 66АГ 575855, 05.08.2009 г. (№ 567 от 
10.07.1994 г.) СВО-13-48 № 590389), сообщаю о намерении выде
лить свои земельные доли.

Выделяемый участок располагается к западу от д.Казанково Ка- 
мышловского р-на Свердловской области в полевом севообороте 
№ 1 АОЗТ «Захаровское». Точные границы будут уточнятся при ме
жевании.

Возражения принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по тел. 9220539520.

Утерянные служебные удостоверения серии ТО, выдан
ные Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области на имя: Маляревич Людмилы Вале
рьевны № 136798, Юдина Александра Викторовича № 089189, 
Томиловских(Еареевой) Ларисы Валерьевны №025607, Абдрах
манова Виталия Варсонофьевича № 065092, Попова Олега Ни
колаевича № 089469, Адамовой Елены Евгеньевны № 136863, 
Мухина Олега Валентиновича № 159054, Боровлевой Елены 
Валентиновны № 136132, Дегтярева Леонида Александровича 
№ 051652, Скулковой Олеси Михайловны № 025386, Поповой 
Надежды Михайловны № 025719, Хайдаровой Мадины Рифха
товны № 024663, Селиной Натальи Евгеньевны № 025196, Ва
сильченко Любови Анатольевны № 089183, Богомякова Алексан
дра Николаевича № 024950, Сергеевой Ольги Константиновны 
№ 025289, Шестакова Александра Сергеевича № 089276, Шу
бина Владимира Андреевича № 089372, Борщевского Виктора 
Лазаревича №024735, Тихоновой Анны Николаевны № 136192, 
считать недействительными.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промтехнология» 

извещает о своей ликвидации.
Кредиторы, перед которыми Общество имеет обязательства, 

могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момен
та опубликования настоящего объявления по адресу: 620910, 
г.Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 2ж, литера д, Ликвидационная 
комиссия. Телефон: 257-00-36.

Федеральная служба по труду и занятости 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

федеральной гражданской службы:
Руководитель Государственной инспекции труда в Сверд

ловской области.
Приём документов с 26 августа по 28 сентября 2009 г. по адресу: 

109012, г.Москва, Биржевая площадь, дом 1.
Информация о требованиях и необходимых документах разме

щена на официальном сайте www.rostrud.info
Справки по тел.: 698-88-84, 698-87-81.

В связи с проведением реформирования и придания Воо
ружённым Силам Российской Федерации нового облика, во
енные комиссариаты Свердловской области проводят отбор 
граждан, пребывающих в запасе, для обучения в Рязанском 
учебном центре подготовки сержантов.

В центр подготовки сержантов отбираются граждане, пребы
вающие в запасе, в возрасте от 19 до 35 лет и удовлетворяющие 
следующим требованиям:

- сознательный выбор профессии сержанта и высокая мотива
ция на долгосрочную военную службу;

- наличие полного среднего образования;
- наличие медицинских показателей для службы в воздушно- 

десантных войсках;
- хорошие базовые показатели по физической подготовке;
- отсутствие судимости;
- высокий уровень морально-психологического состояния и 

нервно-психологической устойчивости;
- сдача вступительных экзаменов;
- обязательство по окончании обучения добросовестно служить 

в соединениях и воинских частях по распределению.
Кандидаты, поступившие на обучение в Рязанский учебный 

центр, заключают контракт на период обучения, который состав
ляет 2 года и 10 месяцев, и на 5 лет службы по окончании учебного 
центра. Окончившим Рязанский учебный центр военнослужащим 
выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании по 
государственному стандарту по гражданским специальностям: 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
менеджмент (по отраслям), эксплуатация средств связи.

При обучении денежное довольствие военнослужащих будет 
составлять 15000 рублей, по окончании Рязанского учебного цен
тра и назначении на должность минимальное денежное доволь
ствие будет составлять 35000 рублей. Ежемесячная дополнитель
ная выплата отличникам учёбы по результатам сессии в размере 
5000 рублей.

По окончанию учебного заведения военнослужащие будут раз
мещены на должностях: заместитель командира взвода, техник, 
старшина, начальник аппаратной, инструктор, командир взвода, в 
зависимости от профиля подготовки.

На весь период обучения военнослужащие обеспечиваются 
бесплатным питанием, военной формой одежды и проживанием 
на территории центра подготовки. На военнослужащих распро
страняются все права, льготы и гарантии в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

Срок направления кандидатов - к 1 октября 2009 года. 
Всем желающим пройти обучение в Рязанском учебном цен
тре и связать свою жизнь с Вооружёнными Силами нового 
облика необходимо обратиться в военные комиссариаты по 
месту состояния на воинском учёте.

Телефон для справок (343) 371-21 -81.

Мы, участники общей долевой собственности ТОО «Буга- 
лышское»: Курбанова Лира Владимировна, 1968 г.р. (сви
детельство на право собственности на землю РФ-ХІІІ СВО:14 
№ 465417); Курбанов Фаниль Фаизович, 1966 г.р. (РФ-ХІІІ 
СВО:14 № 586164); Фролова Сария Зуфаровна, 1937 г.р. 
(РФ-ІІ СВО:14 № 593467); Фролов Валерий Ильич, 1959 г.р. 
(РФ-ѴІІІ СВО:14 №755339); Фролов Ильгиз Ильич, 1952 г.р. 
(РФ-ХХХ 66:14 № 0604225); Вахитова Ильвера Ильясовна, 
1949 г.р. (РФ-ѴІІІ СВО: 14 № 755338); Вахитова Светлана Ра
иловна, 1971 г. р. (РФ-ХѴІІІ 66:14 № 0781487); Галяутдинов 
Р. Н., 1944 г.р. (РФ-ХХХ СВО-14 № 0334864); Галяутдино
ва Альфия Мунировна, 1949 г.р. (РФ-ІІ СВО-14 № 593011); 
Низаева Ф. Ф., 1945 г.р. (РФ-ІІ СВО-14 № 593066); Низаев 
Марат Миниахметович, 1967 г.р. (РФ-ХІХ 66:14 № 0333093); 
Тренихина Лилия Миниахметовна, 1971 г.р. (РФ-ХІХ 66:14 
№0333091), сообщаем о намерении произвести выдел сво
их долей площадью 4,68 га каждому, из земельного участка, 
общей площадью 56,16 га, расположенного в 2000 метрах от 
д.Средний Бугалыш 
по направлению 
на северо-запад, 
с левой стороны 
вдоль автодороги 
Ачит-Месягутово, 
кадастровый номер 
66:14:0000000:199 
для сдачи в долго
срочную арен
ду. Возражения 
принимаются по 
адресу: 620137, 
г.Екатеринбург, 
ул. Учителей, 
10-8.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 5, 12 
и 19 сентября 2009 года осуществляет прием граждан по вопросам 
уплаты налога на имущество физических лиц с 9.00 до 14.00. Обра
щаться: ул. Тимирязева 11,9 окно операционного зала.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.08.2009 г. № 976-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Феде
ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьей 10 Областного закона от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 4 февраля 2008 года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 20 февраля 2009 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2009,25 февраля, N» 51—52), Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О 
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенным 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004,8 октября, № 267), от 27 декабря 
2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004,29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), 
от 8 декабря 2006 года № 81 -ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 21 декабря 
2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Об
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), Федеральным 
законом'от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», За
коном Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-03 «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 
2007 года № 1413-УГ «О создании Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 января, № 3), согласованием Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (письмо от 23.07.2009 г. № АБ-6/6273), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в структуру Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
№ 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира» («Областная 
газета», 2008, 14 марта, № 83—84) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2008 г. № 410-ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151 — 152), от 24.09.2008 г. № 1005-ПП 
(«Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315—316), от 21.05.2009 г. № 576-ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156—157) и от 23.06.2009 г. № 716-ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184—185), изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области от 28.08.2009 г. № 976-ПП

Структура
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области

1) обеспечить финансирование расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов в пределах бюджетных 
ассигнований 2010 года;

2) довести до сведения руководителей подведомственных организаций, учреждений и предприятий, финансируе
мых за счет средств областного бюджета, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном и 
стоимостном выражении на 2010 год в ценах и тарифах 2009 года;

3) организовать работу по проведению подведомственными организациями, учреждениями и предприятиями, 
финансируемыми за счет средств областного бюджета, мероприятий по энергосбережению;

