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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ АКТУАЛЬНО

И мы здесь — 
не чужие!

Через несколько дней 
стартует чемпионат 
Континентальной 
хоккейной лиги, в 
котором нынче примет 
участие и представитель 
Свердловской области 
- екатеринбургский 
«Автомобилист».

Этот чемпионат - всего 
лишь второй по счёту. И, тем 
не менее, есть все основания 
считать КХЛ самым успешным 
спортивным проектом на всём 
постсоветском пространстве. 
Доказательств тому сколько 
угодно. Высокий уровень раз
вития хоккея в России вполне 
очевиден: достаточно вспом
нить, что именно наша сбор
ная является победителем 
двух последних первенств 
мира. Подавляющее боль
шинство чемпионов выступа
ет на родине, да и не только 
они - зарубежных легионеров 
высочайшего класса в КХЛ 
тоже предостаточно. Россияне 
Сергей Фёдоров и Александр 
Радулов, чехи Яромир Ягр и 
Иржи Гудлер, шведы Микаэль 
Телльквист и Линус Умарк, 
финны Нико Капанен и Вилле 
Пелтонен, словаки Штефан 
Ружичка и Марцел Хосса - 
перечень можно продолжать 
и продолжать. Между прочим, 
последний из названных, Хос
са, представитель рижского 
«Динамо». А канадец Кевин 
Даллмэн из «Барыса» (Астана) 
в минувшем сезоне побил ре
корд результативности среди 
защитников, установленный 
легендарным Вячеславом Фе
тисовым ещё четверть века 
назад. Это - ответ скептикам, 
считавшим, что клубы Латвии, 
Белоруссии, Казахстана в и 
без того яркую палитру чемпи
оната России новых красок до
бавить будут не в состоянии. 
КХЛ вправе гордиться и своей 
инфраструктурой - таким ко
личеством самых современ
ных, удобных и для зрителей, и 
для спортсменов сооружений 
не располагает ни один вид 
спорта в названных странах. 
Вот-вот их число пополнит 
15-тысячная «Минск-арена», 
трибуны которой станут самы
ми вместительными на «тер
ритории КХЛ».

Ещё год назад, уточнив 
разве что ряд персоналий, 
тоже можно было написать 
подобное. Но главное отличие 
для нас, свердловчан, заклю
чается в другом. Перефрази
ровав классиков советской 
литературы Ильфа и Петрова, 
можно сказать: на этом празд
нике жизни мы теперь - не чу
жие. «Автомобилист» получил 
возможность соперничать с 
лучшими клубами Европы и 
Азии, а болельщики смогут 
воочию увидеть это хоккей
ное пиршество. Нет никаких 
сомнений, что выступление 
нашего представителя в КХЛ 
даст толчок развитию детско
го хоккея. Все разговоры, что 
детский и профессиональный 
спорт развиваются каждый 
сам по себе - от лукавого. 
Именно наглядные примеры, 
а не всякого рода заклина
ния о полезности посещения 
секций, убеждают мальчишек 
лучше всего...

(Окончание - на 5-й стр.).

Как сообщала наша газета, в четверг губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
принял участие в торжественном пуске нового 
оборудования на предприятии ЗАО «Русский 
хром-1915» в Первоуральском городском округе. 
Подробности этого мероприятия - в нашем 
материале.

ЗНАЧИМОСТЬ СОБЫТИЯ
Пуск сушильно-размольного отделения номер четы

ре стал завершением большой, почти двухлетней рабо
ты по реализации крупнейшего за последние полтора 
десятка лет инвестиционного проекта.

По меркам нынешнего времени, пуск нового обору
дования на предприятии реального сектора экономики - 
событие неординарное. На это обратил внимание губер
натор Эдуард Россель, обращаясь с поздравлениями к 
участникам торжественного митинга в цеху завода.

-На «старейшине» уральской индустрии заступает на 
трудовую вахту новое производство, - сказал Эдуард 
Эргартович. - Символичное событие! Сегодня в мире 
непростая экономическая ситуация, но Свердловская 
область убедительно демонстрирует, как можно успеш
но воплощать крупные инвестиционные проекты.

Глава региона в тот торжественный момент поблаго
дарил всех, кто участвовал в возведении сушилки - от 
проектировщиков и монтажников до менеджеров.

Эдуард Россель особо отметил заслуги собственни
ков предприятия - ЗАО «Управляющая Компания «Рос
сийские специальные сплавы», которые в сложнейших 
экономических условиях не свернули проект.

-Бытьможет, кто-то сочтёт это событие местечковым, 
- сказал председатель совета директоров УК «РосСпец- 
Сплав» Сергей Гильварг. - Однако для нас, заводчан, это 
большая победа: такого прогрессивного оборудования 
здесь не вводили последние лет 15. А что это значит? 
Это значит, что мы сможем загрузить производственные 
мощности, сохранить трудовой коллектив и уникальные 
технологии лигатур для специальных отраслей.

Этот технический проект стартовал в благополучном 
2007 году, когда под него заложили 110 миллионов ру
блей. Часть средств - 2,17 миллиона долларов - «Рус
ский хром» получил в кредит на четыре года от ОАО 
«Росбанк» под 11 процентов годовых: по нынешним вре
менам не ставка - мечта! Остальные траты сделаны за 
счёт собственных средств группы «РосСпецСплав».

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Разумеется, присутствовавшим на пуске сушилки по

зволили осмотреть новое оборудование, и все, включая 
Эдуарда Росселя, с удовольствием этой возможностью 
воспользовались и досконально исследовали всю печку.

Эта барабанная вращающаяся сушилка имеет корпус 
диаметром 2,8 метра и длину 20 метров. Она позволит

«НЫНЕШНЕЙ осенью мы засеем 
озимыми в два раза большую 
площадь, чем в 2008 году», — заявил 
вчера заместитель председателя 
областного правительства — министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Чемезов на 
брифинге, посвящённом итогам работы 
агропромышленного комплекса за первое 
полугодие 2009 года.

По его словам, такое решение принято из-за 
на редкость ненастного лета. Нынче значитель
ная часть хозяйств региона получит нормаль
ный урожай зерновых культур только на полях, 
засеянных озимыми. Весенний же сев оказался 
неудачным. Из-за весенних холодов он начался 
позже обычного. В итоге всходы попали снача
ла под июньскую засуху, а потом под июльские и 
августовские дожди. Появился подгон — между 
уже созревающими весенними посевами под
нялись поздние всходы, которые сейчас только 
цветут.

— Мы меняем тактику работы на полях. По
скольку из-за подгона качественное зерно во 
многих случаях собрать невозможно, нам при
дётся часть урожая пустить на приготовление

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Прав ник
вокруг печки

Старейшее на Урале химическое предприятие пустило 
новое оборудование — печь-сушилку

сэкономить до 15 процентов потребляемого предприя
тием пара. Из этой печки и отходов будет на 20 процен
тов меньше.

И - что важно! - оборудование - отечественного про
изводства.

Новое отделение рассчитано на производство 15 тонн 
монохромата натрия (основного вида продукции) в час, 
или пяти тысяч тонн в месяц. Как пояснили сотрудники 
завода, старое оборудование, даже работая на полную 
мощность, не могло дать больше четырёх тонн продук
ции. «Русский хром» теперь на 25 процентов увеличит 
мощности по переработке руды и полностью загрузит 
цеха по производству конечной продукции - различных 
солей натрия, в частности, - бихроматов натрия.

Проще говоря, здесь выпускают компоненты для ле
гирования металлов (улучшения свойств сплавов), для 
хромирования кож, производства бумаги. Продукция 
идёт по большей части на экспорт. Но даже с падением 
продаж, повлекшим спад производства (например, по 
итогам первого полугодия текущего года - до 30 процен
тов к соответствующему периоду прошлого года), завод 
не останавливался ни на час.

Новая сушилка позволит полнее извлекать полезные 
компоненты из руды, что сократит потребность в ней 
процентов на 10 и позволит в конечном итоге сбавить 

■ ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Ставка на озимые
зерносенажа, — говорит Сергей Чемезов. — 
Кроме того, резко увеличиваем объёмы ози
мого сева. До 12 сентября намерены засеять 
осенними культурами около пятидесяти тысяч 
гектаров, что практически в два раза превы
шает аналогичные цифры 2008 года. Это по
зволит в будущем году надеяться на хороший 
урожай зерновых при любых капризах клима
та.

Несмотря на невезение с погодой и продол
жающийся экономический кризис, Сергей Че
мезов оценивает итоги семи месяцев нынеш
него года как позитивные. С января по июль 
2009 года (по оперативным данным) сельско
хозяйственные организации нашего региона 
произвели 79 тысяч тонн мяса скота и птицы (на 
убой в живом весе), что на 5,8 процента превы
сило соответствующие цифры прошлого года. 
Уральские животноводческие фермы за семь 
месяцев нынче получили 229,2 тысячи тонн мо

лока. Эта цифра на 5,4 процента больше, чем 
год назад. Показатель продуктивности дойного 
стада увеличился с 2478 до 2711 килограммов 
молока в расчёте на одну корову или на 9,4 про
цента.

Пока очень удачно складывается ситуа
ция с картофелем. Сельхозпредприятия и 
фермерские хозяйства отдали под посад
ку «второго хлеба» 9,3 тысячи гектаров, 
что на 1,5 тысячи гектаров больше уровня 
2008 года, и не прогадали. Капризы пого
ды не сказались на созревании картофеля, 
поэтому есть все основания надеяться на 
достойный урожай.

— На сегодняшний день уже убрано около 
десяти процентов картофеля. Скоро на поля 
приедут студенческие отряды, которые помогут 
сельским труженикам убрать урожай. Сельхоз
предприятия всегда с радостью принимают мо
лодёжь, да и сами ребята едут охотно. Я думаю,

цену на продукцию, соответственно, повысив её конку
рентные преимущества.

Очень важна и экологическая составляющая. Новое 
оборудование в два раза сократит оборот шлама (выра
ботанной руды, отходов) через отстойники, а это значит, 
что вдвое же сократится нагрузка на окружающую сре
ду. И теперь, когда заработала современная сушилка, 
здесь начнут работы по переходу к сухому (более эколо
гически чистому) складированию отходов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЛЮДИ
Между прочим, на митинге и руководство завода, и 

работники не раз благодарили губернатора Эдуарда 
Росселя за интерес, который он проявляет к их заводу, 
к ним самим и в целом - к предприятиям реального сек
тора экономики. И на это Эдуард Эргартович отвечал, 
что всегда политика руководства Свердловской области 
будет социально ориентированной.

Согласуясь с такой позицией лидера региона, и стро
ят свою политику на «Русском хроме». Здесь действует 
один из самых справедливых коллективных договоров. 
Например, даже в кризисный период не прекратили 
помогать своим работникам с оплатой детских садов, 
частично оплачивать санаторно-курортное лечение, пу
тёвки в летние детские оздоровительные лагеря. Здесь 
предоставляют дополнительные оплачиваемые отпуска, 
помогают ветеранам завода. Так, за первую половину 
2009 года на мероприятия в рамках колдоговора уже 
освоили почти три с половиной миллиона рублей.

Взять строительство того же сушильно-размольного 
отделения: оборудование - самое современное, поэто
му сотрудников предварительно переобучили, так что 
люди выиграли и в зарплатах, и в развитии карьеры на 
заводе, а предприятие сохранило костяк коллектива.

Говоря о «Русском хроме», следует помнить, что тех
нологии, которые здесь разрабатывают и отрабатывают, 
- уникальные. Вспомним, что до 1957 года этот ураль
ский завод был единственным крупным предприятием 
в Советском Союзе, производящим хромовые соедине
ния. По образу и подобию нашего Хромпика построены 
заводы Актюбинский и Новотроицкий.

Заводчане хлебнули лиха в 1995 году, когда ОАО 
«Хромпик» обанкротился. Однако с приходом ныне дей
ствующей административной команды сюда поступают 
инвестиции.

-Я на этом заводе бываю регулярно, - сказал Эдуард 
Россель, - знаю: его продукция всегда будет востребо
вана.

И в самом деле, соли натрия уральского производ
ства покупают известнейшие фирмы: «Сумитомо Кор- 
порейшн» (Япония), «Делашо Дивизьн Мето» (Фран
ция), «Компания ЛСМ» и «Дерматек» (Великобритания), 
«Джентроскема» и «БИТ Металле» (Нидерланды), «Хими
ческая компания Алверния» (Польша), ряд фирм Китая, 
Ирана, других стран.

Эдуард Россель провёл закрытое совещание с ру
ководством завода, в котором участвовали первый за
меститель председателя правительства - министр про
мышленности и науки Анатолий Гредин и его первый 
заместитель Юрий Зибарев, менеджеры высшего звена 
«РосСпецСплава», руководители органов местного са
моуправления.

Подробно разобрав ситуацию на заводе, губернатор 
резюмировал:

-Перспективы у предприятия очень хорошие.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель символическим нажа

тием на красную кнопку запустил барабан сушилки; 
химикам из Первоуральска есть чему радоваться: 
инвестиции в их предприятие не прекращаются.

Фото
Станислава САВИНА.

в мире
ВОЕННАЯ СИТУАЦИЯ В АФГАНИСТАНЕ 
УХУДШАЕТСЯ

Об этом заявил на встрече с журналистами министр обороны 
США Роберт Гейтс, передает Associated Press.

По его словам, в скором будущем станет ясно, насколько эффек
тивными были меры, принятые в отношении Афганистана и Паки
стана администрацией Барака Обамы. «В ближайшие месяцы нам 
очень важно показать все, на что мы способны», - сказал Р. Гейтс.

27 марта 2009 г. президент США Б.Обама представил новую 
стратегию своей администрации в Афганистане и Пакистане, в 
рамках которой США направят в Афганистан в этом году еще 4 
тыс. военнослужащих дополнительно к 17 тыс. солдат, о которых 
сообщалось ранее. Кроме этого, в соответствии с планом, США 
увеличат помощь Пакистану.//Росбизнесконсалтинг.
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПОДОШЛА К ФИНАЛЬНОЙ 
СТАДИИ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

Северная Корея подошла к финальной стадии процесса обо
гащения урана, завершение которой позволит опробовать новый 
способ изготовления ядерных бомб, сообщило в пятницу североко
рейское агентство KCNA. «Экспериментальное обогащение урана 
успешно подошло к финальной стадии», - говорится в заявлении, 
направленном правительством КНДР в Совет Безопасности ООН.