4) организовать контроль за своевременной и в полном объеме оплатой подведомственными организациями, 
учреждениями и предприятиями потребленных топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.08.2009 г. № 978-ПП 
«Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за 

счет средств областного бюджета, на 2010 год в ценах и тарифах 2009 года»

Лимиты 
потребления тепловой и электрической энергии для учреждений, финансируемых за счет средств 

областного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2010 год в ценах и тарифах 2009 года
№ 
п/п

Главные распорядители бюджетных средств, осуще
ствляющие доведение лимитов потребления в нату

ральном и стоимостном выражении до подведомствен
ных бюджетных организаций, учреждений и предприя

тий

Тепловая энергия Электрическая энергия
тыс. Гкал тыс. рублей тыс. кВт*ч тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
1. Правительство Свердловской области 56,947 45847,425 20164,735 58711,619
2. Министерство экономики и труда Свердловской области 0,180 150,000 47,000 135,320
3. Министерство финансов Свердловской области 3,403 2777,207 1183,240 3574,960
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
9,579 8332,780 3570,860 10652,950

5. Министерство промышленности и науки Свердловской об
ласти

0,750 610,690 375,000 1144,770

6. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

- - 150.000 436.742

7. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

414,157 295486,058 80483,640 239843,990

8. Министерство здравоохранения Свердловской области 216,069 148181,082 75080,280 223743,730
9. Министерство культуры Свердловской области 51,730 38590,200 12734,000 38028,170
10. Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
95,790 73229,880 34787,980 102799,130

11. Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

13,350 10631,790 11890,350 34782,670

12. Министерство природных ресурсов Свердловской области 0,361 242,500 949,500 2846,280
13. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области
7,474 5536,810 2416,020 7334,640

14. Главное управление гражданской защиты и пожарной без
опасности Свердловской области

14,100 12453,560 6878.570 20775,350

15. Управление архивами Свердловской области 3,130 2391,420 583,400 1694,360
16. Комитет по развитию малого и среднего предприниматель

ства Свердловской области
0,170 138,410 45,000 130,660

17. Главное управление внутренних дел по Свердловской об
ласти

53,812 39179,269 11257,700 33985,000

18. Администрация Восточного управленческого округа 0,227 245,800 101,179 308,230
19. Администрация Южного управленческого округа 0,311 213,918 29,980 91,519
20. Администрация Горнозаводского управленческого округа 0,314 209,600 69,260 211,400
21. Администрация Западного управленческого округа 0,395 281,800 93,946 281,600
22. Администрация Северного управленческого округа 0,222 142,920 80,416 245,500
23. Управление государственного строительного надзора 

Свердловской области
0,230 172,000 200.000 575,840

итого 942,701 685045,119 263172,056 782334.430

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.08.2009 г. № 978-ПП 
«Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за 

счет средств областного бюджета, на 2010 год в ценах и тарифах 2009 года»

от 28.08.2009 г. № 978-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 
для учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, 

на 2010 год в ценах и тарифах 2009 года
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении 

Порядка установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием топливно- 
энергетических ресурсов» («Областная газета», 2003, 19 апреля, № 83) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, № 102), от 
12.08.2005 г. № 661-ПП («Областная газета», 2005, 17 августа, № 250) и от 10.10.2008 г. № 1084-ПП («Областная 
газета», 2008, 24 октября, № 341), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии для учреждений, финансируемых за счет средств област

ного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2010 год в ценах и тарифах 2009 года (прилагаются);
2) лимиты потребления топлива (уголь, газ, дизельное топливо, дрова) для учреждений, финансируемых за счет 

средств областного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2010 год в ценах и тарифах 2009 года 
(прилагаются).

2. Главным распорядителям средств бюджета Свердловской области:

Лимиты
потребления топлива (уголь, газ, дизельное топливо, дрова) для учреждений, финансируемых 

за счет средств областного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2010 год 
в ценах и тарифах 2009 года

№ 
п/п

Главные распорядители бюджет
ных средств, осуществляющие дове- 
дение лимитов потребления в нату
ральном и стоимостном выражении 
до подведомственных бюджетных 
организаций, учреждений и пред

приятий

Уголь Природный газ Дизельное топ
ливо

Дрова

тыс. 
тонн

тыс. ру
блей

тыс. куб. 
метров

тыс. ру
блей

тыс. 
литров

тыс. ру
блей

тыс. 
куб. 

метров

тыс. ру
блей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Правительство Свердловской области — — 2282,000 5705,000 — — — —
2. Министерство финансов

Свердловской области
- - 5,900 14,500 - - - -

3. Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

14,009 38266,030 2361,240 5670,990 550,000 10508,500 6,266 4719,490

4. Министерство здравоохранения
Свердловской области

8,492 20159,310 10072,000 24957,670 - - 1,520 655,810

5. Министерство культуры
Свердловской области

- - 163,000 387,980 112,000 2696,000 - -

6. Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области

9,083 21591,379 3223,320 7927,039 - - 2,403 1420,592

7. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской обла
сти

0,375 1038,940 297,880 744,470 - — 0,759 550,820

8. Министерство природных ресурсов
Свердловской области

0,300 442,500 15,000 38,050 - - 0,030 17,700

9. Департамент по обеспечению деятель
ности мировых судей Свердловской 
области

— 7?. 126,000 310,495 - — — —

10. Главное управление внутренних дел 
по Свердловской области

0,070 192,830 485,000 1206,138 - - 0,680 207,600

11. Главное управление гражданской за
щиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

0,410 941,520 — - 38,720 901,820 3,673 2676,320

итого 32,739 82632,509 19031,340 46962,332 700,720 14106,320 15,331 10248,332

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» р.п. Калиново на 
основании решения собрания кредиторов МУП «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» р.п. Калиново от 03.03.2009 г. сообща
ет о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене, по продаже 
двумя лотами имущества, принадлежащего МУП «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» р.п. Калиново.

Лот № 1 - нежилое помещение (дом-контор) в цокольном эта
же многоквартирного дома, общей площадью 213,0 кв. м (Сверд
ловская область, Невьянский район, п. Калиново, ул. Советская, 
36) - 971 230 рублей.

Лот № 2 - баня-прачечная, общей площадью 259,3 кв. м 
(Свердловская область, Невьянский район, п. Калиново, ул. Ле
нина, 8а) - 547 393 рубля.

Шаг торгов:
Лот № 1 - 20 000 рублей;
Лот № 2 - 10 000 рублей.
Подробно ознакомиться с характеристикой и составом иму

щества, порядком проведения торгов и подать заявку на участие 
можно у организатора торгов по телефону: +7(343) 254-03-82. 
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения. 
Время осмотра имущества - по согласованию. Торги состоят
ся 23.09.2009 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
185-403. Прием заявок на участие в торгах проводится органи
затором торгов нарочно с даты настоящего опубликования до 
16.09.2009 г. с 10.00 до 14.00 в рабочие дни по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Луначарского, 185-403. Победителем признается 
участник, предложивший наибольшую покупную цену.

Для участия в торгах необходимо предоставить следую
щие документы: для юридических лиц: заявку на участие в 
торгах в 2 экз., опись предоставленных документов в 2 экз., 
копии учредительных документов, свидетельство о гос. реги

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

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва:

• ведущей группы должностей государственной граж
данской службы Свердловской области категории «специ
алисты»;

• старшей группы должностей государственной граж
данской службы Свердловской области категории «специ
алисты».

Требования: высшее профессиональное образование, для 
ведущей группы категории «специалисты» стаж государствен
ной гражданской службы не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе по формирова
нию кадрового резерва, подают следующие документы:

- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- 2 фотографии (3x4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ- 

страции, свидетельство о постановке на налоговый учёт, до
кумент, подтверждающий полномочия органов управления и 
должностных лиц; заверенные руководителем юридического 
лица копии учредительных документов; выписку из ЕГРЮЛ, по
лученную не ранее чем за 30 календарных дней до подачи за
явки; платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающие внесение задатка либо выписку со счёта, 
письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающие приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документа
ми; документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего 
заявку; копии бухгалтерских балансов за два предшествую
щих дате подачи заявки года; для физических лиц: заявку на 
участие в торгах в 2 экз., опись предоставленных документов 
в 2 экз., копию паспорта, копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, справку по форме 2-НДФЛ за два 
предшествующих дате подачи заявки года, согласие супруга 
на совершение сделки; для ИП выписку из ЕГРИП, полученную 
не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявки, копии 
стандартной отчетности за два предшествующих дате подачи 
заявки года.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется до 
16.09.2009 г. по следующим реквизитам:

Получатель: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство р.п. Ка
линово»

р/с 40602810200000001854
ООО Коммерческий банк «УРАЛФИНАНС»
ИНН 6654001613 КПП 667101001 ОГРН 1026600001361
В день проведения торгов с победителем подписывается до

говор купли-продажи. Покупатель обязан оплатить приобретае
мое имущество в течение 30 дней со дня подписания договора. 
В случае отказа победителя торгов от подписания протокола и 
договора, задаток не возвращается.

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты;

- сведения (декларация) о доходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера;

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса 21 октября 2009 
года в 14.00.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседо
вание.

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

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

Информация о конкурсе размещена на сайте 
http://www.dozhm.midural.ru.

Справки по телефону: (343) 375-77-15.

Уважаемые клиенты и контрагенты ОАО «СМП Банк»!
Открытое акционерное общество Банк «Северный морской 

путь», зарегистрированный Центральным банком Российской Фе
дерации 16 июня 2009 года, Генеральная лицензия на осущест
вление банковских операций № 3368 от 16 июня 2009 года, ОГРН 
1097711000078 дата присвоения основного государственного ре
гистрационного номера 16 июня 2009 года, ИНН 7750005482, место 
нахождения: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.71, стр. 11 
уведомляет о том, что в свете стратегии развития Банка 25 августа 
2009 года внеочередным общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества Банк «Северный морской путь» (протокол 
№ 01-09 от 25 августа 2009 года) принято решение о реоргани
зации ОАО «СМП Банк» в форме присоединения к нему Откры
того акционерного общества «Международный Банк Торгового 
Сотрудничества», Генеральная лицензия на осуществление бан
ковских операций № 3039 от 06.12.2007 года, место нахождения: 
123001, г.Москва, Мамоновский переулок, д. 8, стр. 1.

С учетом нормативных сроков проведения реорганизационных 
процедур ориентировочный срок завершения присоединения ОАО 
«МБТС-БАНК» к ОАО «СМП Банк» октябрь 2009 года.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), за
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «СМП 
Банк», будет размещаться в печатных изданиях «Вестник государ
ственной регистрации» и в газете «Российская газета». Информа
цию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении можно 
получить на сайтах Банков www.smobank.ru и www.mbtsbank.ru.

Правление ОАО «СМП Банк»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД 

ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» 
осуществляет деятельность с 1997 г.

ИНН 6658078751 КПП 665801001 ОГРН 1026602354240 
Местонахождение: 620014, г.Екатеринбург, ул. Жукова, 13. 

ОТЧЕТ
О расходовании денежных средств за 2008 г.

Вид расходования денежных средств Сумма.
тыс.ру б.

1. Финансирование мероприятий по линии Совета ветеранов и офицерского 305,6 
Собрания, направленных на социальную поддержку ветеранов и членов 
семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга
2. Материальная помощь ветеранам. 182,9
3. Приобретение полиграфической продукции, оргтехники, 102,1
инвентаря и сувениров по обращениям ветеранских организаций.
4. Проведение юбилейных и спортивных мероприятий с участием ветеранов. 7,2
5. Прочие услуги. 58,9

Направления и размер расходования денежных средств согласова
ны с Попечительским Советом Фонда и соответствуют уставным це
лям организации.

Финансовая деятельность проверялась независимой аудиторской 
компанией «Тест-А», нарушений не отмечено.

Президент Фонда Ю.Н. Кузнецов.

http://www.rostrud.info
http://www.dozhm.midural.ru
http://www.smobank.ru
mbtsbank.ru
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Русоволосая женщина средних лет остановилась у скульптурного 
портрета молодого мужчины в бескозырке, осторожно дотронулась до 
белого камня, как до плеча близкого человека: «Вот мы и встретились, 
отец!».
Имя на постаменте

-Посмотрите, как они похожи! 
Повернись, Ларочка! - воскликнула 
женщина, которая пришла вместе с 
Ларисой в Аллею Героев, что в центре 
Ивделя.

Лариса щурила заблестевшие гла
за - не то от яркого солнца, не то от 
волнения. Она много лет ждала этой 
встречи. С тех пор, как узнала семей
ную тайну. Долго пыталась понять, по
чему у неё не та же фамилия, что у ро
дителей и младших сестёр. Наконец 
мать, Нина Петровна, положила пе
ред ней фотографию человека в мор
ском кителе со множеством наград 
и красивую тёмно-красную папку. В

тью, возвращаемой из небытия. И она 
сделала следующий шаг: с согласия 
мужа вернула себе девичью фамилию 
- Елизарова. Отцовскую и дедовскую 
фамилию.

Наступил черёд отправиться к ис
токам, узнать малую родину отца, 
северный городок Ивдель. Она рас
сматривала на карте зелёные просто
ры Северного Урала и удивлялась: да 
разве может так быть, чтобы на сто, 
на триста километров - ни одного се
ления. Работая врачом в отделении 
функциональной диагностики лечеб
ного комплекса при администрации 
Президента, она иногда встречалась 
с депутатами от Свердловской обла-

найдёшь Ларочку». Так кем же они 
друг другу приходятся, эти женщины 
с общей родовой фамилией? У Раисы 
Никифоровны и Андрея Алексеевича 
Елизаровых было три сына: старший 
Алексей, будущий Герой Советского 
Союза; средний Василий - во время 
войны он мальчишкой будет мобили
зован на один из военных заводов и 
умрёт от истощения; третий сын, Вла
димир, вернётся с войны раненым и 
больным, но продолжит свою фами
лию, вырастит двух сыновей и дочь.

Дочь зовут Наталья. Она и есть 
главный хранитель семейной истории. 
Ей достался в наследство старенький 
бабушкин портфель, в который Раиса 
Никифоровна собирала фотографии, 
документы, письма, вырезки из газет. 
Больше всего в этом домашнем архи
ве сведений о старшем сыне Алексее, 
Лёше, как называли его в семье и как 
он подписывал письма и фотосним
ки.

А вот о главе семьи там до поры до 
времени не было ничего. Потому что 
страшное безмолвие царило вокруг 
имени Андрея Алексеевича Елизаро
ва, как и вокруг тысяч других имён. 
Осенью 1937 года его арестовали. 
В числе сотни ивдельчан привели в 
тесный дом напротив милиции. Сутки 
они стояли там - сесть или лечь было 
негде. А на улице у того страшного 
дома томились жёны и дети. Кричали, 
рыдали. Стон стоял по всему Ивделю.

■ПОДРОБНОСТИ

«ВИЗ» ставит задачу 
сохранить свой титул

ней был лист с крупно отпечатанным 
текстом, в котором говорилось о том, 
что за геройские действия во время 
форсирования Керченского пролива 
старшине второй статьи Алексею Ан
дреевичу Елизарову присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

-Это твой отец, - сказала дочери 
Нина Петровна.

Чем старше становилась Лариса, 
тем больше думала она об отце. И 
хотя его уже давно не было в живых - 
Алексей Елизаров умер, когда дочке 
исполнилось всего три месяца, - он 
будто возвращался к ней издалека со 
своей непростой героической судь
бой.

В студенчестве Лариса нередко за
сиживалась в библиотеке имени Ле
нина, погружаясь в материалы о бое
вых операциях, в которых участвовал 
отец. Она знала, что он был не еди
ножды ранен и контужен, что уже в 
мирное время, работая начальником 
порта в Хосте, стал терять и силы, и 
зрение. И даже до 30 лет не дожил.

Ей очень хотелось поклониться его 
могиле. Но Нина Петровна удержива
ла. По её сведениям,та часть кладби
ща разрушена наводнением, искать 
бесполезно. Уже взрослым челове
ком, вместе с дочкой, Лариса Алексе
евна поехала в Сочи. Оказалось, что 
Нина Петровна ошибалась. Это в Хо
сте захоронения пострадали, а в Сочи 
всё цело, даже старые регистрацион
ные журналы сохранились. В одном 
из них нашёлся и посмертный «адрес» 
Алексея Елизарова.

Взрослая дочь с горечью смотрела 
на этот заброшенный клочок земли. 
Как такое могло случиться? Овдовев 
в 26 лет, Нина Петровна Елизарова 
вскоре снова вышла замуж. Ездила 
с мужем-офицером и дочками по во
инским гарнизонам, в том числе и за 
границей пожить довелось. Новая се
мья, новые дети, новые заботы. А тут 
ещё путаница в сведениях о судьбах 
некрополей...