Напомним, ранее КНДР уже испытала два ядерных плутоние
вых устройства, однако создать урановую бомбу Пхеньяну пока 
не удавалось.Проведенные в мае 2009 г. испытания уже привели 
к ужесточению международных санкций против Пхеньяна.//Рос
бизнесконсалтинг.
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ В КАЛИФОРНИИ
ПРИЗНАЛИ ПОДЖОГ

Причиной лесных пожаров в Калифорнии, уже ставших круп
нейшими в округе Лос-Анджелес, признан поджог, сообщает 
Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Теперь их бу
дут расследовать как непреднамеренное убийство.

При тушении огня погибли двое пожарных; пламя уничтожило 
64 дома. По состоянию на вечер четверга, 3 сентября, площадь 
горящей территории составляла 585 квадратных километров. По
жары продолжаются и подбираются к Лос-Анджелесу.

С возгоранием борются 4700 пожарных. Всего из-за пожаров 
из своих домов были эвакуированы 6400 семей; к вечеру 2 сентя
бря последним из них было разрешено вернуться в свои жилища, 
однако уже утром следующего дня потребовались новые эвакуа
ции. Ущерб от пожаров на данный момент оценивается в 21 мил
лион долларов.//Лента.ги.

в России
ЦЕНТРОБАНК ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВТОРОЙ ВОЛНЫ КРИЗИСА В РОССИИ

В России не будет второй волны банковского кризиса, так как 
российские банки не испытывают сложности при обслуживании 
внешних долгов. Об этом заявил директор департамента банков
ского регулирования и надзора Центробанка Алексей Симанов
ский, передает РИА «Новости».Ранее в ЦБ уже неоднократно го
ворили, что не верят во вторую волну кризиса, однако связывали 
это с относительно небольшой просрочкой по кредитам, выдан
ным российскими финансовыми организациями.

С мнением представителей ЦБ не согласны в Минфине и Мин
экономразвития. Например, в Минэкономразвития в июле заяв
ляли, что ожидают вторую волну спада в 2010 году. Месяцем ранее 
вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин отмечал, что 
России не удастся избежать второй волны кризиса, но правитель
ство надеется справиться с ней за счет рекапитализации банков.

Изначально предполагалось, что вторая волна кризиса может 
начаться осенью 2009 года, когда российским компаниям пред
стоит отдать значительную часть долгов. По различным прогно
зам, к концу года уровень просрочки в российской финансовой 
системе может достигнуть 10-25 процентов от общего объема 
выданных кредитов.//Лента.ги.
НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС НАШЛИ ТЕЛА 
ВСЕХ ПОГИБШИХ

На Саяно-Шушенской ГЭС найдены фрагменты тел еще двух 
погибших при аварии, произошедшей 17 августа. Как сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из медицинских 
учреждений Хакасии, тела находятся в морге.

Предположительно, это последние из 75 жертв катастрофы на 
ГЭС.В Саяногорской городской больнице, куда доставили тела, 
пока официально не комментируют эту информацию. В СКП по 
Сибирскомуфедеральному округу агентству заявили, что найден
ные останки действительно могут принадлежать двум пропавшим 
без вести работникам станции. Поисково-спасательные работы 
на станции уже завершены, специалисты приступили к восста
новлению ГЭС. По разным оценкам, на восстановление потребу
ется от 10 до 40 миллиардов рублей.//Лента.ru.
В ЧЕЧНЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЧЕТЫРЕ 
ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА

В Чечне задержаны четверо молодых людей, которые собира
лись совершить теракты с использованием начиненных взрывчат
кой поясов, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места со
бытия. Как сообщается, на место задержания сразу же приехал 
президент Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Молодые люди пояснили, что их готовили арабские наемники 
Ясир и Мохдан. Один из задержанных также сообщил подробности 
подготовки и осуществления подрыва на пути следования машины 
начальника Шалинского РОВД, Героя России Магомеда Даудова. 
Также стало известно, что эта группа готовилась совершить круп
ный теракт, проникнув на территорию Ленинского РОВД в Г розном. 
Как рассказал Кадыров, была получена информация о возможной 
попытке совершить теракт на территории Ленинского РОВД, при
нятые меры безопасности позволили его предотвратить.

У задержанных изъяли и обезвредили три пояса, начиненные 
взрывчаткой и поражающими элементами. Из них извлекли дето
наторы. Также изъяты три автомата Калашникова, пистолет Мака
рова и боеприпасы.

Президент Чечни вручил ордена Кадырова наиболее отличив
шимся сотрудникам Шалинского РОВД, на территории которого 
задержаны подрывники.//«Интерфакс».

на Среднем Урале

что нынешней осенью мы соберём урожай кар
тофеля примерно на десять процентов больше 
уровня 2008 года, — сделал прогноз Сергей Че
мезов.

На тех полях, где зерновые культуры всё-таки 
созрели, сельхозпредприятия тоже собирают 
вполне приличный урожай. К 4 сентября успе
ли обмолотить примерно пятую часть всех за
сеянных площадей. Пока средняя урожайность 
по области составляет 19,4 центнера с гектара. 
Для сравнения - прошлой осенью она равня
лась 19,8 центнера с гектара. Справедливости 
ради стоит отметить, что сегодняшняя цифра 
получена там, где посевы не пострадали от за
сухи и дождей. Когда к ней приплюсуются дан
ные с полей, испорченных подгоном, средняя 
урожайность по области неизбежно опустится. 
Министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области предполагает, что 
итоговая цифра окажется равной 17 центнерам 
с гектара. Это, конечно же, меньше, чем хоте
лось бы крестьянам, но тоже вполне достойный 
урожай.

Татьяна БУРДАКОВА.

18 ЛЕТ НАЗАД, 4 СЕНТЯБРЯ, СВЕРДЛОВСК 
БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН В ЕКАТЕРИНБУРГ.

4 сентября 1991 года Свердловский городской Совет народ
ных депутатов на внеочередной сессии решил возвратить городу 
имя, присвоенное ему еще Петром I. До этого знаменательного 
момента городские власти целый год решали - стоит ли прово
дить переименование или же оставить все как есть.Тем не менее 
Свердловску было присвоено имя «Екатеринбург», официально 
это произошло 23 сентября.

Социологи, исследования которых были опубликованы в «Из
вестиях Уральского государственного университета» (№ 9, 1998 
год), утверждают, что в тот исторический момент львиная доля 
горожан была против того, чтобы стать «екатеринбуржцами». 
Процесс переименования не был подкреплен опросом жителей 
ни в 1924 году (тогда Екатеринбург стал Свердловском), ни в 1991 
году.Стоит отметить, что город Свердловск просуществовал на 
карте России 67 лет.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

4 сентября.

і........................... .............. ..................................... ........
По данным Уралгидрометцентра, 6 сентября' 

ожидается переменная облачность, преиму- , 
/^Погода у щественно без осадков. Ветер неустойчивый, । 

0-5 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... ■ 
плюс 14, в горах и пониженных местах до плюс 5, 1 

днём плюс 19... плюс 24 градуса.
В начале следующей недели существенных изменений в , 

погоде не ожидается. і
--------------------------------------------------------------------------------- I 
В районе Екатеринбурга 6 сентября восход Солнца - в 7.10, і 

заход - в 20.40, продолжительность дня - 13.30; восход Луны । 
- в 20.28, заход - в 9.17, начало сумерек - в 6.30, конец суме- 1 
рек - в 21.20, фаза Луны - полнолуние 04.09.

7 сентября восход Солнца - в 7.12, заход - в 20.38, про- । 
должительность дня - 13.26; восход Луны - в 20.37, заход - в і 
10.37, начало сумерек - в 6.32, конец сумерек - в 21.17, фаза ' 
Луны - полнолуние 04.09.

8 сентября восход Солнца - в 7.14, заход - в 20.35, про- , 
должительность дня - 13.21; восход Луны - в 20.48, заход - в । 
12.02, начало сумерек - в 6.34, конец сумерек - в 21.14, фаза і 
Луны - полнолуние 04.09. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Главы регионов УрФО 
обсудили актуальные вопросы

Вчера в Тюмени руководител субъектов федерации, входящих в 
состав Уральского федерального округа, обсудили вопросы, свя
занные с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов 
и освоению субсидий на приобретение автомобильной и комму
нальной техники.

Кроме того, по поручению председателя правительства Рос
сии Владимира Путина были обсуждены подходы к формирова
нию межбюджетных отношений 2010-2011 годов в условиях опти
мизации расходов федерального бюджета. Совещание провёл 
вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Сергей 
Собянин. В совещании принял участие губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Спасибо
за тепло и заботу!

Руководитель культурно-образовательного Центра 
русскоязычного населения Хатлонской области Республики 
Таджикистан Людмила Ходжаева от лица правления, 
родителей, детей, педагогов выразила благодарность 
губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, 
председателю правительства Виктору Кокшарову и всем 
уральцам за прекрасно организованный летний отдых для 
детей и педагогов из Таджикистана.

-Все мы, кто хоть как-то 
соприкоснулся с вашим уди
вительным и прекрасным кра
ем, запомним на всю жизнь 
то тепло и заботу, которые вы 
проявляли и проявляете к нам 
- вашим соотечественникам, - 
говорится в письме.

«Особая благодарность - от 
наших детей, которые позна
комились не только с удиви
тельным краем, людьми, но и 
какое-то время жили в реаль

ной сказке, которую пока мы 
им на месте проживания пре
доставить не можем», - под
черкнула Людмила Ходжаева.

Уральцы уже несколько лет с 
открытым сердцем принимают 
на летний отдых детей и препо
давателей из Таджикистана.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Уральские счётчики
потеснят конкурентов

Курс на энергосбережение, указанный лидерами 
нашей страны, в Свердловской области держат чётко 
и уверенно. И в рамках государственных, и в рамках 
областных отраслевых программ на Урале осваивают 
новые технологии и оборудование. Здесь немало 
разработчиков и производителей энергоэффективного 
оборудования, предлагающих комплексные решения в 
области энергосбережения, основанные на инновационных 
технологиях и современном комплексном подходе. И вот - 
новость с крупного промышленного предприятия.

Компании ARAD, ARAD 
TECHNOLOGIES LTD (Израиль) 
и ОАО «Уральский приборо
строительный завод» (УПЗ) на 
этой неделе заключили трёх
сторонний договор о сотруд
ничестве, в рамках которого 
израильская сторона передаёт 
заводу технологию производ
ства современных приборов 
учёта ресурсов. Подробности 
сделки нам сообщили в пресс- 
службе предприятия.

Решение выпускать прибо
ры по израильской технологии 
связано с перспективами рас
ширения деятельности Ураль
ского приборостроительного 
завода в области производства 
современного энергосбере
гающего оборудования. По
требность в таких счётчиках 
по России составляет порядка 
600 тысяч штук в год, причём

60 процентов этого рынка по
крывают импортные приборы.

-В ходе реализации этого 
договора на российский рынок 
поступит высококачественный 
прибор отечественного про
изводства, обладающий уни
кальными и востребованными 
в России характеристиками, в 
том числе возможностью бес
проводного сбора данных не
посредственно со счётчиков и 
ведения единой базы данных 
потребителей, - сказал ком
мерческий директор ОАО УПЗ 
Владимир Годлевский.

Освоив новую технологию и 
наладив массовый выпуск этих 
счётчиков, завод имеет воз
можность потеснить зарубеж
ных конкурентов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Последний этап
У Не успели улечься страсти по монетизации льгот на 

транспорт, как грядёт ещё один её этап - теперь замена 
льгот на деньги по оплате услуг ЖКХ, предстоящая с 1 
января 2010 года.

Нужно отметить, что, от
ложив монетизацию льгот по 
ЖКХ с осени этого года на на
чало нового, областные за
конодатели неплохо потру
дились, внеся изменения в 
11 областных законов, учтя в 
них требования Федерально
го закона от 21.07.2007 г. № 
185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства».

Суть изменений, внесённых 
в нормативные акты, заключа
ется в том, что с нового года 
ежемесячно льготники будут 
получать денежную компенса
цию в размере скидки, которая 
предоставляется им сегодня.

В Свердловской области уже 
принят нормативно-правовой 
акт, которым определён поря
док предоставления компенса
ции расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, - Закон Свердловской 
области от 24 апреля 2009 г. 
№ 26-03 «О порядке предо
ставления мер социальной 
поддержки по полной или ча
стичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установ
ленных законами и иными нор
мативными правовыми актами 
Свердловской области».

Как пояснили в министер
стве социальной защиты насе
ления области, в соответствии 
с этим законом в каждом муни
ципальном образовании долж
на быть определена муници
пальным нормативным актом 
уполномоченная организация, 
в которую граждане будут об
ращаться с заявлениями и до
кументами, подтверждающи
ми право на меры социальной 
поддержки.

Эта организация, а не управ
ление социальной защиты, как 

Ц было ранее, и станет рассма- 
I тривать представленные до

кументы, назначать и осущест
влять ежемесячную выплату 
компенсаций.

Выплачиваться компенса
ция будет через организации 
федеральной почтовой свя
зи или иные субъекты, осу
ществляющие деятельность 
по доставке компенсаций, по 
заявлению лиц, которым она 
назначена.

Механизм предстоящих из
менений предполагает, что 
граждане будут оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги 
в стопроцентном размере, а го
сударство будет возмещать по
ложенную им по закону скидку в 
виде денежной компенсации.

Для наглядности приведём 
пример. У семьи, состоящей 
из трёх человек, из них два ве
терана труда, проживающей в 
Екатеринбурге в квартире об
щей площадью 42,9 кв. метра, 
жилая площадь - 27,8 кв. метра, 
размер платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги 
в марте 2009 года составлял 
2940 рублей 75 копеек, из них 
размер скидки по мерам соци
альной поддержки для двух ве
теранов труда - 1166 рублей 32 
копейки. С 1 января 2010 года 
при полной оплате жилищно- 
коммунальных услуг в размере 
2940 рублей 75 копеек по за
явлению одного из ветеранов 
труда данной семьи в уполно
моченную организацию, опре
делённую органом местного са
моуправления муниципального 
образования, будет выплачена 
компенсация в размере 1166 
рублей 32 копейки.

Подчеркнём, что заявление 
с документами, подтверждаю
щими право на меры социаль
ной поддержки, льготникам не
обходимо будет предоставить 
снова. Чуть позже в каждом 
муниципалитете будут названы 
уполномоченные организации, 
которые займутся приёмом за
явлений и компенсацией льгот. 
Сейчас полным ходом идёт ра
бота по их созданию.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
^■■■■■И^Н^^^^МВНМЯНШЯНЯВВЯЯЯШІ^МІ^М^^^ШНЯЯНЯВЯІМ^М········^^··^············^

Последний день минувшего лета в 
северо-восточных районах нашей 
области отметился утренним 
морозцем. Пришло, стало быть, 
время дорожить каждым погожим 
деньком, чтоб зима не застала нас 
врасплох. Особое беспокойство у 
земледельцев. На полях большинства 
хозяйств области много ещё 
неубранного хлеба, далеко до 
окончания заготовки кормов, вспашки 
зяби, посева озимых культур.

Работники сельхозпредприятия 
«Энергия» Туринского городского округа, 
судя по всему, погожим временем доро
жить умеют. Во всяком случае, здесь на 
условную голову скота уже заготовили 
кормов более двадцати центнеров кор
мовых единиц. С таким запасом зимовка 
на животноводческих фермах голодной 
не станет.

-Нам вовремя удалось заложить се
наж, - говорит главный агроном хозяй
ства Анатолий Устьянцев. - Силоса при
пасли почти на сорок процентов больше. 
Сено, правда, взяли только наполовину 
- сырая погода препятствовала. Но от
чаиваться нет повода - богатая отава 
красного клевера поднялась, скосим её. 
Однолетние травы не все ещё взяли. Но, 
понятное дело, сегодня первоочередная 
задача - убрать выращенный хлеб. Во
семьсот тонн зерна вывезли с полей. Это 
озимая рожь, ячмень, тритикале. Пятьсот 
пятьдесят тонн зерна пропустили через 
сортировку, сушильный агрегат и засы
пали на семена.

Этот разговор с Анатолием Леонидо
вичем состоялся на центральном меха
низированном току хозяйства. Шёл один
надцатый час дня, дул сухой ветерок, 
небо над нами хоть и хмурилось немного, 
но дождик, по всему видно, даже не пред

К РЕШЕНИЮ проблемы, связанной 
с задолженностью управляющих 
компаний перед поставщиками 
энергоресурсов, подключилась 
прокуратура.

Очередное совещание, посвящён
ное финансовой дисциплине муници
пальных образований в связи с началом 
отопительного сезона, состоялось в 
прокуратуре Свердловской области 3 
сентября. Сразу после совещания мы 
встретились с начальником Управления 
по реализации тепловой энергии ком
пании «Свердловтеплосбыт» Еленой 
Малаховой.

-Елена Геннадьевна, о каких «зонах 
риска» шла речь?

-Самые проблемные территории на 
сегодняшний день-Каменск-Уральский 
и Первоуральск. В этих городах управ
ляющие компании не рассчитались с 
энергетиками ещё за прошлый отопи
тельный сезон. В Каменске-Уральском, 
чтобы не допустить срыва отопитель
ного сезона, мы пошли на соглашение

Пока это не по карману. Какой видим вы
ход из нынешней ситуации на жатве? Дай 
Бог, постоит сухая погода, хлебные поля 
дозреют, и обмолотим их за пару недель. 
Кстати, добрую погоду обещают.

-Кому-то, может, кажется, - вступает 
в разговор главный агроном Туринского 
райсельхозуправления Надежда Щукина, 
- что вся проблема на уборке зерновых 
только в степени организованности са
мих хозяйств. Отчасти это, конечно, так, 
но есть проблемы, которые самостоя
тельно не решить, хоть как дави на руко
водителей сельхозпредприятий. В нашем 
районе действительно не на чём сушить 
зерно. Сортировально-сушильные ком
плексы изношены донельзя. Они давно на 
ладан дышат. Это сегодня сильный сдер
живающий фактор на уборочных работах. 
И, знаю, эта проблема - не только нашего 
района. Самостоятельно обновить тока 
вряд ли у кого из наших хозяйств получит
ся. Очень дорого. Есть и другая проблема 
сегодня. Даже эти старые маломощные 
тока могут остановиться из-за нехват
ки солярки или по воле энергетиков. Не

полагался. Вовсю бы обмолачивать вы
зревшие хлебные поля. Но мощный отряд 
из пяти новых зерноуборочных комбайнов

далее как 21 августа сельхозкооператив 
«Ленский» был обесточен за долги перед 
энергетиками. Остановлен был и мехток.

стоял. Зато с нагрузкой работал мехток
под контролем мастера-сушильщика Ми
хаила Усова. На открытой площадке тока 
высилась гора хлеба. Её ещё предстоит 
переработать.

-Да, сегодня можно было бы с успехом 
убирать хлеб, - продолжает Устьянцев, - 
но зерновые стоят с сильным «подгоном». 
Если обмолачивать их и везти на ток, то 
зерно спарим, так как наше зерносушиль
ное хозяйство основательно устарело, 
пропускная способность его низкая. Это 
сегодня самый большой тормоз в работе 
комбайнового отряда. Понятно, что надо 
строить современный зерносушильный 
комплекс, но ведь он обойдётся хозяй
ству не в один десяток миллионов рублей.

А на площадке тонны только что намо-
лоченного зерна. Рассыпали его тонким 
слоем, чтоб не загорело. Электроэнер
гию дали на ток только спустя десять 
дней. А сельхозпредприятие «Энергия» 
считается у нас одним из лучших. По на
молоту хлеба оно идёт первым в районе, 
так же, как и по вспашке зяби, по посеву 
озимых культур.

Руководители «Энергии» стараются не 
упустить любую возможность восполнить 
кормовые запасы. Нынче не стали брез
говать соломой, всю её закручивают в ру
лоны. Думая об урожае будущем, пашут и 
сеют одновременно. Зяби поднято более 
шестисот гектаров. Причём распахивают 
и некогда заброшенные поля. На одно из

таких мы отправились на автомашине ди
ректора.

Урочище Комарово. Здесь механиза
торы Сергей Курмачев и Владимир Давы
дов на двух агрегатах сеют озимые (три
тикале) семенами нынешнего урожая. К 
нашему приезду сев на поле в сто пять
десят гектаров заканчивался. Надежда 
Щукина сразу молча отправилась по за
сеянному участку, исследуя технологию 
заделки семян. По-видимому, осталась 
довольна. Устьянцев скомандовал меха
низаторам немедля переезжать на сле
дующий участок.

С Сергеем Курмачевым удалось не
много поговорить. «На осенней посев
ной, - улыбаясь, сказал он, - нам работа 
в тягость пока не кажется. Всем необхо
димым обеспечены, поэтому и трудимся 
без простоев. Условия оплаты стиму
лируют работать не только быстро, но и 
качественно. За допущенные огрехи ру
блём поплатишься. Обед привозят в поле 
с пятидесятипроцентной скидкой, а ужин 
- бесплатно. Так что всё у нас в порядке. 
Только не ленись».

И всё-таки где-то сочувствуешь, даже 
жалеешь рядовых полеводов. Ведь ны
нешняя осень взвалила на них такую 
тяжкую ношу. И при хорошей погоде ме
ханизаторам придётся вкалывать до «бе
лых мух». А ведь дома ещё и своё хозяй
ство ждёт. Ту же картошку убирать время 
пришло. Но у истинного земледельца 
почему-то всё получается неплохо и во
время, если даже непогода придержива
ет за руки.

-Да, непростое положение сложилось 
нынче на осенне-полевых работах в хо
зяйствах нашего округа, - говорит на
чальник производственного отдела адми
нистрации Восточного управленческого 
округа Александр Зубов. - Одно немного 
успокаивает. Все сельхозпредприятия 
не просто озабочены состоянием дел, 
но и по-настоящему, знаю, напрягаются 
в меру своих сил, возможностей, чтобы 
достойно завершить работы по заготов
ке кормов, уборке урожая, вспашке зяби 
и севу озимых культур. Настрой правиль
ный. А коли так, пускай даже с некоторы
ми издержками, положительный резуль
тат никуда не денется.

Когда материал был готов к печати, в 
ряде районов Восточного округа опять 
плеснули теперь уже холодные дождики. 
Испытания хлебороба на прочность про
должаются. А страда, можно считать, ещё 
в самом разгаре.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: жатва про
должается; мастер-сушильщик 
сельхозпредприятия «Энергия» 
М. Усов.

Фото автора.

Кто 
заправит 

комбайны?
Серьёзные простои на жатве 
зерновых и заготовке кормов 
возникли из-за нехватки 
бензина и дизельного 
топлива в хозяйствах 
Талицкого городского 
округа.

Как сообщил начальник 
Талицкого управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Владимир Берсенёв, 
поставки топлива срывает ека
теринбургская фирма ОАО 
«Газпромнефть-Урал», с кото
рой заранее министерством 
сельского хозяйства и продо
вольствия был заключён дого
вор. Договором предусматрива
лось, что «Газпромнефть-Урал» 
обеспечит хозяйства горюче
смазочными материалами на 
период страды в полном объ
ёме. Причём по более низкой 
цене - со скидкой 10 процентов. 
Многие хозяйства заранее пе
речислили деньги за топливо. И 
в итоге оказались ни с чем.

-Перебои с поставками то
плива начались ещё с 20 ав
густа, - говорит В. Берсенёв. 
- В результате руководители 
хозяйств спешно стали искать 
других поставщиков. Многие 
поехали в Тюмень, где проблем 
с ГСМ нет.

Однако не у всех есть свобод
ные деньги для закупа топлива в 
других местах. Некоторые хо
зяйства вынуждены ждать, когда 
«Газпромнефть-Урал» выполнит 
свои обязательства. Окажет уже 
оплаченную услугу.

Директор Талицкого филиа
ла ОАО «Газпромнефть-Урал» 
Александр Данилов подтвер
дил, что поставки ГСМ дей
ствительно прекратились ещё 
20 августа. Но не по их вине, а 
по вине Омского нефтезавода. 
Однако в настоящее время они 
возобновлены. С 7 сентября все 
хозяйства начнут получать то
пливо в полном объёме.

Тем не менее за это время 
сельхозпредприятия понесли 
серьёзные потери. Просто во 
многих из них огромные.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Глава, не стой в стороне!
о реструктуризации долга в сумме 161 
миллиона рублей. И договорились о 
переходе на трёхсторонние договор
ные отношения, чтобы юридические 
лица и управляющие компании платили 
по двум счетам - за тепловую энергию 
и за её транспортировку. Но управляю
щая компания «Дирекция единого за
казчика» (УК «ДЕЗ»), обслуживающая 
80 процентов жилого фонда города, 
без объяснения причин отказывается 
урегулировать договорные отношения. 
Не думаю, что выражает при этом мне
ние большинства собственников жилья. 
Если не устраивает наша редакция до
говора, мы готовы идти на переговоры. 
Но возникает подозрение, что «ДЕЗ» 
просто боится прозрачной схемы рас
чётов. Поставлять энергоресурсы без

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

договора мы не имеем юридических 
оснований.

Несмотря на то что жители горо
да платят исправно за коммунальные 
услуги названной компании, руково
дитель «ДЕЗ» уклоняется от надле
жащего оформления отношений по 
приобретению ресурса для последую
щего предоставления услуг населению 
в предстоящем отопительном сезоне. 
Удивительно, что глава города остаётся 
в стороне, мотивируя это тем, что не мо
жет вмешиваться в деятельность управ
ляющих компаний. Обеспечение надле
жащих условий проживания населения 
муниципального образования находит
ся в ведении главы. А до отопительного 
сезона осталась неделя. На самом деле 
органы местного самоуправления име-

ют рычаги воздействия на управляющие 
компании: могут ввести своё наблюде
ние, отстранить от должности неради
вого начальника. Не случайно недавно 
на совете общественной безопасности 
у губернатора Эдуарда Росселя речь 
шла о том, что за срыв отопительного 
сезона персональную ответственность 
несут главы администраций. Между тем 
глава городского округа Первоуральск 
вообще проигнорировал приглашение 
прокурора. По Первоуральску задол
женность составляет 178 миллионов 
рублей, в том числе 107 миллионов - 
долги управляющих компаний, 45 мил
лионов -долги населения.

Сложная ситуация и в Верхней Пыш
ме.

Прокуратура обещала провести

проверку целевого использования 
средств управляющими компаниями 
Каменска-Уральского и Первоураль
ска. Есть основания предполагать, что 
долги населения не столь велики, как 
утверждают представители управляю
щих компаний. Необходимо выяснить, 
на какие цели тратятся деньги, собран
ные с жителей многоквартирных домов. 
Ситуация с неплатежами никогда ещё 
не была столь напряжённой.

-Может быть, причина этого - кри
зис?

-На кризис можно ссылаться там, 
где проблемы возникли недавно. Но 
есть территории, которые годами ко
пят долги. Вот пример: Краснотурьинск 
и Каменск-Уральский, в том и другом 
городе градообразующие предприятия 
- алюминиевые заводы. Почему же в 
первом ситуация с платежами за энер
горесурсы стабильная, а в другом кри
тическая?

Елена АБРАМОВА.

Долг платежом
красен

^По-прежнему под вопросом начало отопительного сезона в ряде муниципальных 
образований. Причина — огромные долги предприятий ЖКХ перед поставщиками тепла 
и природного газа. Учитывая, что до планового пуска тепла остаются считанные дни, 
«Уралсевергаз» в очередной раз настойчиво призывает все категории потребителей, а 
также органы муниципальной власти уделить в это время особое внимание погашению

^задолженности.
Одна из самых проблемных 

по долгам территорий на данный 
момент, где без срочной помо
щи муниципальных властей точ
но не обойтись, — Кушвинский 
городской округ. В самый канун 
отопительного сезона здесь 
объявила о завершении проце
дуры добровольной ликвидации 
и о начале банкротства круп
нейшая управляющая компания 
города — «Кушвинское комму
нальное хозяйство». Между тем 
именно на «Кушвинское комму
нальное хозяйство» приходится 
основная сумма задблженности 
городских предприятий перед 
«Теплосервисом», который, 
эксплуатируя 9 из 13 городских 
котельных, снабжает Кушву и 
горячей водой, и теплом. Почти 
полгода «Теплосервис» не мо
жет дождаться от «Кушвинского 
коммунального хозяйства» 23

миллионов рублей за тепло
вую энергию, поставленную в 
жилой сектор в январе-марте 
2009 года. Кстати, сумма за
долженности и обязанность рас
платиться по ней подтверждена 
решением Арбитражного суда 
Свердловской области. Более 
мелкие потребители задолжали 
«Теплосервису» ещё в общей 
сложности 17 миллионов ру
блей.