Никто почему-то не знал, что безы
мянный прямоугольник - это место 
последнего упокоения человека, от
меченного многими наградами стра
ны, в том числе и Звездой Героя. Ла
риса Алексеевна пошла на приём в 
городскую администрацию, показала 
там документы, которыми располага
ла. Вскоре ей сообщили, что имя Ге
роя Советского Союза Алексея Ели
зарова начертано на установленном 
мраморном надгробье и отлито на па
мятной плите, одной из тех, которыми 
на здании сочинской администрации 
увековечены имена героев - защит
ников города.

Лариса Алексеевна испытывала 
теперь ответственность перед памя-

«Вот мы и встретились, 
отец!»

сти и расспрашивала их, как добрать
ся до Ивделя, есть ли там гостиница, 
где можно было бы остановиться. И 
не подозревала, что в незнакомом 
таёжном городке есть дом, где ей 
раскроют и двери, и сердца. Это дом 
Натальи Чепченко, в девичестве - 
Елизаровой.

Правда подвига
Если Лариса ничего не знала о На

таше, то Наташа ещё с детства слы
шала от бабушки Раисы Никифоров
ны: «Вот вырастешь и обязательно

Через сутки узников увезли. И боль
ше их никто не видел.

Во время массовой реабилитации 
жертв политических репрессий семье 
сообщили, что А. А. Елизаров умер 6 
апреля 1944 года от эмфиземы плев
ры. Но это неправда. Так писали, 
чтобы народ не слишком негодовал. 
А правда - в третьем томе Книги па
мяти жертв политических репрессий 
Свердловской области: «Елизаров 
Андрей Алексеевич, старатель. Аре
стован 12 октября 1937 г., осуждён 29 
октября 1937 г. Расстрелян 4 ноября 
1937 г.». Хорошо, что Лёша и Володя 
не узнали об этом. Как бы им тогда 
воевалось?

Старшим мужчиной в доме остал
ся Алексей. И домашняя работа была 
на нём, и семилетку надо было закан
чивать. После шестого клаёса пошёл 
работать в радиоузел мотористом, 
чтобы помочь матери. Но не скрывал 
от неё, что душа его рвётся... к морю. 
Ещё не увидев его ни разу, он любил 
эту стихию беззаветно. Будто в море 
родился. Дважды пытался бежать из 
дома, его возвращали. Наконец мать 
сдалась: вот получишь паспорт, и я 
тебя отпущу. В 1938 году она сама ку
пила ему билет до Одессы.

Шестнадцатилетнему мальчиш
ке вдали от дома пришлось нелегко. 
Прежде чем выучиться на моряка, он 
и случайными заработками переби
вался, и в совхозе поработал, и на 
заводе. Наконец-то в 1940 году меч
та начала сбываться: матрос I класса, 
рулевой, моторист. Он уже неплохо 
зарабатывает, посылает деньги до
мой.

И вот война. Судно, на котором 
плавал Алексей, решили переобору
довать в тральщик. Елизарова по мла
дости лет хотели списать на берег. Он 
воспротивился, написал заявление, 
чтобы приняли добровольцем.

И дальше началась жизнь, буд
то специально предназначенная для 
Книги подвигов. Чуть ли не в каждой 
легендарной черноморской опера
ции участвует наш двадцатилетний 
земляк, проявляя чудеса героизма. 
С морской пехотой врывается на 
Малую Землю. Ранение. Госпиталь. 
Возвращение в строй, снова плава
ет, командует мотоботом - неболь
шим маневренным судном, перевозя 
на Мысхако людей, продовольствие, 
боеприпасы.

Газеты - флотские, а за ними и

штатские - пишут, как под обстрелом 
загорелся гружёный снарядами мото
бот, как Елизаров вдвоём с сигналь
щиком (остальные члены экипажа по
гибли) голыми руками выбрасывали 
за борт ящики со снарядами, чтобы 
сохранить судно.

На форсирование Керченского 
пролива он ходил 17 раз - и в шторм, 
и под обстрелом. За что и был удо
стоен звания Героя Советского Сою
за. Двумя месяцами раньше - орден 
Красного Знамени. Месяц спустя - 
медаль «За отвагу» и ещё много на
град. Заметка в газете «Красный чер
номорец» от 19 сентября 1943 года 
«Новороссийск наш!»: «Блестяще вы
полнили свои задачи наши десантные 
суда - мотоботы. Пример героизма 
показали экипажи мотобота стар
шины II статьи Елизарова, Ежикова и 
других».

Заметка восторженная, но тон де
ловой. А другие - просто песня. И 
красочные сравнения, и даже риф
мы. Задумаешься: а не увлеклись ли 
газетчики красотой слога? Не пре
увеличили? Но если сложить досье, 
собранное Наташей Елизаровой, с 
документом, полученным из Цен
трального военно-морского архива 
Ларисой Елизаровой, - всё сойдётся 
один к одному. И получится суровая 
правда подвига.

Сёстры Елизаровы
Но этим двум женщинам, двою

родным сёстрам, надо было ещё най
ти друг друга. Впрочем, встреча эта 
была неизбежна, потому что они шли 
на свет одного и того же маяка, яркой 
личности по имени Алексей Елиза
ров.

Наталья тоже побывала в «елиза
ровских» местах Черноморья, разы
скала людей, которые знали Алексея 
Андреевича, уточнила дату рождения 
двоюродной сестры. И с удвоенной 
энергией продолжила её искать. За
просы в телепрограмму «Жди меня», 
а ещё раньше - «Ищу тебя» она пери
одически посыла уже несколько лет. 
А тут сделали сёстры очередные шаги 
друг другу навстречу: Лариса верну
ла себе девичью фамилию, а Наташа 
установила дома Интернет.

И вот заходит она на поисковый 
сайт, а перед ней - 24 Ларисы Елиза
ровы. Внимательно присматривается 
к тем, кому за 40. И вот оно, полное 
совпадение!

«Я ищу вас всю свою жизнь», - пи
шет она в электронном послании. Ла
риса в недоумении: она ни от кого не 
ждёт такого письма. Переписка про
должается. Они переходят на «ты» и 
договариваются о встрече. Малень
кий, уютный, тихий Ивдель показался 
Ларисе Алексеевне похожим на под
московную Коломну. Они побывали на 
улице, носящей имя Героя, у родника 
«Елизаровского», тоже названного в 
честь Алексея Андреевича.

На месте родового елизаровского 
гнезда Наталья с мужем строят дом, 
где - они надеются - будет собирать
ся весь елизаровский клан, и Ларисе 
с семьёй здесь всегда найдётся ме
сто.

Поднялись они на самую высокую 
точку Ивделя, откуда видны бескрай
ние леса, которые казались когда-то 
Лёше Елизарову зелёным океаном. 
В последний раз он был дома в 1947 
году - приезжал погостить после де
мобилизации. А ещё раньше навестил 
родные места весной 1944 года, когда 
ему дали краткосрочный отпуск после 
присвоения высокогозвания.Тогдаего 
приглашали в школы, на предприятия, 
устраивали торжественные встречи. 
Мальчишки пытались подражать его 
походке. Девчушка-школьница ждала 
на мосту, пряча под пальтишком буке
тик первых цветов. Неужели сегодня 
никто не вспомнит ту встречу?

-Пойдём-ка к тёте Поле, - предло
жила Наталья.

Старенькая тётя Поля, а в том да
лёком 44-м - просто девочка Полин- 
ка, вспомнила, как в клубе посёлка

Красный Октябрь после торжествен
ной встречи её пригласил на танец 
сам виновник торжества. Она пом
нит, как положила руку на его крепкое 
плечо, как осмелела и дотронулась до 
Золотой Звезды. Кавалер танцевал 
неважно, наступал даме на ноги. При
дя домой, она объявила счастливым 
голосом: «Мама! Мне Герой Совет
ского Союза все ноги обступал!».

Тётя Поля вспоминала это с мо
лодым блеском в глазах. А Лариса 
Алексеевна благодарила её за этот 
рассказ-подарок. А ещё она всё вре
мя удивлялась: «Почему меня здесь 
так встречают? Даже глава города 
цветы подарил. Я ведь приехала сама 
по себе, с частным визитом».

Чему удивляться? Доброжелатель
ного человека грех не приветить. Да 
к тому же ложится на московскую го
стью отблеск личности её отца, само
го юного героя из ивдельской герои
ческой семёрки.