Понятно, что не получив 
деньги от своих потребителей, 
«Теплосервис», в свою оче
редь, не может погасить дол
ги перед «Уралсевергазом», 
которых накопилось уже на 30 
миллионов рублей. А «Урал
севергаз», не имея денег для 
закупки газа (в непростой эко
номической ситуации нет воз
можности отпускать энергоре
сурсы бесплатно), вынужден

ограничивать поставки газа в 
адрес тех потребителей, ко
торые имеют долги за два и 
более месяцев. С июля из-за 
того, что подача газа прекра
щена за долги, Кушва вынуж
дена обходиться без горячей 
воды. Теперь под угрозу по
ставлено начало отопительно
го сезона в Кушвинском город
ском округе.

Особую тревогу вызывает 
ситуация с непрекращающим
ся банкротством жилищных 
организаций, занимающихся 
оказанием коммунальных услуг 
населению. Причём если рань
ше банкротами становились 
ресурсоснабжающие органи
зации (приобретающие газ и 
вырабатывающие на котельных 
тепловую энергию) — напри
мер, МП «Кушвакоммунэнерго», 
ООО «Энерготехник», то теперь

настала очередь жилищных ор
ганизаций, эксплуатирующих 
жилищный фонд и оказывающих 
коммунальные услуги непосред
ственно населению.

Управляющая компания 
«Кушвинское коммунальное хо
зяйство» — как раз из таких ор
ганизаций.

В долгосрочной перспективе 
решением проблемы может стать 
создание единого независимого 
расчётного центра, что сделает 
максимально коротким и прямым 
путь платежей на всех этапах от 
квартиросъёмщика до постав
щика энергоресурсов, обеспечит 
прозрачность этих платежей. А 
прямо сейчас для предотвраще
ния срыва отопительного сезона 
в Кушвинском городском округе 
необходима срочная помощь со 
стороны муниципальных органов 
власти в виде предоставления 
муниципальных гарантий пога
шения жилищными организация
ми задолженности перед постав
щиками тепла и газа. Как только 
вопрос с долгами перед «Тепло
сервисом» будет урегулирован 
и деньги за уже потреблённый 
газ наконец-то поступят на счета 
«Уралсевергаза», будет закуплен 
газ в объёмах, необходимых для 
начала отопительного сезона в 
Кушвинском городском округе, 
и многострадальный отопитель
ный сезон в городе все-таки нач
нётся.

Олег ВЛАСОВ, 
пресс-секретарь 

предприятия «Уралсевергаз».

■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Приветствуется 
комплексный

подход
Реализация программ Фонда содействия реформированию 
ЖКХ влияет на изменение сознания жителей Свердловской 
области.

Такой вывод можно сделать, 
учитывая, что активность в ор
ганизации товариществ соб
ственников жилья существенно 
повысилась. Например, в Кач
канаре уже 20 процентов много
квартирных домов управляются 
ТСЖ. Высок процент ТСЖ также 
в Кировграде и Ивделе. В Ив- 
деле жители домов, где про
водится капитальный ремонт, 
даже вносят дополнительные 
собственные средства на за
мену окон, балконов и на бла
гоустройство придомовой тер
ритории. Об этом рассказали 
представители муниципалите
тов этих городов на совещании, 
которое состоялось недавно в 
министерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. Оно 
было посвящено подведению 
промежуточных итогов реали
зации программ Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ. На 
совещании особо обсуждались 
вопросы, связанные с возмож
ным выделением средств фон
да для Свердловской области в

следующем году. Процентное 
соотношение финансирования в 
2010 году будет таким же, как в 
2008-м: 56,96 процента - сред
ства фонда, 43,04 процента - 
средства региона (области и му
ниципалитета). Поскольку доля 
муниципалитетов возрастает, 
администрации должны хорошо 
проанализировать свои финан
совые возможности.

-Одним из важных условий 
участия в следующей заявке 
будет проведение нескольких 
видов ремонта с заменой ин
женерных коммуникаций. Ком
плексный подход, в отличие 
от простого ремонта фасадов, 
позволит серьёзно повысить 
качество жилого фонда, - под
черкнул заместитель министра 
Николай Смирнов.

Напомним, что в настоящее 
время в Свердловской области 
ремонтные работы ведутся в 
1984 многоквартирных домах, а в 
285 домах ремонт уже завершён.

Елена АБРАМОВА.
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■ИНИЦИАТИВА

Энтузиасты 
из Берёзовского

Эдуард Россель 3 сентября принял главу Берёзовского 
городского округа Вячеслава Брозовского и директора 
лизинговой компании «Щёголь плюс», руководителя 
туристического агентства “Aurum” Валерия Лобанова.

Прежде всего, глава муни
ципального образования про
информировал губернатора о 
том, как реализуется целевая 
программа по переселению 
жителей города Берёзовско
го из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. В каче
стве одной из ближайших мер 
Вячеслав Брозовский пред
ложил заключить государ
ственный контракт на приоб
ретение жилых помещений 
в многоквартирных домах. В 
частности, был рассмотрен 
вариант покупки 117 одно
комнатных и 35 двухкомнат
ных квартир в строящемся 
в Берёзовском 12-этажном 
доме по улице Строителей, 
4 а.

Эдуард Россель отметил 
положительную тенденцию, 
наметившуюся на Среднем 
Урале по улучшению ком
фортности проживания на
селения, повышению роли 
в этом процессе админи
страций муниципалитетов. 
В том, что свердловчане по
следовательно воплощают 
федеральный закон № 185- 
ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», 
велика заслуга руководите
лей территорий. Губернатор 
напомнил, что, выполняя по
ручение президента страны, 
Свердловская область актив
но решает вопросы, напря

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

На войне как на войне
Эдуард Россель 3 сентября провёл очередное заседание 
антинаркотической комиссии Свердловской области. В 
повестку были включены вопросы участия общественных 
объединений в профилактике наркомании, обсуждались 
проблемы организации межведомственной работы 
по профилактике наркомании в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Западного 
управленческого округа Свердловской области.

Начальник Управления 
Федеральной службы Рос
сийской Федерации по кон
тролю за оборотом наркоти
ков по Свердловской области 
Сергей Гапонов начал своё 
выступление с информиро
вания участников заседания 
об исполнении ранее приня
тых решений областной ан
тинаркотической комиссии. 
В частности, на основании 
анализа реализованных мер 
и оценки конкретных резуль
татов были разработаны и на
правлены в Государственный 
антинаркотический комитет 
и в Комитет Совета Федера
ции по обороне и безопас
ности ФС РФ предложения 
о внесении изменений в уго
ловное и административное 
законодательство Россий
ской Федерации. Принятие 
этих предложений позволит 
поставить под контроль обо
рот лекарственных препара
тов, используемых не по на
значению наркозависимыми 
лицами, а также уберечь мо
лодёжь в местах массового 
досуга.

К иным важным резуль
татам коллективных мер 
безопасности, заслуживаю
щим внимания, были отне
сены стопроцентное осви
детельствование участников 
дорожно-транспортных про
исшествий, создание в Вос
точном управленческом окру

мую влияющие на качество 
жизни людей.

Не случайно, помимо 1,8 
млрд, рублей, которые по вто
рой заявке Фонд выделил на 
улучшение условий прожива
ния жителей нашей области, а 
также на стимулирование раз
вития строительной отрасли 
и рынка стройматериалов, из 
областного бюджета дополни
тельно выделены 100 миллио
нов рублей. Более того, за
метил Эдуард Россель, Фонд 
только что проинформировал 
о принятом решении пере
распределить в пользу Сверд
ловской области ещё 140 мил
лионов.

Необходимые документы 
руководители Берёзовского 
городского округа уже под
готовили, поэтому, заметил 
губернатор, вполне могут 
рассчитывать на часть этих 
средств. Импонировал и тот 
факт, что, начиная борьбу с 
ветхим и аварийным жильём, 
горожане поставили перед со
бой задачу - заменить его на 
помещения с прогрессивны
ми теплотехническими харак
теристиками, оборудованием, 
позволяющим сократить рас
ход тепловой и электрической 
энергии соответственно на 30 
и 18 процентов.

Особое оживление в беседу 
внесла вторая тема, с которой 
собеседники из Берёзовского 
приехали к своему губернато

ге сети детско-подростковых 
клубов, призванных занять 
детей и подростков разу
мным и здоровым досугом в 
свободное от учёбы время. 
Опыт эффективных профи
лактических мер был отме
чен в Тавдинском городском 
округе и городском округе 
Верхнее Дуброво.

Всестороннему и глубоко
му анализу была подвергнута 
деятельность областных об
щественных объединений по 
профилактике наркомании.

Заместитель руководите
ля администрации губерна
тора Свердловской области 
- директор департамента 
внутренней политики Алек
сандр Александров привёл 
впечатляющие факты и циф
ры. Так, на территории обла
сти профилактикой нарко
мании и иных зависимостей 
занимаются 64 обществен
ных объединения, среди них 
— 14 молодёжных и детских 
общественных объединений, 
19 занимаются социальной 
реабилитацией наркозависи- 
мых лиц. Важным следстви
ем деятельности обществен
ных объединений стало, 
кроме прочего, снижение 
медико-социальных послед
ствий злоупотребления нар
котиками - инфекционных 
гепатитов, ВИЧ-инфекций, 
венерических заболеваний, 
психических расстройств, 

ру. Заядлый краевед Валерий 
Лобанов поделился планами 
развития в регионе въездного 
туризма:

- Недавно, - рассказал 
он, - побывал в финском му
зее «Золото мира», видел по
добные экспозиции в других 
городах и странах. Многие 
вспоминают при этом об Ура
ле, о том, что именно в райо
не нынешнего Берёзовского 
было открыто первое в России 
месторождение золота. Это 
мы, россияне, научили Аме
рику добывать драгоценные 
металлы. После нас они от
крыли свои клондайки, а когда 
канула в Лету пора «золотых 
лихорадок», создали музеи, 
оставили потомкам память о 
предках. У нас в Берёзовском 
тоже был музей, но здание его 
принадлежит муниципалите
ту, а экспонаты - областно
му министерству культуры. В 
результате он не действует... 
почти два года.

Краевед предлагал объ
единиться для этих целей в 
частно-государственное пар
тнёрство. Не получилось, по
грязли в согласованиях и бу
маготворчестве.

И тогда Валерий Лобанов 
открыл собственный музей. 
Готов вложиться и в возрож
дение городского «цеха па
мяти». Но с одним условием, 
чтобы выручка от посещений 
оставалась музею: на разви
тие, создание новых экспози
ций, приобретение раритетов. 
Впрочем, краевед не томится 
в ожиданиях - отремонти
ровал выработанную шахту, 

разрушения семей, кримина
лизации детей и молодёжи.

Выступивший в каче
стве содокладчика министр 
общего и профессиональ
ного образования Сверд
ловской области Александр 
Соболев привлёк внимание 
руководителей министерств 
и ведомств к вопросам взаи
модействия общественных 
объединений с курируемыми 
им учреждениями образова
ния.

По второму вопросу об
суждения - об организации 
межведомственной профи
лактической работы - с со
держательными сообщения
ми выступили управляющий 
Западным управленческим 
округом Свердловской обла
сти Анна Каблинова и глава 
городского округа Верхняя 
Пышма Виктор Аверенков. 
Выбор пал на них не случай
но. Мониторинг ситуации в 
сфере борьбы с наркоманией 
в качестве «болевых» точек 
высвечивает такие города, 
как Первоуральск, Верхняя 
Пышма, Ревда, Полевской. И 
это - несмотря на большие 
усилия правоохранительных 
органов и общественности.

С большим вниманием 
члены комиссии выслуша
ли сообщение начальника 
управления по обеспечению 
деятельности антинарко
тической комиссии Сергея 
Манакова по материалам 
парламентских слушаний, со
стоявшихся 19 февраля 2009 
года в Государственной Думе 
ФС РФ, на тему «О причинах 
и последствиях «афганского 
наркотрафика» для Россий
ской Федерации, законо
дательных и иных мерах по 

«приблизил» экспонаты, раз
мещённые в ней, к тому вре
мени, когда здесь полной ме
рой «хлебали лиха» уральские 
старатели... На Михайловском 
кладбище отыскал могилу 
отца русского золота - Льва 
Брусницына... И вот теперь 
увлечён идеей создать под 
открытым небом ландшафтно
технологический парк, об 
уральской золотодобыче с 
древнейших времён и до на
ших дней. Всё это он и его 
единомышленники намере
ны сделать, опираясь на три 
«С», - самозанятость, само
финансирование и самооку
паемость. Для начала, вместе 
с главой Берёзовского город
ского округа, они уже создали 
общественный региональный 
фонд «Мир золота».

А ещё, помимо рассказа о 
своём туристическом марш
руте, пролегающем через дей
ствующую, учебную(!) шахту, 
Валерий Лобанов продемон
стрировал Эдуарду Росселю 
целую россыпь оригинальных 
календарей, «поющих» путе
водителей по родному краю, 
детскую игру «Бродилка» по 
Берёзовскому» и даже... мест
ный вариант «Кубика Рубика» 
с видами родного города - 
целый кладезь предложений 
для фирм и фирмочек, отно
сящихся к малому бизнесу и 
занятиям школьников на уро
ках труда.

Губернатор горячо поддер
жал устремления энтузиастов 
из Берёзовского и дал ряд 
конкретных распоряжений по 
развитию их малого, но, по 
жизни, такого большого, са
мобытного и патриотичного 
предпринимательства.

Во встрече принял участие 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр Левин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

защите общества от нарко
агрессии». Приведённые све
дения ещё раз убедительно 
показали объективно слож
ные условия, в которых нахо
дится Свердловская область 
ввиду своего геостратегиче
ского положения. И ответом 
на вопрос губернатора: ка
кие очередные меры следу
ет предпринять - послужила 
информация о концепции го
сударственной антинаркоти
ческой политики Российской 
Федерации, реализуемой 
государственной и муници
пальной властью страны.

Завершая заседание ко
миссии, Эдуард Россель 
констатировал напряжён
ную работу, проводимую 
исполнительной и законо
дательной властью, а также 
широкой общественностью 
на Среднем Урале с целью 
безжалостного выкорчёвы
вания смертельно опасного 
для общества явления. Ведь 
только за последнее время 
в области от наркотиков по
гибло 180 человек. Для всех 
становится всё более оче
видным, что предпринимае
мых традиционных мер не
достаточно. Идёт настоящая 
война! И на войне - должно 
быть как на войне: смерть 
лютому врагу! Губернатор 
вновь подчеркнул актуаль
ность возвращения к во
просу о применении смерт
ной казни как крайней, но 
безальтернативной меры в 
борьбе с наркопреступно
стью.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА

Капкан для большого зверя
Свою работу следственное управление при прокуратуре 
Свердловской области начало 7 сентября 2007 года. В 
соответствии с федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным 
кодексом, это управление осуществляет свои полномочия 
на досудебной стадии путём проведения доследственных 
проверок по сообщениям о преступлении и расследует 
особо важные дела: убийства, причинение тяжких телесных 
повреждений, изнасилования и преступления, совершённые 
лицами с особым правовым статусом. Последние - 
сотрудники органов внутренних дел, депутаты всех уровней, 
судьи и главы муниципальных образований.
Об итогах двухлетней работы коллектива следователей 
нашей газете рассказывает руководитель управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Свердловской области государственный советник юстиции 3 
класса Игорь СЛАБУНОВ.

В структуру следственного 
управления области в настоя
щее время входят 28 территори
альных следственных отделов, а 
также отдел по расследованию 
особо важных дел с общей штат
ной численностью 408 человек, 
из которых 249 - следователи. В 
своей работе наши сотрудники 
с одинаковой ответственностью 
относятся к расследованию всех 
уголовных дел, находящихся в их 
производстве. Однако при этом 
особое внимание уделяется рас
следованию уголовных дел по 
преступлениям, совершаемым 
в отношении несовершеннолет
них (либо с их участием), и де
лам коррупционной направлен
ности. Обязательным условием 
для всех является обеспечение 
законности при производстве 
предварительного следствия.

Из общей массы дел, рас
смотренных нашими следовате
лями, убийств было 1184, причи
нение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, повлекшее его 
смерть, - 765. А также 395 из
насилований, 179 случаев по
лучения и дачи взятки, 62 факта 
злоупотребления должностны
ми полномочиями и шесть дел о 
служебной халатности. Главное, 
чего удалось добиться следо
вателям - это значительное со
кращение числа лиц, необосно
ванно привлеченных к уголовной 
ответственности.

С момента создания нашего 
управления следователи воз
будили ровно 400 уголовных 
дел коррупционной направлен
ности. Все они или закончились 
приговором или находятся пока 
в стадии расследования и рас
смотрения в судах. Только за по
следние полгода следственны
ми отделами нашего управления 
рассмотрено 778 сообщений о 
взяточничестве. По результатам 
проведённых по ним проверок 
возбуждено 172 уголовных дела.

Охота на «глухаря»
В этот же день - 7 сентября - двухлетнюю годовщину со дня 
основания отмечает Уральское следственное управление 
на транспорте. Сотрудники этого окружного ведомства 
решают те же задачи, но - на вокзалах, в поездах, на 
водном и воздушном транспорте. Расскажем поподробнее об
особенностях их работы.

Одна из основных задач, ко
торую ставит перед следовате
лями Следственного комитета 
при прокуратуре РФ Президент 
России, - раскрытие престу
плений прошлых лет. Это так 
называемые «висяки» и «глуха
ри»: те преступления, виновные 
в которых не найдены, не на
казаны, а следствие по делам 
приостановлено. Причины тому 
могут быть разные, и не всегда 
виноваты сотрудники право
охранительных органов. Это и 
большая территория, и различ
ная социально-экономическая 
и криминогенная ситуации в 
регионах, и разная судебно
следственная практика. Часто 
преступления не раскрывались 
по объективным причинам: не 
было необходимой специаль
ной техники, невозможно было 
провести некоторые эксперт
ные исследования (например, 
генотипоскопические).

Теперь в специализирован
ном Уральском следственном 
управлении на транспорте тех
нические возможности увели
чились, и задача по раскрытию 
«дел давно минувших дней» 
стала одной из приоритетных. 
В прошлом году здесь созда
ны специальные следственно- 

В суды уже направлено 88 таких 
дел.

Среди громких дел, имевших 
широкий общественный резо
нанс - уголовное дело по факту 
дезорганизации деятельности 
Кировградской колонии, по фак
там злоупотребления должност
ными полномочиями главами 
муниципальных образований 
Бисерти, Верхотурья и Нижнего
Тагила. В 
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172 уголовных дела. д»······^^

настоящее время расследуется 
уголовное дело по факту смерти 
несовершеннолетних на диско
теке «Голливуд» в Первоураль
ске.

Но больше всего дел, которые 
не получили широкой огласки, 
зато с ними связаны опреде
лённые сложности при рассле
довании. Это в первую очередь 
дела в отношении медицинских 
работников, которые оказыва
ли ненадлежащую помощь сво-
йм пациентам. ___ ______ ______ _____ ____ ______т

рассмотрения по

Сейчас в производстве у сле
дователей находятся два таких 
уголовных дела. Говорить о под
робностях и результатах их рас
следования пока рано, но мы 
надеемся на вынесение обвини
тельных приговоров по ним, что, 
безусловно, является положи
тельной оценкой нашей работы.

В ходе расследования уголов- 
ныхдел следователи выясняютне 
только обстоятельства произо
шедшего, но и причины, побудив- 

оперативная и аналитическая 
рабочая группы по раскрытию 
преступлений прошлых лет, в 
которые вошли наиболее опыт
ные работники управления, ор
ганов внутренних дел Средне
уральского и Южноуральского 
УВД на транспорте. Возглавил 
работу этих групп первый за
меститель руководителя управ
ления П. Решетников.

Были 
цели и

чётче определены

задачи, 
ответственность

—----- ------------ ^„п^ского следственного управления на
Сотрудники ^ьсаК^ледованных уголовных дел напра- 

транспорте из<22 Р * _ о коррупции). _
вили в суды 1165 (из

усилена
и контроль. Прокуроры- 
криминалисты запросили все 
уголовные дела прошлых лет. 
Их, начиная с 80-х годов про
шлого века, набралось 
сколько сотен. В первую 
редь решили приложить 
усилия для раскрытия 

не- 
оче-
все 

наи-
более тяжких преступлений 
- убийств. Составили планы 
совместных следственных дей
ствий и оперативно-розыскных 
мероприятий, провели реви
зию всех имеющихся по делам
вещественных доказательств,

шие то 
или иное лицо совершить пре
ступление. Это профилактиче
ская работа, направленная на 
устранение условий, способ
ствующих совершению престу
плений. Отдельные представ
ления вносятся следователями 
фактически по всем уголовным 
делам, оконченным производ
ством.

С момента создания след· 
ственного управления мы 
активно занимаемся рассле
дованием преступлений, со

вершенных в прошлые годы. 
Уголовные дела по ним были в 
своё время приостановлены в 
связи с неустановлением лиц, 
подлежащих привлечению в 
качестве обвиняемых. Теперь 
эта скрупулезная работа воз
обновлена. В управлении соз
дана аналитическая группа 
по раскрытию тяжких и особо 
тяжких преступлений прошлых 
лет против личности, в кото
рую вошли также сотрудники 
ГУВД по Свердловской обла

повторно осмотрели и ото
брали перспективные в пла
не экспертного исследования 
орудия и следы преступлений, 
назначили различные судебно
криминалистические, медицин
ские и психофизиологические 
экспертизы. Использовали для 
допросов свидетелей даже 
«детекторы лжи».

Такая организация работы 
дала положительные резуль
таты. Только за восемь ме
сяцев 2009 года Уральским 
следственным управлением на 
транспорте раскрыто и направ
лено в суд для рассмотрения 
по существу 21 уголовное дело 

о 47 различных преступлениях 
прошлых лет.

Так, раскрыто убийство граж
данина Воронова на станции 
Пермь-1 в 2004 году. По нему 
работали самые опытные опе
ративные работники уголовно
го розыска Среднеуральского 
управления внутренних дел на 
транспорте во главе со старшим 
прокурором-криминалистом 
Михаилом Шергиным. Он вы
двинул версию, что преступле
ние мог совершить человек, 
который постоянно находился 
рядом с вокзалом (работал, 
бродяжничал) и ранее совершал 

сти. Только в первом полугодии 
2009 года из числа преступле
ний прошлых лет по приоста
новленным уголовным делам 
раскрыто 80 преступлений.

Предмет особого внимания 
руководства управления - пре
ступления экстремистской на
правленности. Только за первые 
нынешние полгода наши сле
дователи закончили производ
ством четыре таких уголовных 
дела. Обвинительные заключе
ния с материалами расследова
ния в отношении девяти граждан 
направлены в суды.

В последнее время в Сверд
ловской области снижается 
общий уровень преступности. 
И в то же время растёт про
цент раскрываемости тяжких 
и особо тяжких преступлений, 

; сокращаются сроки рассмо- 
{трения заявлений о престу- 
| плениях. Вся эта работа тре- 
■бует больших затрат времени 

и специфических знаний. К 
чести наших следователей и 
оперативных работников, могу 
сказать, что с поставленными 
задачами коллектив управ
ления справляется. В связи с 
двухлетней годовщиной созда
ния Следственного комитета, 
структурным подразделением 
которого является наше управ
ление, хочу поздравить всех 
своих коллег и пожелать им но
вых достижений в работе. Здо
ровья, оптимизма и семейного 
благополучия всем!

около вокзала какие-то престу
пления. Запросили всю инфор
мацию о таких лицах, истребо
вали их фотографии. Анализ 
показал, что один из мужчин - В. 
Трошев, который отбывает нака
зание за другое преступление в 
так называемой колонии «Белый 
Лебедь», - похож на субъектив
ный портрет предполагаемого 
преступника. Под давлением со
бранных доказательств и благо
даря правильно избранной так
тике проведения следственных 
действий, Трошев дал призна
тельные показания в соверше 
нии убийства Воронова. Теперь 
он судом приговорён к 25 годам 
лишения свободы.

. Ещё одно дело - об убийстве
£ в 1996 году гражданина Каба- 
і кова на станции Свердловск- 
I Пассажирский - расследовала 

группа начальника отделения 
криминалистики управления 
Д. Соколова. Совместными 
усилиями довольно быстро 
вычислили некую гражданку 
Сташковскую, которая в ходе 
«пьяных» разборок на вокзале 
Екатеринбурга и убила ножом 
потерпевшего.

Работа по этим уголовным 
делам опытных криминалистов 
плечом к плечу с молодыми 
следователями позволила по
следним профессионально 
окрепнуть и поверить в себя.

Подготовил 
Сергей АВДЕЕВ. 

Фото автора.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

8 800 555 00 41
(звонки по России - бесплатно)

www.npfsberbanka.ru

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Ш Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!

Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

Вступите в систему государственного софинансирования и увеличьте свои пенсионные накопления на 240000 рублей.
Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на свой пенсионный счет и получите такую же сумму от государства!
Используйте возможность повысить эффективность своих накоплений на будущую пенсию 
и вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый вычет).

Заключите договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую пенсию!
Используйте возможность получить налоговый вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ!

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!
НПФ Сбербанка. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам No 41/2 от 16.06.2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций No 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

В Полдневой 
народу прибыло 

Жить семьёй, рожать и воспитывать детей здоровее в сельской 
провинции. Эту истину хорошо усвоили жители села Полдневая
Полевского городского округа.

Только в этом году здесь заклю
чили браки шестнадцать молодых 
семей. С начала 2009 года в Пол
дневой родились десять мальчиков и 
двадцать две девочки - 32 человека! 
Да ещё, говорят, пять младенцев на 
подходе.

Значит, через шесть-семь лет в 
школу Полдневой придёт порядка 
сорока первоклашек - в четыре раза 
больше, чем выпускников нынешне

го года. Последние, кстати, успешно 
сдали ЕГЭ и поступили в вузы.

Растут дети в Полдневой - возрож
дается уральская деревня: в следую
щем году Полдневой исполнится 275 
лет. И семьи здесь крепки: многие 
супружеские пары прожили вместе 
более полусотни лет.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.кор. «ОГ».

http://www.npfsberbanka.ru


Управление Росздравнадзора по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы 
Категория «руководители»

- начальник отдела лицензирования фармацевтической 
деятельности и контроля качества лекарственных средств.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование, стаж работы по специальности не менее 
4-х лет (на должности руководителя фармацевтической организа
ции или ее структурного подразделения).

Профессиональные навыки: опыт работы по организации 
фармацевтической деятельности, вопросов лицензирования, ор
ганизации и осуществления контроля качества лекарственных 
средств, знание законодательства Российской Федерации в сфе
ре здравоохранения, в т.ч. в сфере лицензирования, знания основ 
экономики, организации труда, управления; обязательное владе
ние компьютерной и иной оргтехникой.

Категория «специалисты»
- государственный инспектор отдела лицензирования ме

дицинской деятельности и контроля качества медицинской 
помощи;

Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование.

Профессиональные навыки: опыт работы по организации 
здравоохранения, знание вопросов лицензирования, осуществле
ния контроля качества оказания медицинской помощи; законов и 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативно
методических материалов по организации здравоохранения и ли
цензирования медицинской деятельности; обязательное пользо
вание персональным компьютером, оргтехникой.

- государственный инспектор отдела контроля качества 
медико-социальной помощи и организации социальной по
мощи населению;

Требования к кандидатам: высшее профессиональное (меди
цинское или иное профильное) образование

Профессиональные навыки: опыт работы в сфере медико
социальной экспертизы и социальной защиты населения, знание 
законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативно-методических материалов по организации и осущест
влению медико-социальной экспертизы или социальной защиты 
населения, обязательное пользование персональным компьюте
ром, оргтехникой.

- главный специалист-эксперт отдела координационного, 
информационного, организационного обеспечения и прохож
дения государственной гражданской службы.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное обра
зование

Профессиональные навыки: опыт работы в кадровой службе 
органа государственной власти, знание законодательства Россий
ской Федерации в сфере трудовых отношений и прохождения госу
дарственной гражданской службы, кадрового делопроизводства, 
организации труда, управления; обязательное владение компью
терной и иной оргтехникой.

Категория «обеспечивающие специалисты»
- старший специалист 2 разряда отдела координационно

го, информационного, организационного обеспечения и про
хождения государственной гражданской службы;

Требования к кандидатам: среднее профессиональное обра
зование.

Профессиональные навыки: опыт работы по осуществле
нию документооборота, организации деятельности руководителя 
учреждения социальной защиты, вопросов организации и осу
ществления контроля качества оказания медико-социальной по
мощи, знание законодательства Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и социального развития, основ экономики, орга
низации труда, управления; обязательное владение компьютерной 
и иной оргтехникой.

- старший специалист 2 разряда отдела финансово- 
экономического и материально-технического обеспечения.

Требования к кандидатам: среднее профессиональное обра
зование.