Сёстры расстались очень тепло. У 
них ведь свои, особые ценности. Доро
гим наследством считает Лариса папку 
с Указом Верховного Совета СССР о 
присвоении её отцу звания Героя. А На
талье дорог тот бабушкин портфельчик 
с семейными реликвиями. Есть среди 
них и письмо от Алексея:

«Здравствуй, дорогая мамочка, 
брат Володя! Шлю я вам свой горячий 
привет и хочу поздравить с победой 
нашей Красной Армии и флота над 
фашизмом. Мамочка, я тебе не хотел 
сообщать, что лежу в госпитале. Но 
теперь всё равно, война кончилась. 
Мамочка, не печалься, всё в порядке, 
как Вы меня видели здоровым, таким 
и приеду домой. Я, мамочка, побывал 
во многих местах, был в Бухаресте, в 
Будапеште, Вене, Белграде, Софии и 
т.д., и много что видел. Встретимся, 
всё расскажу.

Война окончена, я жив и скоро буду 
здоров. До свидания. Целую крепко. 
Ваш сын Лёша. 9/Ѵ-45».

Когда Наталью Владимировну при
глашают выступить перед молодёжью 
(это у неё хорошо получается), она бе
рёт письмо с собой. Иногда предлагает 
кому-нибудь из парней приложить руку 
к пожелтевшему листку, помеченному 
исторической датой. Ей кажется, что 
от этих округлых карандашных букв ис
ходит тепло победной весны и ликую
щий пульс жизни простого уральского 
парня, с честью выдержавшего немыс
лимо тяжёлые испытания.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: у скульптурного 

портрета Героя Советского Союза 
Алексея Елизарова - Наталья Чеп
ченко, глава Ивдельского ГО Пётр 
Соколюк, дочь героя Лариса Ели
зарова; у фамильного родника; 
Алексей Елизаров: первый орден, 
первая медаль; Раиса Никифоров
на Елизарова с сыновьями, Лёша 
стоит справа.

Фото Бориса СЕМАВИНА и из 
семейного архива Елизаровых.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня матчем ЦСКА 

- «Дина» открывается чем
пионат России. Обладатель 
золотых медалей прошло
годнего турнира екатерин
бургский клуб «ВИЗ-Синара» 
стартует завтра — в Сыктыв
каре он встречается с дебю
тантом суперлиги местным 
клубом «Новая генерация».

-Будем стремиться защитить 
свой титул, - говорит наставник 
нашей команды Сергей Скоро- 
вич. - Прошлый сезон получил
ся очень качественным: каждый 
игрок сделал шаг вперёд, и вся 
команда прибавила в коллектив
ных действиях. В межсезонье 
изменения в составе произошли 
минимальные. Мы расстались с 
Шабановым, много сделавшим 
для клуба, но из-за возраста 
уже не способным выдерживать 
большие нагрузки. Пригласили 
только одного Казакова из «Мы
тищ», обладающего поставлен
ным ударом с обеих ног. Будем 
широко привлекать молодёжь 
- ребят 1991-1993 годов рожде
ния. Уменьшение количества игр 
с 44 до 24 и отказ от спаренных 
матчей, на мой взгляд, снизит 
роль «скамейки». Играть раз в 
неделю довольно комфортно. 
Подготовку к сезону провели 
нормально. Это показал и за
вершившийся недавно турнир 
на «Кубок Урала», где, выступая 
без трёх травмированных игро
ков основы (Мохова, Тимощен-

кова и Чистополова), мы про
веряли различные сочетания. 
Качество игры меня устроило. 
Главные соперники в борьбе 
за золотые медали у нас оста
лись те же - «Динамо-Ямал», 
«ТТГ-Югра» и усилившаяся экс- 
норильчанином Кариокой «Тю
мень».

Главным отличием ново
го чемпионата России станет 
увеличение игрового времени 
в каждом тайме с 20 до 25 ми
нут. УЕФА разрешил в качестве 
эксперимента опробовать это 
нововведение, предложенное 
Ассоциацией мини-футбола 
России. В связи с этим решено 
было отказаться от практики 
сдвоенных матчей, теперь каж
дая команда будет играть раз 
в неделю - по субботам. Пла
нировалось также увеличить 
количество команд в суперли
ге до 16-ти, но после отказа от 
участия в связи с финансовы
ми проблемами щёлковского 
«Спартака», «Липецка» и побе
дителя высшей лиги «Сарато
ва» их осталось и вовсе 11. Но 
затем элиту пополнили «Новая 
генерация» из Сыктывкара и 
столичное «Динамо-2», заняв
шие седьмую и восьмую по
зиции во втором эшелоне рос
сийского мини-футбола. Таким 
образом, в суперлиге выступят 
13 команд, которые в двухкру
говом турнире (завершится он 
22 мая) определят чемпиона и 
призёров.

IИгроки «ВИЗа-Синары» (в тёмной форме) в любых турнирах 
борются за самые высокие места.

Календарь игр «ВИЗ-Синары»
Дома Соперник На выезде

6 февраля «Новая генерация» (Сыктывкар) 5 сентября
12 сентября «Сибиряк» (Новосибирск) 13 февраля
20 февраля «Динамо-Тималь» (Уфа) 19 сентября

6 марта «Политех» (Санкт-Петербург) 10 октября
30 октября ЦСКА (Москва) 20 марта

27 марта «Мытищи» (Мытищи) 5 ноября
12 ноября «Дина» (Троицк) 3 марта
17 апреля «Норильский никель» (Норильск) 5 декабря

12 декабря «Тюмень» (Тюмень) 30 апреля
8 мая «ТТГ-Югра» (Югорск) 19 декабря

6 января «Динамо-Ямал» (Москва) 15 мая
11 января «Динамо-2» (Москва) 22 мая

Алексей КОЗЛОВ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Трёх голов 
в большинстве 

для победы не хватило
ХОККЕЙ

В отчётном матче встреча
лись лидеры турнира памяти 
В. Блинова, проходящего в 
Омске: и «Автомобилист», и 
«Сибирь» одержали по две 
победы в двух турах.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Сибирь» (Новоси
бирск) - 3:4 (23,35.Гулявцев; 
54.Отмахов - 21.Кутузов; 
26.Игнатович; 33.Емелин; 
51 .Анисин).

Разумеется, исход встречи 
был весьма важен для распре
деления мест на турнире, но 
вопросы стратегического ха
рактера (а именно - подготовки 
к чемпионату КХЛ) всё равно яв
ляются для обеих команд при
оритетными. И сибиряки дали 
возможность отдохнуть тройке 
Лапина, а у «Автомобилиста» не 
вышли на лёд Новак, Телюкин, 
Субботин, Антоненко, которых 
заменили Ступин, Воронов, Ко-

четкое и Чистяков.
После скучноватого перво

го периода соперники вовсю 
разошлись во втором. В во
ротах Лисутина побывало три 
шайбы, в ответ на что наловчив
шиеся забивать в большинстве 
автомобилисты ответили двумя 
точными бросками Гулявцева. В 
заключительном периоде «злой 
гений» уральцев Анисин, чья 
игра наверняка запомнилась 
нашим болельщикам в весен
них матчах екатеринбуржцев с 
«Крылышками», вновь увеличил 
разрыв до двух шайб, а «Авто
мобилист» вновь чётко реализо
вал численное преимущество. 
В концовке наши вполне могли 
сравнять счёт, в одном из эпи
зодов шайба попала в штангу, 
но...

Результат матча «Авангард» - 
«Амур» -4:1.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург

ский «Локомотив-Изумруд» 
начал своё выступление на 
Мемориале Платонова в Санкт- 
Петербурге с уверенной победы 
над одноклубниками из Харько
ва - 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).

Международный турнир, 
посвященный памяти выдаю
щегося советского волейбо
листа и тренера, проводится 
в четвёртый раз. В этом году в 
нем участвуют шесть клубов: 
кроме уральцев и украинцев, 
это новоуренгойский «Факел» 
(бронзовый призер чемпио
ната России 2009 года), а так
же новокуйбышевская НОВА, 
местный «Автомобилист» и 
финский «Иску-воллей» (Тампе
ре). Победитель соревнований 
определится в «гладком» одно
круговом турнире. В прошлом 
году «Локомотив-Изумруд» уже 
играл в Мемориале Платонова и 
занял тогда третье место.