Профессиональные навыки: опыт работы по ведению бух
галтерского учета (движение материальных ценностей), знание 
законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативно-методических материалов по ведению бухгалтерско
го учета; обязательное пользование персональным компьютером, 
оргтехникой; знание программы 1С «Бюджет».

О конкретных квалификационных требованиях к професси
ональным знаниям и навыкам, перечню предоставляемых до
кументов для конкурсантов можно узнать по телефону (343) 
371-37-97. Документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 30. Время 
приема документов: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования 
объявления в «Областной газете».

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП 
«Соцэнерго» сообщает о проведении публичного предложе
ния по продаже прав требования предприятия-должника. Со
став лотов указан в газете «Коммерсант» от 25.07.09 № 134 
за № 66-002603. Подведение итогов состоится 05.10.2009 
г. по адресу: г.Екатеринбург, переулок Полимерный, д. 4, к. 
210. Здесь же можно подать предложение о цене в течение 
30 дней с момента опубликования данного информацион
ного сообщения с 11.00 до14.00, тел. 379-43-80. К участию 
в торгах допускаются юридические и физические лица, сво
евременно подавшие заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы. Все документы в части 
их оформления и содержания должны соответствовать тре
бованиям законодательства Российской Федерации. До
кументы, представляемые в копиях, должны быть заверены 
печатью претендента. Представленные иностранными юри
дическими лицами документы должны быть легализованы 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Победителем признается участник, предложивший наи
более высокую цену за лот. Оплата производится: р/сч МУП 
«Соцэнерго» № 40702810016460160092 в Уральском Бан
ке СБ РФ г. Екатеринбург, ОГРН 1026601800378, к/сч № 
30101810500000000674, БИК 046577674, КПП 663101001, 
ИНН 6631004583. С победителем торгов в течение 7 дней 
подписывается договор купли-продажи. Полная оплата по 
договору - в течение 15 дней после подписания договора 
купли-продажи.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Шиш
кин Владимир Николаевич, действующий на основании до
веренности № 66 Б 921566 от 10.08.2009 г., а также свидетель
ства на право собственности на землю СВО-18-16 № 0473334 
от 18.06.1996 г. (Торопов И.В.), сообщаю участникам общей 
долевой собственности АОЗТ «Краснопольское» Горноураль
ского городского округа Свердловской области о намерении 
выделить в натуре из общей долевой собственности земель
ный участок общей площадью 6,68 га.

Местоположение земельного участка заштриховано на при
лагаемой схеме.

Обоснованные возражения 
от участников общей долевой 
собственности АОЗТ «Красно
польское» принимаются в тече
ние 30 дней после опубликова
ния настоящего сообщения по 
адресу: 622611, Свердловская 
область, Пригородный рай
он, село Николо-Павловское, 
ул. Юбилейная, д. 5, кв. 49.

Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройЛесСнаб» извещает о своей ликвидации

Кредиторы, перед которыми Общество имеет обяза
тельства, могут заявить свои требования в течение двух 
месяцев с момента опубликования настоящего объявле
ния по адресу: 620910, г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, 
1Б - 60, Ликвидационная комиссия. Телефон: 257-16-26.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившими силу отдельных указов 

Губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123-124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2001 года 

№ 307-УГ «О совершенствовании охраны объектов недвижимости, являю
щихся памятниками истории и культуры Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 4, ст. 500);

2) указ Губернатора Свердловской области от 17 мая 2002 года 
№ 278-УГ «О выявлении и использовании зданий, строений, сооружений, 
предназначенных для сельскохозяйственного использования» («Област
ная газета», 2002, 21 мая, № 102).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
31 августа 2009 года
№ 796-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.08.2009 г. № 964-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2009 
году из областного бюджета субсидий на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских 

кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной 

инфраструктурой

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 17.04.2006 г. № 221 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2009 г. 
№ 887-р, Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2009 году из областного бюд

жета субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство комму
нальной инфраструктурой (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.):

1) заключить с юридическими лицами, являющимися заемщиками по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспе
чение земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой, соглашения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструкту
рой, по форме, утвержденной Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, в течение 15 дней со 
дня подписания настоящего постановления;

2) о результатах заключения соглашений информировать Министерство 
финансов Свердловской области.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«06» ноября 2009 года в министерстве природных ресурсов 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе
ние договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок Берёзовского лесниче
ства, расположенного в границах Берёзовского участкового 
лесничества Сарапульского участка квартал 85 выделы 23, 30, 
31, площадью 5,2 га, кадастровый номер 66:35:0221001:402/4. 
Вид использования - для осуществления рекреационной дея
тельности. Начальный размер арендной платы устанавливает
ся в сумме 150000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 150000 рублей. Телефон для справок: 8 
(34369)4-65-30.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Невьянского лесниче
ства, расположенного в границах Таватуйского участкового 
лесничества Таватуйского участка квартал 19 выдел 9, площа
дью 1,9 га, (участок № 1); квартал 19 выдел 9, площадью 0,08 
га, (участок № 2), общей площадью 2,01, кадастровые номера 
66:15:0000000:42/81, 66:15:0000000:42/83. Вид использования 
- для осуществления рекреационной деятельности. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 58100 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
58100 рублей. Телефон для справок: 8 (34356) 4-23-90.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Невьянского лесниче
ства, расположенного в границах Невьянского участкового лес
ничества Невьянского участка квартал 2 выдел 23, площадью 
0,15 га, квартал 2 выдел 15, площадью 1,2702 га; квартал 2 вы
дел 18 площадью 0,85 га; квартал 2 выдел 16, площадью 0,30 га; 
общей площадью 2,5702 га (участок № 1); квартал 2 выдел 24, 
площадью 0,5691 га (участок № 2), общей площадью 3,1393 га, 
кадастровые номера 66:15:0000000:42/82,66:15:0000000:42/84. 
Вид использования - для осуществления рекреационной дея
тельности. Начальный размер арендной платы устанавливает
ся в сумме 45300 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 45300 рублей. Телефон для справок: 8 
(34356)4-23-90.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Билимбаевского лесни
чества, расположенного в границах Первоуральского участко
вого лесничества урочище СХПХ «Первоуральский» квартал 13 
выделы 5, 6, 8, 9, 11, 12, общей площадью 89,5 га. Вид исполь
зования - для ведения сельского хозяйства (полувольное со
держание и разведение охотничьих животных). Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 1365 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1365 
рублей. Телефон для справок: 8 (34356) 4-23-95.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2009 г. № 964-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году 

из областного бюджета субсидий на возмещение затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным юридическими лицами 

в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой»

Порядок
предоставления в 2009 году из областного бюджета субсидий 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных 

организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой

1. Настоящий Порядок предоставления в 2009 году из областного бюд
жета субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство комму
нальной инфраструктурой (далее — Порядок), определяет критерии от
бора юридических лиц (далее — заемщики), имеющих право на получение 
субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях (далее — банки) на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой 
(далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления.

2. Порядок предоставления из областного бюджета юридическим 
лицам субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земель
ных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструк
турой, разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2006 г. № 221 «Об утверждении Правил предоставления из феде
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой», распоря
жением Правительства Российской Федерации от 27.06.2009 г. № 887-р, 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 
(«Областная газета», 2008,20 декабря, № 396-405) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70) (далее — закон), со
глашением между Министерством регионального развития Российской 
Федерации и Свердловской областью от 20 августа 2009 г. № 462/09 «О 
предоставлении в 2009 году из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации субсидии на возмещение затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство ком
мунальной инфраструктурой» (далее — соглашение с Министерством 
регионального развития Российской Федерации).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областно
го бюджета, предусмотренных в законе, и средств федерального бюджета, 
предусмотренных на субсидии бюджетам субъектов Российской Федера
ции на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направ
ляемых на предоставление субсидий заемщикам, является Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство) в соответствии с законом.

5. Целью предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком 
субсидий является возмещение заемщикам затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в банках на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

В качестве результата отбора заемщиков, имеющих право на получение 
субсидий, признаются итоги отбора, осуществленного Министерством 
регионального развития Российской Федерации в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 г. № 221 
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре
дитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой», приказами Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20.03.2009 г. № 77, от 
27.03.2009 г. № 89 и протоколом от 08.05.2009 г. № 2 заседания Конкурс
ной комиссии по проведению отборов в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жи
лище» на 2002—2010 годы по проведению отбора субъектов Российской 
Федерации и проектов для предоставления в 2009 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возме
щение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими 
лицами в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

6. Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении следующих 
условий:

1) заключение с Министерством соглашения по установленной форме 
(далее — соглашение);

2) представление Министерству в течение 30 календарных дней по
сле заключения заемщиком кредитного договора с банком следующих 
документов:

заявления о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту; 
копии кредитного договора, заверенной банком, выдавшим кредит; 
выписки из ссудного счета о получении кредита, графика погашения 

кредита и уплаты процентов по нему;
расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

3) представление Министерству в течение 30 календарных дней после 
уплаты заемщиком процентов по кредиту следующих документов:

заверенных банком копий документов, подтверждающих своевре
менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

выписки из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
заверенных заемщиком и банком документов, подтверждающих целе

вое использование полученного кредита;
расчета размера средств на возмещение части затрат на уплату про

центов по кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации;

справки налогового органа об отсутствии у юридического лица просро

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок Билимбаевского лесни
чества, расположенного в границах Первоуральского участко
вого лесничества урочище СХПХ «Первоуральский» квартал 13 
выделы 1-4, 7, общей площадью 40,8 га. Вид использования - 
для ведения сельского хозяйства (полувольное содержание и 
разведение охотничьих животных). Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 625 рублей. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в сумме 625 рублей. Телефон 
для справок: 8 (34356) 4-23-95.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Режевского лесничества, 
расположенного в границах Режевского участкового лесниче
ства Режевского участка кварталы 90, 102, 103, 116-120, 133- 
151, общей площадью 5912,2 га, с ежегодным размером поль
зования 15,9 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству 7,6 тыс. 
куб. м, кадастровый номер 66:22:0000000:64/53. Вид использо
вания - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 1200000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 1200000 рублей. 
Телефон для справок: 8 (34364) 2-21-41.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок Алапаевского лесниче
ства, расположенного в границах Нейво-Шайтанского участ
кового лесничества Нейво-Шайтанского участка кварталы 16, 
18-20, 30, 42, 46, 47, 56 (выделы 1 -21,23-26, 28-37), 57 (выделы 
1-15, 17-21), 64(выделы 1,2, 4-34), 93-95, 96 (выделы 1 часть 1, 
часть 2, часть 3, часть 6, часть 11; 13 часть 14; 15 часть 16, часть 
17, 18-26), 101, 102, 110-112, площадью 3666,9 га, Асбестов- 
ского участкового лесничества Асбестовского участка кварталы 
15 (выделы 1-26, 28-45, 47-57), 16 (выделы 1-32, 34), 18 (выде
лы 1, 3-34), 25 (выделы 1-9, 11-43), 26, 34, 35, 39, 40, 49 (вы
делы 14, 15, 17-22), 64, площадью 1875,5 га, общей площадью 
5542,4 га, с ежегодным размером пользования 8,0 тыс. куб. м, в 
т.ч. по хвойному хозяйству 5,8 тыс. куб. м, кадастровые номера 
66:32:0000000:44/11-66:32:0000000:44/19. Вид использования 
- для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 630000 рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 630000 рублей. Телефон 
для справок: 8 (34346) 3-19-05.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Алапаевского лесниче
ства, расположенного в границах Кировского участкового лес
ничества урочище ПСХК «Синячихинский» кварталы 3-12, 18-22, 
32-35, общей площадью 3853 га, с ежегодным размером поль
зования 12,8 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству 5,7 тыс. 
куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в сумме 826000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 826000 рублей. Телефон для справок: 8 (34346) 3-19-05. 

ченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится 
на весь срок кредита из расчета предусмотренной кредитным договором 
процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредит
ного договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится при 
условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств 
по кредитам в сроки и в объемах, которые установлены графиком по
гашения кредита.

Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных 
по просроченной ссудной задолженности, не производится.

Возмещение затрат на уплату процентов производится по кредитам, 
полученным заемщиками в 2006—2008 годах на срок до трех лет и в 2009 
году, со сроком погашения не позднее 31 декабря 2010 года.

8. Субсидии юридическим лицам перечисляются на расчетный счет, 
указанный в соглашении.

9. За счет средств областного бюджета субсидии перечисляются в 
объеме одного процента от суммы затрат на уплату процентов по креди
там, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфра
структурой (далее — кредиты).

10. За счет средств федерального бюджета субсидии перечисляются 
в объеме 99 (девяносто девять) процентов от суммы затрат на уплату 
процентов по кредитам, но не более чем в сумме, предусмотренной для 
данного заемщика соглашением с Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

11. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств и представляет отчет об исполь
зовании субсидий в объеме, установленном Министерством финансов 
Свердловской области.

Министерство осуществляет проверку полноты и правильности оформ
ления документов, регистрирует заявление заемщика и направляет за
емщику письменное уведомление о принятии документов и заявления к 
рассмотрению или об отказе в принятии заявления с указанием причины 
отказа не позднее 10 календарных дней с даты регистрации заявления 
заемщика.

12. При выявлении Министерством нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, или факта предоставления недостоверных 
сведений и документов для получения субсидий субсидии подлежат воз
врату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования Министерства.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

от 28.08.2009 г. № 977-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.08.2008 г. № 859-ПП 
«Об использовании средств областного бюджета 

для осуществления полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования животного мира, 
а также водных биологических ресурсов, переданных 

Департаменту 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 законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 
20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», Законом 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), постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Де
партаменте по охране, контролю и регулированию использования живот
ного мира Свердловской области» («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 («Об
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156—157) и от 23.06.2009 г. № 716-ПП 
(«Областная газета», 2009, 21 июня, № 184—185), в целях надлежащего 
исполнения дополнительных полномочий Свердловской области в сфере 
рыболовства и регулирования использования водных биологических 
ресурсов на территории Свердловской области, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.08.2008 г. № 859-ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования животного мира, а также водных биологических ресурсов, 
переданных Департаменту по охране, контролю и регулированию исполь
зования животного мира Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 3 сентября, № 290) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1443-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2221), 
с 1 сентября 2009 года следующие изменения:

1) в пункте 1 число «28» заменить числом «32»;
2) в абзаце 1 пункта 2 слова «52 единиц» заменить словами «54 едини

цы», слова «570233 рубля» заменить словами «601971 рубль»;
3) в абзаце 4 пункта 2 число «4» заменить числом «6», слова «46756 

рублей» заменить словами «78494 рубля».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Алапаевского лесни
чества, расположенного в границах Махнёвского участкового 
лесничества Махнёвского участка кварталы 4,17,18, 20-22, 104, 
109-118, 121-124, 151, 153, 154, 169-171, 179, 180, площадью 
4408,8 га, с ежегодным размером пользования 8,2 тыс. куб. м, 
в т.ч. по хвойному хозяйству 4,9 тыс. куб. м, кадастровые номе
ра 66:01:0000000:15/1-66:01:0000000:15/8. Вид использования 
- для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 483000 рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 483000 рублей. Телефон 
для справок: 8 (34346) 3-19-05.

АЕ № 10. В 11.30 лесной участок Билимбаевского лес
ничества, расположенного в границах Дегтярского участкового 
лесничества Дегтярского участка кварталы 22, 23, 31,32, 43, 44, 
53, 54, 63, 64, 80, 95, 96, 112-114, 116, 117, 129, 131, 133, 134, 
146-151, площадью 3000,0 га, Мариинского участкового лесни
чества Мариинского участка кварталы 75, 76, 87, 89, 100, 107, 
108, 118, 128, 135, 142, 146, 147, 151, площадью 3256,0 га, об
щей площадью 6256,0 га, с ежегодным размером пользования 
8,1 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству 2,6 тыс. куб. м. Вид 
использования - для заготовки древесины. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 390000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 390000 
рублей. Телефон для справок: 8 (34392) 4-03-73.

Данный земельный участок может быть передан третьим ли
цам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением установленного 
вида использования. Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить соглашение о задат
ке.

Заявления должны быть поданы с 9 октября по 23 октя
бря 2009 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
15 дней до окончания срока подачи заявления, и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разме
стить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изло
жены в аукционной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева 101-105 или на сайте МПР 
Свердловской области.

Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24, 
МПР Свердловской области.

http://www.mprso.ru
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В МИНУВШУЮ среду, после отпусков, труппа Свердловской музкомедии 
вновь собралась под крышей родного дома. По традиции, на «больших 
сборах» оглашаются планы предстоящего сезона. Но за час до 
сбора труппы руководители театра познакомили с планами прессу. 
Журналисты первыми увидели макеты декораций к спектаклям 
«Мёртвые души», «Белая гвардия», эскизы к мюзиклу «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» - это проекты предстоящего года. Журналисты 
же первыми услышали от директора театра Михаила Сафронова слова, 
которые, очевидно, станут ключевыми в нынешнем, 77-м для театра, 
сезоне: «Наша сверхзадача - чтобы ни зрители, ни сами сотрудники 
Свердловской музкомедии не почувствовали «прелестей» кризиса, не 
воспринимали их обречённо. Возможно, предстоит жить аскетичнее, 
напряжённей. Но 77-й сезон складывается как сезон большой 
литературы - Гоголь, Киплинг, Булгаков! - и эти серьёзные планы 

^должны быть выполнены достойно. По-другому мы не можем...»._______

«Мёртвые души» по Г оголю были 
презентованы зрителям в конце 
минувшего сезона («ОГ» писала об 
этом в номере за 14 июля). Театр 
представил тогда несколько номе
ров мюзикла. Всего несколько и 
практически без декораций. Деко
рации, точнее - макет, представ
ляющий главное изобразительное 
решение спектакля, журналисты и

деятелей России. Сказку Киплин
га постановщики намерены пре
вратить в спектакль семейный, на 
котором равно интересно было 
бы и детям, и родителям (по ана
логии с ныне существующим в ре

пертуаре мюзиклом «Ночь открытых 
дверей»). По словам главного ре
жиссера театра К.Стрежнева, «ки- 
плинговская «Кошка...» - притча, в 
которой много образности. Хочется 
поддержать её нашими, театраль
ными средствами, а родители на 
таком спектакле могли бы помогать 
ребёнку в восприятии смыслов и 
символов».

О том, что спектакль, безусловно, 
будет интересен и взрослым, уже 
сегодня свидетельствуют эскизы 
костюмов. То ли Древний Египет, то 
ли Индия. «Да, в нашем спектакле 
кошка необычная, - подтверждает 
художник С.Александров. - Наша 
кошка - этакая космическая жрица. 
Вместе с ней на Землю, к людям, 
прилетают 12 знаков зодиака, ко
торые будут облачены в «золотые»

принадлежавшую «Совкино». 
Тут, правда, ещё предстоит 
большой ремонт, но...

-...Заниматься репертуаром 
для малой сцены, когда её от
кроют, будет уже поздно, - го
ворит К.Стрежнев. - Занимаем
ся сейчас. Хотим, чтобы здесь, 
параллельно с большой сценой, 
ежевечерне шли спектакли. Та
кие, чтобы не останавливали 
основного репертуара, но дали 
бы возможность больше занять 
наших актёров. Уже начали ра
ботать над «Тёткой Чарлея». 
Этот мюзикл, с великолепной 
работой Виктора Сытника, - ле
генда театра, но думаю и сегод
ня хорошая музыка, динамичный 
комедийный сюжет будут вос
требованы. Следом за «Тёткой

■ ЗАНАВЕС!

•АКТУАЛЬНО

И мы здесь - не чужие!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Любопытно, что к возникнове
нию лиги самое непосредственное 
отношение имеет премьер-министр 
России Владимир Путин:

-КХЛ я не просто поддержал, 
я был инициатором, - заявил он 
на встрече с журналистами газеты 
«Советский спорт» нынешним ле
том. - Я её придумал, потому что 
после противостояния, в хорошем 
смысле слова, между канадским и 
советским хоккеем, этот вид спор
та много утратил, острота пропала. 
Мне казалось, что, если в современ
ных условиях можно на новой базе 
воссоздать вот эту борьбу между 
европейским хоккеем и северо

американским - это будет очень ин
тересно, это вдохнёт вторую жизнь 
в хоккей. Мне бы хотелось, чтобы 
КХЛ расширила свои границы за 
счёт Чехии, Словакии, Швейцарии и 
превратилась в полноценную евро
пейскую хоккейную лигу...

Помимо России и трёх респу
блик бывшего СССР, собиралась 
присоединиться к проекту Чехия 
(клуб «Карловы Вары»), но финансо
вый кризис заставил братьев-славян 
поменять свои намерения. Будем 
надеяться - только на время.

Алексей КУРОШ.

актёры увидели только сейчас.
-В спектакле подлинные «мёрт

вые души» - те, кто их, по сюжету, 
якобы продаёт и покупает, - проком
ментировал художник-постановщик 
спектакля Сергей Александров. 
- Они покойники душою, с патоло
гическим, болезненным восприяти
ем окружающего. Отсюда - и сце
нографический ход. Перспектива, 
напоминающая коридор-трубу, в 
которую как бы устремляются гого
левские персонажи. Вспомнил свои 
детские впечатления. В пять лет я

Гоголь, Киплинг, Булгаков 
и... Теодора Вердье 
Сезон большой литературы в Свердловской музкомедии

• ПОДРОБНОСТИ

Губернатор поддержал
уральских спортсменов

тяжело заболел и в полузабытьи 
тоже словно летел по такому кори
дору. Пережитое пригодилось...

Дирижёр-постановщик мюзикла 
«Мёртвые души» Борис Нодельман 
был лаконичен, тем не менее и он 
добавил интриги, заинтересовал в 
преддверии премьеры: «В спекта
кле практически нет прозы, это поч
ти опера...».

Премьера «Мёртвых душ» со
стоится 30 и 31 октября, а сле
дом запланирована премьера 
«Принцессы цирка». Предыдущая 
«Принцесса...», которая в афише 
театра была с 1989 года, по при
чине «взросления» исполнителей, 
естественного ветшания декора
ций была снята с репертуара и бо
лее двух лет Екатеринбург жил без 
«Принцессы цирка». Но Кальман 
неизменно любим, а спектакль был 
хорош. Поэтому в возобновлённой 
версии постановщики кардинально 
не изменяют его. Разве что моло
дые солисты, которые будут заняты 
в спектакле (на встрече с прессой 
Ксения Григорьева исполнила арию 
Теодоры Вердье), наполнят его све
жестью, очарованием юности.

Событием обещает стать спек
такль «Кошка, которая гуляла сама 
по себе». Для постановки его театр 
выиграл грант Союза театральных

С.Александровым, свидетельству
ет: театр, верный традициям пре
вращать «лёгкий жанр» в остросов
ременные постановки, талантливо 
актуализирует и этот роман Булга
кова.

-Зима, Киев, гражданская 
война, - рассказывает художник 
С.Александров. - Город захватыва
ют то белые, то красные, то Петлю
ра. Люди попросту не знают, куда 
бежать, где скрыться от беды. Ощу
щение паники, растерянности... И в 
этой атмосфере вокзала - «остро

Эдуард Россель принял ре
шение о продолжении финанси
рования спорта высших дости
жений, сообщает департамент 
информационной политики гу
бернатора Свердловской обла
сти.

Министр по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер, 
говоря об этом событии, подчеркнул, 
что на Среднем Урале накоплены 
богатые традиции по развитию про
фессионального спорта - мы пред
ставлены на чемпионатах России, 
Европы, мира, Олимпийских играх. 
Кроме того, проводим крупнейшие 
в стране массовые физкультурные 
мероприятия.

«Такой большой отряд спорт

сменов, безусловно, нуждается в 
поддержке, - сказал министр. - В 
нашей области принят и выпол
няется закон о развитии физиче
ской культуры и спорта, в котором 
предусмотрены меры государ
ственной помощи. Даже в сегод
няшних непростых экономических 
условиях руководство Свердлов
ской области во главе с губерна
тором делает всё возможное, что
бы сохранить команды мастеров, 
обеспечить перспективы для раз
вития спорта высших достижений. 
В сентябре на эти цели будет вы
делено 60 миллионов рублей. На
деюсь, что с учётом поступления 
налогов в региональный бюджет, 
финансирование команд будет 
расти».

«Автомобилист» 
финишировал вторым

одежды. Многие костюмы спектакля 
- это реконструкция древнего мира, 
костюмов, которым по 4-5 тысяч лет. 
Исследователи находили аналогич
ные при раскопках Вавилона и... на 
Урале, в Аркаиме. Значит, между 
этими отдалёнными друг от друга 
регионами есть некая связь. Театр 
же, на мой взгляд, - единственное 
место, где сегодня ещё существует 
фантазия. Попробуем развить эти 
аналогии и образы».

К спектаклю «Кошка, которая гу
ляла сама по себе» театр проведёт 
два кастинга - в поисках исполни
телей главных героев: мальчика и 
кошки (да, роль Кошки в мюзикле 
будет играть не только актриса, но и 
настоящая кошка).

Новшеством 77-го сезона Сверд
ловской музкомедии станет проект 
«Малая сцена», рассчитанный на 
сценическую площадку, прежде

Чарлея» в планах для малой сцены - 
мюзикл «Моя жена - лгунья» Вади
ма Ильина и музыкальная комедия 
«Дорогая Памела» Марка Самойло
ва. Кроме того, на малую сцену бу
дут перенесены самостоятельные 
проекты и программы Эксцентрик- 
балета Сергея Смирнова, ансамбля 
«Изумруд» и Джем-студии Елены 
Захаровой, работающих сегодня 
под эгидой Свердловской музкоме
дии. Здесь же, в зале на 300 мест, 
театр планирует проводить ка
мерные вечера, бенефисы коллег- 
юбиляров.

На встрече с прессой театр 
представил и макет декорации к 
«Белой гвардии» по Булгакову. Под
робно говорить о спектакле ещё 
рано: в конце сезона театр прове
дёт только его презентацию, сама 
же премьера - через год. Но сце
ническое решение, предложенное

вок» квартиры, где под абажуром со
бираются главные герои. Семья, до
машнее тепло, любовь, надежда...

Нынешний кризис (реальный, а 
не из литературного первоисточни
ка) тоже поверг многих в растерян
ность, а то и отчаяние. Не хочется 
прямых, буквальных аналогий, но 
они, ей-богу, напрашиваются: в 
этой ситуации Свердловская муз- 
комедия в мире театрального ис
кусства - из тех редких «островов», 
где зрители могут рассчитывать на 
любовь, сердечное тепло и обрете
ние надежды.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Автомо

билист» занял второе место на 
турнире памяти В.Блинова, за
вершившемся в Омске.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Металлург» (Но
вокузнецк) - 2:1 (16.Бушуев; 
50.Ситников - 44.Капуш).

В середине первого периода 
«сталевары» почти четыре минуты 
подряд играли в большинстве, но 
забить так и не сумели. Едва со
ставы уравнялись, как Бушуев в 
сутолоке у ворот «Металлурга» от
правил шайбу в цель.

Во втором периоде «Автомоби
лист» выглядел предпочтительнее, 
и на 34-й минуте после выхода «три 
в одного» лишь чудо спасло кузне- 
чан от второго гола. Вскоре по во
ротам Вьюхина был нанесён бросок 
с расстояния в метр, но шайба про
летела мимо. В начале заключитель
ного периода «Металлург» сравнял 
счёт, когда у «Автомобилиста» на 
скамейке штрафников находились 
Лучкин и Словак. Уральцы броси
лись в атаку, и лишь штанга спасла 
сибиряков от неприятностей. Но 
уже в следующей атаке Ситников 
заставил-таки капитулировать гол

кипера «Металлурга», установив 
окончательный счёт.

В своём заключительном матче 
турнира встречались «Авангард» и 
«Сибирь». В случае победы омичей 
с разницей менее чем в шесть шайб, 
что представлялось весьма вероят
ным, «Автомобилист» выигрывал 
бы данный приз. Но выиграли ново
сибирцы (3:1) и со стопроцентными 
показателями, 12 очков из 12 воз
можных, заняли первое место. Да
лее следуют: «Автомобилист» - 9, 
«Авангард» - 6, «Металлург» (Нк) - 
3, «Амур» - 0.

Призы лучших игроков турни
ра получили вратарь Франскевич 
(«Автомобилист»), защитник Пуяц 
(«Сибирь»), нападающий Курьянов 
(«Авангард»), лучшим бомбардиром 
стал Гулявцев («Автомобилист») - 7 
очков (4+3).

«Автомобилист» выбрал лимит в 
12 матчей, которые клубам КХЛ раз
решено проводить в межсезонье. 
Следующая игра с участием нашей 
команды станет уже официальной. 
11 сентября в матче чемпионата 
КХЛ «Автомобилист» сыграет в Маг
нитогорске с «Металлургом».