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ. Екате
ринбургский «АѴЗ-Родник» в 
девятый раз стал чемпионом 
России. Количество участни
ков чемпионата было рекордно 
низким: всего три - из Москвы, 
Омска и Екатеринбурга. Наши 
земляки выиграли у москвичей 
- 3:0 и омичей - 3:1. При этом 
уральцы выступали молодёж
ным составом, а две другие ко
манды - сильнейшими.

Сейчас «АѴЗ-Родник» отпра
вился на сборы в подмосковное 
Монино для подготовки к чем
пионату Европы, который 20 
сентября стартует в польском 
Эльблонге. Кроме того, в Поль
шу в поедут и четыре предста
вительницы Екатеринбурга в со
ставе женской сборной России.

ДЗЮДО. На состоявшемся в 
Перми чемпионате России сре
ди ветеранов сборная Сверд
ловской области заняла пятое 
место (среди 35 регионов). 
Наши борцы завоевали 16 ме
далей - 3 золотых, 7 серебря
ных и 6 бронзовых. Чемпионами 
страны стали екатеринбуржцы 
Григорий Гарьянц (возрастная 
группа - 35-39 лет, весовая ка
тегория - свыше 100 кг), Сер
гей Киров (45-49 лет, до 73 кг) 
и Владимир Сидоренко (55-59 
лет, до 90 кг). Все они получили 
право выступить на первенстве 
Европы, которое состоится в 
ноябре в Италии.

Чемпионаты России среди 
ветеранов проводятся с 2007 
года. Участвуют в них спор
тсмены старше 30 лет. Сбор
ная Свердловской области уже 
выступала на таких турнирах, 
но нынешний оказался самым 
успешным - как по количеству 
завоеванных наград, так и по 
массовости (в Пермь ездили 24

иммям
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■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

10 лет со дня премьер,
но снова - «по просьбам зрителей»

«car.

Данс-театр «Провинциальные танцы» откроет 28 сентября 
юбилейный, 20-й сезон, представив в одном вечере самые 
известные, самые знаменитые и любимые зрителем 
спектакли - «Кленовый сад» и «Свадебка». Премьера обеих 
постановок состоялась десять лет назад, в 1999 году, но до 
сих пор не ослабевает интерес публики к этим спектаклям и 
желание видеть их. Пусть даже в который уже раз...

Спектакль «Свадебка» - об
ладатель многочисленных теа
тральных премий. В их числе 
- Российская национальная пре
мия «Золотая маска», премия VII 
Международных хореографиче
ских встреч (Франция), первая 
премия XII Международного фе
стиваля современной хореогра
фии в Витебске, премия губер
натора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в об
ласти литературы и искусства. В 
основе «Свадебки» - одноимён
ное сочинение Игоря Стравин
ского, жанр которого сам ком
позитор обозначил как «русские 
хореографические сцены с пе
нием и музыкой». Произведение 
это настолько ёмкое по замыслу 
и богатое музыкально, что в кон-

це 90-х в Санкт-Петербурге даже 
проводился фестиваль одного 
сочинения - «Свадебки» Стра
винского, с участием разных 
музыкальных коллективов Рос
сии, но каждое из исполненных 
тогда произведений было лишь 
одной стороной многогранника. 
«Свадебка» уральского театра 
«Провинциальные танцы» - тоже 
всего лишь одна «сторона» мно
гогранника. Одна, но - яркая, 
выразительная. Вот уже десять 
лет в СМИ разных городов Рос
сии, разных стран критики на
зывают «Свадебку» «уникальным 
спектаклем», «сенсацией», «со
бытием», «первым культовым 
спектаклем российского совре
менного танца», «поразившим 
международную публику», от-

мечая его «редкую силу и эмо
циональную глубину», «сумереч
ную красоту», «изысканность и 
остроумие». Герои сценической 
истории, которую разыгрыва
ют «провинциалы», - Невеста, 
Жених, Мать невесты, Гости. На 
глазах зрителей разворачивает
ся процесс знакомства, сватов
ства, подготовки к священному 
ритуалу (обрезание косы у Не
весты как прощание с девиче
ством) и венчание молодых...

Спектакль «Кленовый сад» 
был поставлен в своё время в 
городе Дарем (США, Северная 
Каролина) по заказу American 
Dance Festival в рамках про
граммы «Интернациональные 
хореографы». Потом его виде
ли зрители Таиланда, Герма
нии, Швеции, Италии, Польши, 
Литвы, Белоруссии и, конечно 
же, многих городов России. Не 
раз «провинциалы» представ
ляли спектакль и на родине, 
уральским зрителям. Но «Кле
новый сад» стоит того, чтобы 
увидеть его ещё. «Спектакль

поразительно красив, - ска
зала о нём однажды критик 
Татьяна Кузнецова, - лунно
завораживающий, томный, 
таинственный - то ли ураль
ский Шагал, то ли сибирский 
Гоголь...». Позднее «Кленовый 
сад» был удостоен националь
ной театральной премии «Зо
лотая маска» в номинациях 
«Лучшая работа хореографа» и 
«Лучшая работа художника».

Оба спектакля, несмотря на 
давность премьер и то, что за 
10 лет они были неоднократ
но представлены на междуна
родных конкурсах и фестивалях 
(Амстердам, Гданьск, Вильнюс, 
Витебск, Саранск, Ярославль, 
Москва, Санкт-Петербург, 
Оренбург) - по-прежнему вос
требованы зрителем. Вот и на 
открытии нового сезона в честь 
20-летия театра «Свадебка» и 
«Кленовый сад» вновь возвра
щаются на сцену по просьбам 
зрителей.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ТЕАТР
П ІЮВИШтААЬШЛЕ
ХОРЕОГРАФИЯ И ПОСТАНОВКА: ГII 4 III III
ТАТЬЯНА БАГАНОВА ±71111^1)1
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■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Привет-привет. Пока-пока...»
«То, что русские называют трёпом, на самом 
деле редкостное душевное общение».Этот 
фрагмент одного из интервью писателя Василия 
Аксёнова, недавно ушедшего из жизни, вызывает 
размышления.

Тест на воспитанность
От соотечественников, живущих в США, не раз слы

шал жалобы на нехватку душевного общения, которая 
характерна для американцев. Увы, и у нас в последние 
годы общение стало иным. Время скорректировало 
многое, и несказанно жаль, что общение оказалось 
среди главных потерь.

Встретил на днях знакомого, с которым не виделись 
несколько лет. Задаёт вопрос, а ответа не ждет и, что 
обидно, не слышит. По глазам видно.

Вместо хоть какой-нибудь реакции на то, что я рас
сказал, последовал его пространный монолог. Полу
чился плохой театр одного актера.

Другая ситуация. Застолье. Тут бы, казалось, и по
общаться, ан нет. Гость с волнением делится наболев
шим, а в это время его перебивают. Просят передать 
селедочку «под водочку».

«Святая наука услышать друг друга», как называл её 
Булат Окуджава, вытесняется прямо противоположной 
формулой: слышать себя любимого...

Убеждён, что умение слушать - это тест на воспи
танность, а общение - один из её главных признаков. В 
моём представлении общение сопрягается с истинной 
интеллигентностью.

Общение... «на троих»
Жизнь полна каждодневных встреч, которые могут 

иметь продолжение, но чаще самыми близкими нам 
остаются друзья «со стажем». Сейчас мы не часто 
встречаемся в неформальной обстановке с коллегами. 
Чаще с однокурсниками или теми, с кем когда-то на
чинали работать.

В отношениях с ними сохраняется что-то от прежне
го характера общения. Есть уверенность, что тебя вы
слушают. Поймут, и если в силах, - помогут.

Готовя этот материал, беседовал с известным ека
теринбургским кардиологом Эдуардом Коневских. 
«Кто учит общению?», - задал он встречный вопрос. 
Единственным университетом для многих стало теле
видение. Страна стала/другой, далеко не все понима
ют, что мы сегодня строим. Хорошо, что богатых ста
новится больше, но не убывает число бедных. Многим 
приходится менять работу, искать дополнительный за
работок. Вчера я пришел домой после двухсуточного 
дежурства, но спать не ложусь, жду сына. Он програм
мист и, как и его сверстники, трудится по 10-12 часов. 
Вот вам и общение...».

Многие люди склонны объяснять угасший интерес 
к общению расслоением общества. Есть и объектив
ные причины, связанные с экономической ситуацией, 
которые привели к спаду общения. Приведу мнение 
историка, одного из наших университетских педагогов 
Николая Попова: «Условия изменились, и люди тоже. 
Все стали работать на себя, и общение сегодня другое. 
Учёные, скажем, сейчас в основном обмениваются ин
формацией, которая помогает нашему выживанию».

Что касается встреч малознакомых людей по прин
ципу «общение на троих», то этой трудно искоренимой 
российской привычки, похоже, не коснулась ни пере
стройка, ни экономический кризис.

Практически каждый вечер у нас во дворе, близ дет

ской площадки, устраиваются «междусобойчики». Кар
тина, увы, знакома многим. Под аккомпанемент ненор
мативных диалогов «за жизнь», дети гоняют мяч. Каким 
будет их общение завтра?

Екатеринбургский правозащитник Алексей Зы
ков уверен, что власть должна принимать более дей
ственные меры, препятствующие разобщению людей, 
а семья и школа с ранних лет воспитывать культуру 
общения. Не счесть высоких примеров его в истории 
России.

Диалог
с компьютерной мышью

Известно, какой особый талант дружеского обще
ния отличал воспитанников Царскосельского лицея. 
Былой атмосферы общения и дружбы в сегодняшней 
школе нет, сетует старый екатеринбургский интелли
гент, книгочей и коллекционер Альберт Балаховский. 
Его, сироту, бабушка и дедушка учили: можно жить в 
бедности и быть общительным.

В чём проблема? Общение сегодня есть, могут мне 
возразить. Клик компьютерной мышью - вот вам и 
встреча, разговор, не выходя из дома. Не о таком об
щении тосковал Василий Аксёнов вдали от Родины...

Наш прагматичный век, материальные стимулы и 
экономический расчёт пронизали практически все 
сферы человеческих отношений. Редко цитируемый 
сегодня бородатый классик оказался прав: бытие по- 
прежнему определяет сознание. И - как следствие - 
характер общения.

Денежный фон
Один из грустных парадоксов наших дней в том, что 

многие молодые люди разучиваются общаться на лич
ностном уровне, предпочитая «гулять» во всемирной 
паутине. А ведь общение - важнейшее условие чело
веческого существования. Оно создаёт особый нрав
ственный климат.

Помню нашу старую «коммуналку» в центре Сверд
ловска. Все «удобства» во дворе. Кухня в общем кори
доре. Пять семей...

Вечером соседи собирались у единственного тогда 
на всю квартиру телевизора марки «КВН». Помнили дни 
рождения каждого, угощали, чем бог послал, а главное 
- сопереживали друг другу. Разъехавшись по отдель
ным квартирам, мы многие годы собирались вместе.

Эти строки - не ностальгия по времени, «когда мы 
были молодые, фонтаны били голубые», а по атмос
фере дружелюбия, сердечности, содержательности и 
интеллектуальной насыщенности отношений.

Заведующая музеем «Литературная жизнь Ура
ла XIX века» Людмила Чеснова рассказывала: «При 
Мамине-Сибиряке в доме, где сейчас музей, каждый 
день бывали писатели, юристы, музыканты. Вино на 
этих встречах было редкостью. Всем было интересно и 
весело общаться. На таких примерах мы учим сегодня 
общению молодёжь, которая приходит к нам».

Для бизнесменов сегодня модными стали встречи 
в боулинге, аквапарке, за преферансом, бильярдным 
столом, в бане. Такие встречи не предполагают «высо
ких дум стремление» или родство душ. Каждому своё.

Предпосылок для развития общения стало больше, 
но оно, по мнению доктора философских наук Алексея 
Воробьёва, «во многом отягощается «денежным фо
ном», что прежде не доминировало...».

Большинство людей регулярно общается сейчас, 
пожалуй, лишь с...телевизором. Личные встречи ко

ротки. Зачем, когда есть телефон?
Грустно. Даже многие семейные праздники пере

стают быть поводом для общения родственников. 
Нередко они сводятся к концертной программе в ре
сторане, а то и на дому, с участием приглашённых 
артистов и затейников. Были бы деньги, а «общение» 
сегодня можно и заказать...

Тонкая сфера
Есть сфера деятельности, где неумение общаться 

считается профессиональной непригодностью. Это 
работа в общественном транспорте. В переполненном 
пассажирском салоне наш нервный век часто пред
ставлен чередою озабоченных лиц. В воздухе витают 
проблемы и нередко пахнет грозой. А кто учит кондук
торов и водителей общению с пассажирами?

Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное 
управление много лет назад создало в депо первый в 
России отдел культуры, чья цель - привить навыки по
ведения и общения с пассажирами. Есть ли у этой ини
циативы последователи? Не слышно.

Ещё одна грань темы - «общение в конверте». Пере
писка - тонкая сфера человеческих взаимоотношений. 
В письмах раскрываются души. В старину их берегли 
наравне с самыми дорогими семейными реликвиями. 
У меня лично рука не поднимается расстаться с лист
ками, которые хранят теплоту общения, ставшего ныне 
дефицитом.

Побывав на екатеринбургском почтамте, убедился, 
что в наш прагматичный век большая часть отправле
ний составляет корреспонденция делового характе
ра. В эпоху компьютерной интервенции и Интернета 
основной формой общения молодых стала электрон
ная почта.

Частных писем и поздравительных открыток стало в 
разы меньше. Выходит, даже то, что испытано време
нем, переживает сегодня свой кризис.

Перечитывая Даля...
Не драматизируя ситуацию, подчеркну: поведение 

многих наших земляков разных поколений убеждает в 
том, что общение для них по-прежнему, как глоток све
жего воздуха.

Их «линия жизни» говорит: сегодня, в трудное вре
мя, которое мы переживаем, важно общаться, быть 
вместе, черпать в этом постоянную подпитку.

Однако, кому не известно, что положительные при
меры порой лишь подчёркивают общее правило, вы
глядят исключением, не меняя реальной картины...

В толковом словаре Владимира Ивановича Даля 
комментарий понятия «общение» занимает страни
цу. Примечательны слова, которые близки по смыслу 
общению: «соединять и сообщество, товарищество и 
братство, складчина и общность, собрание и обще
ство».

По такому «гамбургскому счету» человеческое об
щение во многом утеряло вековые российские тради
ции. Подверглось унизительной уценке. И это случи
лось с извечным духовным прибежищем людей...

Самая большая человеческая роскошь, порой ме
няющая характер, вкусы, подпитывающая нас сегодня, 
как и многое другое, приобрело черты эпохи.

«Привет-привет. Пока-пока...» - поётся в известной 
песне. По-моему, это прицельно точно характеризует 
проблему, которая вызвала у меня эти размышления.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

| ■ НЕТ —НАРКОТИКАМ! | 

Квартирный 
подряд

Уже четвёртая с начала года 
химлаборатория по производству 
амфетамина выявлена 
сотрудниками Управления 
федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков (УФСКН) 
России по Свердловской области.

Двое граждан России взяты со
трудниками УФСКН с поличным в мо
мент производства синтетического 
наркотика. Один из них, достаточно 
разбираясь в органической химии, за
нимался лабораторными работами. 
Имея при себе набор специального 
оборудования и химреактивов, уме
щающийся в двух сумках, уральский 
«умелец» снимал посуточно жильё. 
Таким образом, преступник мог очень 
быстро менять места производства и 
сбыта наркотиков. Подельником ока
зался как раз хозяин очередной арен
дованной квартиры,расположенной в 
городе Берёзовском.

- Также спецназом полиции задер
жаны двое покупателей. Они приехали 
в Берёзовский за лаборантом, обо
рудованием и готовой продукцией, 
- сообщили в пресс-службу УФСКН 
России по Свердловской области. - 
Из их автомобиля изъяты химические 
реактивы, электронные весы, а также 
свежеизготовленный чистый амфета
мин в сыром виде, массой 43 грамма. 
Все задержанные были в состоянии 
наркотического опьянения. Ранее не 
судимы.

Как удалось выяснить, органи
затор лаборатории - безработный. 
Продавая наркотик в чистом виде, 
он сумел наладить сбыт амфетамина 
даже в Тюмень. Причём наркотик, по 
словам специалистов, был высокого 
качества. Это позволяло перекупщи
кам при сбыте увеличивать его массу 
в пять раз. «Химик» же получал поло
вину от всего куша, вырученного от 
продажи уже «разбавленного» амфе
тамина.

Казалось бы, 43 грамма амфета
мина — не так уж много. Но этот син
тетический наркотик является одним 
из самых опасных, его воздействие 
сильнее героина. Именно поэтому 
даже 0,2 грамма амфетамина счита
ется крупной партией, а один грамм 
и больше — особо крупной. Совер
шённые организованной группой пре
ступления такого рода наказываются 
лишением свободы на срок от восьми 
до 20 лет со штрафом до миллиона 
рублей.

Сотрудники УФСКН РФ по 
Свердловской области напоми
нают: если вам известны точки по 
производству или сбыту наркоти
ков, обращайтесь по телефону до
верия (343) 251-82-22.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

РОССИЯ ОГРАНИЧИЛА ввоз литовской 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки 
молочной продукции с четырёх предприятий Литвы. Такое ре
шение принято в связи с обнаружением в литовских молочных 
продуктах - твороге, сливочном масле, сметане, молоке - запре
щённых антибиотиков. Проверки Государственной ветеринарно
продовольственной службы (ГВПС) Литвы частично подтвердили 
эти данные. Одно из молочных предприятий было лишено экс
портной лицензии. «Односторонняя оценка ситуации непродук
тивна, так как в работе литовских молочных предприятий мы сами 
зафиксировали некоторые нарушения», - пересказал журнали
стам свой разговор с президентом Литвы Далей Грибаускайте 
глава ГВПС Казимерас Лукаускас. По его словам, президент при
звала «во всём разобраться комплексно».

(«Известия»).
ФАМИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В первой половине ноября в столице Татарстана состоится 
очередной литературно-музыкальный фестиваль имени Василия 
Аксёнова.

В своё время он был организован в честь ещё здравствующего 
тогда писателя, теперь же посвящён его памяти. Как и прежде, 
формат фестиваля определяет творческая группа друзей про
заика, его коллег по литературному цеху. Возможно, он будет 
проходить в форме спектакля, поставленного по одной из пьес 
Аксёнова. В рамках фестиваля уже во второй раз состоится вру
чение премии «Звёздный билет» для начинающих писателей и 
поэтов. Идея об учреждении такой награды принадлежит самому 
Василию Павловичу.

Напомним, что первый «Аксёнов-фест» Казань преподнесла 
своему знаменитому уроженцу в подарок на 75-летие. Тогда сам 
виновник торжества приехал в родной город с компанией дру
зей. Среди них были Белла Ахмадулина, Михаил Веллер, Евгений 
Попов, Михаил Генделев, Алексей Козлов, Андрей Макаревич. 
Вместе они устроили нечто вроде театрализованного вечера вос
поминаний, на котором звучали джаз, стихи и отрывки из произ
ведений Василия Аксёнова.

Тогда же писатель посетил дом, где провёл детство и отроче
ство. Время не пощадило двухэтажное деревянное здание. И всё 
же родные пенаты вызвали у него весьма яркие воспоминания. 
Василий Аксёнов даже смог воссоздать по памяти внутреннее 
убранство жилища. После чего мэр Казани Ильсур Метшин по
дарил дом прежнему жильцу. Новый хозяин высказал пожелание, 
чтобы после реставрации тот превратился в живой музей, где 
могло бы разместиться литературно-джазовое кафе.

(«Российская газета»).
ПУГОВКЕ НАНЯЛИ ОХРАНУ

Самой маленькой «папиной дочке» Кате Старшовой родствен
ники наняли телохранителя. Дело в том, что юную актрису атаку
ют фанаты, причём как дети, так и взрослые. Большинство хотят 
прикоснуться к Кате, что девочке совсем не нравится. Теперь без 
секьюрити Пуговка не выходит из дома. Скорее всего, даже в 
школу они будут ходить вместе.

(«Труд»).

■ ПРЕМЬЕРА |

В кинотеатр... 
с макулатурой

В воскресенье, 6 сентября, в «Салюте» состоится премьера 
экологического фильма «НОМЕ», сообщили в кинотеатре. 
«НОМЕ» - это результат совместного творчества двух 
мэтров современного искусства - всемирно известного 
фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана и
режиссёра Люка Бессона.

«НОМЕ» - это полтора года 
съёмок более чем в 60 стра
нах мира, это самые красивые 
уголки планеты, которым сей
час грозит уничтожение из-за 
промышленных производств, 
последствий войн, экологиче
ских катастроф. Ключевая цель 
фильма-продемонстрировать 
красоту нашей планеты, на-

шего общего дома, и подчер
кнуть важность заботы о ней. 
Чтобы попасть на премьеру, 
необходимо взять с собой 
один килограмм макулатуры 
или две использованные ба
тарейки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Бегом за автобусом 
За минувшие сутки в Екатеринбурге произошли четыре 
дорожно-транспортных происшествия с участием детей, 
сообщили в городском ГИБДД. Отметим, что в трёх из 
четырёх ДТП виновными были сами подростки.

2 сентября на улице Бе
линского 27-летняя девушка- 
водитель на автомоби
ле «Хонда НИѴ» допустила 
наезд на 13-летнего ребёнка- 
велосипедиста, который пе
ресекал проезжую часть на 
красный сигнал светофора 
справа-налево по ходу движе
ния автомобиля. В результате 
столкновения пострадавшего 
ребёнка с закрытым перело
мом левой голени госпитали
зировали в больницу.

А днём на улице Губахин- 
ской водитель автобуса ПАЗ- 
4234 (166 маршрут) не убедил
ся в безопасности манёвра и 
начал движение, зажав руку за

ходящей в автобус 32-летней 
девушки. Несколько метров 
девушка бежала за автобусом, 
пока не освободилась, а во
дитель с места происшествия 
уехал, даже не справившись 
о самочувствии незадачли
вой пассажирки. С ушибами 
мягких тканей плеча постра
давшая девушка за медицин
ской помощью обратилась в 
травмпункт. Оттуда о случив
шемся информация поступи
ла в ГИБДД. Спустя два часа 
инспекторы ГИБДД водителя 
всё-таки разыскали.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Дружные сборы
Областные кадетские сборы начались на этой неделе в 
лагере «Лесная сказка» Нижнетуринского городского округа. 
За десять дней более 600 ребят из пяти кадетских школ- 
интернатов продемонстрируют свои умения в строевой 
подготовке, спорте и творчестве.

- В этом учебном году все ка
детские школы пополнились но
выми воспитанниками, и сборы 
- это проверенный способ спло
тить коллектив. За десять дней, 
проведённых вместе, ребята 
перезнакомятся, узнают, кто и 
на что способен, - рассказыва
ет Виталий Лобастов, директор 
Верхнепышминского профес
сионального училища «Юность»,

при котором существует кадет
ская школа-интернат.

Самым интересным событи
ем на сборах должна стать па
норамная игра. Проходить она 
будет в ночное время. Кадетам 
в «боевых» условиях предсто
ит удерживать деревню. В этом 
испытании ребятам особенно 
пригодятся ловкость и находчи
вость.

Большинство воспитанников 
кадетских школ нашей области - 
дети из неблагополучных семей 
и ребята, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. В Сверд
ловской области делается немало 
для борьбы с беспризорностью, 
для поддержки молодого поколе
ния, оставшегося без попечения 
родителей. Подобные сборы для 
многих кадетов стали настоящим 
праздником дружбы: этот празд
ник ждут с нетерпением, а потом 
долго о нём вспоминают.

Юлия ВИШНЯКОВА.

ПОПРАВКА
В сообщении Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области о предоставлении в арен
ду земельных участков, опубликованном в «Областной газете» от 
31.07.2009 г. № 227-228 (4889-4890) на странице 4:

Вместо фразы «с кадастровым номером 66:35:0221001:0317, 
площадью 1381361 кв.м» следует читать «с кадастровым номе
ром 66:35:0221001:0317, площадью 1640000 кв.м».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает физическим лицам о наступлении первого срока упла
ты налога на имущество физических лиц за 2009 г. - 15 сентября 
2009 г. Уплата налога осуществляется на основании налогового 
уведомления, полученного от налогового органа. Несвоевремен
ное перечисление налога повлечет за собой дополнительные рас
ходы в виде уплаты пени.

Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы и Екатеринбургский городской совет ветеранов с глубоким 
прискорбием сообщают о смерти участника Сталинградской бит
вы, кавалера двух орденов Славы и многих других боевых наград

СОРОКИНА
Германа Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование боевым друзьям, род
ным и близким покойного.

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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