Неотъемлемая часть ■АФИША

нашей воинской славы
Хотя день победы над 
Японией (3 сентября 1945 
года) в перечень Дней 
воинской славы России 
не вошёл, ветераны боёв 
на Дальнем Востоке, их 
дети, внуки, а теперь уже и 
правнуки чтут эту дату. Вот и 
в 64-ю годовщину окончания 
Второй мировой войны они 
собрались в музее ВМФ, 
что на улице Победы в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга.

-Четыре года назад, когда 
открылся наш музей, на терри
тории нашего района прожива
ло более 60 ветеранов флота, 
награждённых медалями «За 
победу над Японией», сегодня 
их осталось всего 20. А отклик
нулись на наше приглашение 
и пришли сюда ещё меньше — 
многим выходить из дому уже 
не позволяет возраст и здоро
вье, - говорит директор музея 
Александр Мазеин. — Но мы 
обязательно должны сохранить 
память и обо всех погибших, и 
об ушедших из жизни уже в по
слевоенные годы участниках 
той войны.

Среди пришедших отметить 
праздник и помянуть своих то
варищей, погибших на Дальнем

Востоке в августе и сентябре 
1945 года, — бывший командир 
отделения пулемётного взво
да батареи береговой обороны 
Тихоокеанского флота Иван Ан
дреевич Лисенков. Призванный 
на военную службу в 1943 году, 
он успел повоевать и с гит
леровскими захватчиками на 
Кавказе, и с японскими мили
таристами на Дальнем Востоке. 
Ивану Андреевичу повезло, он 
выжил в тех страшных боях и 
вернулся в родной Орджони- 
кидзевский район Свердловска 
с двумя медалями — «За побе
ду над Германией» и «За победу 
над Японией».

А вот его земляк и ровес
ник Пётр Арсентьевич Рудаков 
до победы над Японией не до
жил — 12 августа 1945 года он, 
рядовой автоматчик бригады

морской пехоты Тихоокеанско
го флота, погиб в бою за осво
бождение корейского порта 
Сессии, проявив, как сказано в 
официальном извещении, отва
гу и мужество. Но на нынешнюю 
встречу в музей ВМФ его боль
шой фотопортрет принёс пле
мянник героя Борис Коротких. 
Кстати, Борис Павлович тоже 
служил на Дальнем Востоке — 
радиомехаником в полку мор
ской авиации, но уже в мирные, 
60-е годы прошлого века.

Поздравить фронтовиков в 
этот день в музей ВМФ приш
ли многие ветераны, служив
шие на флоте уже после войны. 
Среди них — отец и сын Хмелё
вы, у которых в этом году две 
юбилейные даты. Ровно 55 лет 
назад, в 1954 году, Анатолия 
Константиновича призвали на

службу в береговые части Ти
хоокеанского флота, а 25 лет 
назад, в 1984-м, его сын Кон
стантин Анатольевич вернулся 
домой, отслужив три года на 
Курильских островах в бригаде 
сторожевых кораблей Погра
ничных войск.

-Музей делает очень нужное 
дело, регулярно проводя экс
курсии для школьников, а также 
встречи бывших военных моря
ков, - говорит К.Хмелёв. - Ведь 
сегодня нам особенно необхо
димо воспитывать молодёжь на 
примерах старших поколений, 
напоминать людям о славных 
страницах истории России.

Действительно, многие счи
тают, что самая страшная в 
истории человечества война 
окончилась в День Победы 
9 мая 1945 года. Это действи
тельно великая дата, но не сле
дует забывать, что и проведён
ная в августе-сентябре того же 
года Маньчжурская стратеги
ческая операция наших войск 
на Дальнем Востоке, в которой 
сложили головы более 12 тысяч 
наших соотечественников, — 
тоже неотъемлемая часть Вели
кой Отечественной войны.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

«Нескучный фолк» 
и Театр эстрады?

Интересно!
Что такое осень? Помимо того, что это плачущее небо под 
ногами, это ещё и начало нового творческого сезона. Театры 
и концертные залы вновь открывают двери зрителям. Как 
правило, новый творческий год неизменно преподносит 
подарки.

Уральский государственный 
театр эстрады приготовил три 
серии концертов. Уже не пер
вый год действует уже полюбив
шаяся серия «Звезды ЦМШ XXI 
века» - цикл выступлений юных 
талантливых музыкантов из Цен
тральной музыкальной школы 
при Московской консерватории. 
Также в репертуаре - абонемент 
«Вольф Усминский приглаша
ет...». Участники этих концертов 
- ведущие преподаватели музы
ки России со своими учениками. 
Среди них - один из лучших юно
шеских оркестров Европы - ор
кестр «Лицей - Камерата» Ураль
ского музыкального колледжа 
при УГК.

Г воздь сезона, дебютант 
абонементной серии - проект 
«Нескучный фолк». Его идейные 
вдохновители и организаторы 
- вокальное трио «Солнцево
рот» и фольклорный коллектив 
«Звонцы». Цель проекта - при
влечь молодое поколение к исто
кам русской культуры, показать

юным, что культура наша не одна 
«Калинка-Малинка», а чрезвы
чайно богата и разнообразна.

Площадка Театра эстрады - 
постоянное место встречи про
фессионалов и любителей джаза. 
И в предстоящем октябре цени
телей этой музыки ждёт III Меж
дународный фестиваль «JAZZ, 
рожденный в СССР». Его идея - в 
объединении лучших джазменов, 
творческий путь которых начался 
в Советском Союзе.

И конечно, открытие нового 
сезона обозначило новый набор 
детей в балетную студию при 
театре. В этом году ажиотаж был 
небывалый. Такого наплыва же
лающих от 4 до 16 лет в Театре 
эстрады давно не видели. В про
шлом сезоне дети активно уча
ствовали в театральной жизни, 
без них не обходился почти ни 
один спектакль.

Сентябрь уж наступил. Всё 
начинается.

Дмитрий ХАНЧИН.

Алексей СЛАВИН.

НА СНИМКЕ: екатеринбуржец Денис Франскевич был признан луч
шим вратарём турнира в Омске.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Локомотив-Изумруд» 
сделал «хет-трик»

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский «Локомо

тив-Изумруд» во втором матче 
международного турнира памяти 
Вячеслава Платонова в Санкт- 
Петербурге выиграл у своего 
главного конкурента в споре за 
первое место.

«Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург) - «Факел» (Новый 
Уренгой) - 3:1 (25:21, 25:21, 
23:25,25:23).

Уральцы, которые только вер
нулись в суперлигу, выглядели 
явно сильнее бронзового призёра 
последнего чемпионата России. 
«Локо» переигрывал соперника 
во всех основных компонентах: на 
подаче, на блоке... Наставник ека

теринбуржцев Валерий Алфёров 
временами даже позволял себе 
убирать с площадки кого-то из ли
деров, но и в этом случае ход игры 
радикально не менялся. Лучшими 
в составе «Локо» были капитан ко
манды Герасимов и переживающий 
вторую молодость Александрович.

Победив «Факел», «Локомотив- 
Изумруд» сделал своеобразный 
хет-трик: за последнюю неделю 
наш клуб, участвуя в двух турнирах, 
обыграл всех призёров последнего 
чемпионата России.

Результаты других матчей: НОВА 
- «Иску-воллей» - 3:0, «Автомоби
лист» - «Локомотив» (Харьков) - 2:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ |

БОКС. Уроженец Асбеста Егор Мехонцев вышел во второй круг чемпио
ната мира среди любителей, проходящего в итальянском Милане. В первом 
бою 24-летний студент УГТУ-УПИ, выступающий в весовой категории до 91 
кг, победил немца Штефана Кёбера по очкам - 24:3.

Во втором поединке, который состоится завтра, уралец встретится с 
азербайджанским боксёром Эльчином Али-заде.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Екатеринбурженка Полина Бикеева завоева
ла бронзовую медаль пятого чемпионата Европы среди мини-кадетов 1997 
года рождения в Страсбурге (Франция). В поединке за третье место она 
переиграла француженку Паулину Гасселин. Первенствовала здесь ещё 
одна россиянка Анастасия Мочалова.

Екатеринбуржцы Константин Чернов и Андрей Семёнов в борьбе за на
грады не участвовали, заняв соответственно 17 и 19-е места.
_____ ________________________________________



6 стр. Областная
Газета

5 сентября 2009 года

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Согретая
старость

Жизнь обитателей Боровского дома-интерната, 
расположенного под Талицей, начала резко меняться в 
лучшую сторону с приходом в 2003 году на должность 
директора Валентины Соколовой. Молодая женщина с 
высшим специальным образованием заняла этот пост в тот 
момент, когда дом-интернат уже почти шёл ко дну.

С момента запуска здания в 
эксплуатацию в феврале 1996 
года оно жило без ремонта, без 
стремления бывшего руковод
ства создать комфортные усло
вие инвалидам и ветеранам. 
Унылое, холодное серое здание. 
Со специфическим запахом хро
нических болезней, старости и 
безнадёги. Вот таким встрети
ло Валентину её новое рабочее 
место. И жизнь проживающих 
здесь тоже была под стать зда
нию - серая, однообразная.

За шесть лет, прошедших под 
директорством Соколовой, ин
тернат изменился до неузнавае
мости. И само здание, и придо
мовая территория превратились 
в райский уголок. Я ни капли не 
преувеличиваю.

С 2003 года по настоящее 
время на ремонтные работы 
израсходовано 12 миллионов 
рублей. Появилась у дома- 
интерната своя газовая котель
ная, утеплены современными 
материалами стены здания, 
что позволило забыть о холоде. 
Проведён новый водопровод, 
построены гаражи. Фасад зда
ния облицован белым и синим 
сайдингом. Внутри красиво и 
уютно, как в санатории, проду
мана каждая мелочь в оформ
лении комнат отдыха, актового 
зала, библиотеки, коридоров. 
Удобная мягкая мебель, телеви
зоры с плоским экраном, уютная 
столовая и главное - нет удруча
ющего запаха старости и бедно
сти. Свежий дух соснового бора 
витает в воздухе.

Министерство социальной 
защиты населения области 
оценило по заслугам старания 
молодого руководителя. В ка
бинете у директора часть стены 
- в почётных грамотах и благо
дарственных письмах. Есть даже 
переходящий вымпел министер
ства - за второе место в област
ном конкурсе «За звание лучше

го стационарного учреждения». 
Переходящий кубок за победу в 
областном конкурсе по энерго
сбережению - также у Боров
ского дома-интерната. Это сре
ди 33 подобных учреждений 
Свердловской области. Есть 
повод для радости. И в первую 
очередь за наших стариков, за 
их достойную старость.

Вокруг здания-цветы, краси
вые беседки для отдыха, плодо
вый сад. Огромнейшая террито
рия превращена в это цветущее 
и благоухающее весной и летом 
чудо.

-Немаловажное требование 
в нынешних условиях экономи
ческого кризиса - проводить 
любую работу с наименьшими 
материальными и финансовыми 
затратами, — подчёркивает Со
колова. — Министерство соц
защиты помогло установить но
вую газовую котельную. Во что 
это вылилось в части экономии 
энергоресурсов — и говорить 
нечего. К примеру, в год за элек
троэнергию интернат платил 
около двух миллионов рублей, 
с переходом на газ мы платим 
около 350 тысяч рублей.

Боровской дом-интернат 
стал гордостью Талицкого го
родского округа. Поэтому и оче
редь в него большая. Инвалидам 
хочется попасть туда, где живут 
доброта, , терпение и любовь. 
Такие отношения способствуют 
увеличению продолжительности 
жизни опекаемых.

Благодаря усилиям губер
натора и правительства Сверд
ловской области, несмотря на 
дефицит бюджетных средств, 
программы и проекты по до
стойному проживанию в стацио
нарных учреждениях Свердлов
ской области осуществляются в 
полном объёме.

Юлия ХОМУТОВА, 
член попечительского совета 
Боровского дома-интерната.

В районе Красноуфимска, над ширью 
реки Уфы, раскинулись на крутых 
склонах временно покинутые сады. 
Когда-то дачники спешили сюда 
каждый день после работы. С малыми 
детьми. Пешком. Преодолевая десяток 
километров туда и обратно. Сейчас одни 
садоводы состарились, другие «ушли в 
бизнес». Некогда.

И сады заросли. Сорняками и луговыми, 
целебными травами. Душица затянула скло
ны фиолетовыми куртинами. Чертополох 
распушил седые соцветия. Уж и грядок не 
видать. Лишь деревья да кусты аккуратно 
плодоносят, преданно поджидая садоводов, 
- вишня, яблоки...Собирай - не хочу.

Лишь изредка по осени хозяева проведы
вают дачные участки. Садятся за почернев

шие дощатые столы. Вспоминают, как много 
работали и жили здесь когда-то. Мечтают 
вернуться, достроить бревенчатый дом, за
ново вспахать землю.

И уезжают в город, вздохнув напоследок: 
«Сад, мой сад...».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.кор. «ОГ».
Фото автора.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Таинственный Янссен
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка гравюр Хорста Янссена, считающегося 
одним из самых известных графиков послевоенной Германии. 
Экспозиция пытается представить «всего Янссена»: от первых 
работ конца 50-х годов прошлого века до офортов 70-х годов.

- Пресса называла Янссена 
лучшим рисовальщиком второй 
половины XX века. В свое вре
мя за ним прочно закрепилась 
репутация таинственного и не
сколько демонизированного 
автора,- отметила куратор вы
ставки Ольга Пичугина.

Творческое наследие мастера 
- 4000 рисунков и 47 графических 
циклов. Художник стал широко 
известен после того, как получил

в 1968 году первую премию за 
графику на биеннале в Венеции.

Ремесло рисовальщика тре
бует немалых технических на
выков. Свидетельство тому - 
экспозиция в музее ИЗО. Здесь 
представлены и тёмные, гро
тескные работы «раннего» Янс
сена, и многочисленные пей
зажи и пейзажные ассоциации 
(изображения деревьев, скал, 
болота), которые художник сое

динял со структурой растений и 
животных, и множество различ
ных автопортретов, где Янссен 
предстаёт перед зрителями то 
в роли Моцарта, то как бы рас
творяется в ландшафте. Роднит 
гравюры прорисовка мельчай
ших деталей, внимание к нюан
сам тона и рельефа.

На выставке, побывавшей до 
Екатеринбурга во многих стра
нах мира (работы находятся в 
мировом турне с 1991 года), 
можно увидеть 160 гравюр Янс
сена. Среди них - работы зна
менитого цикла «Прогулка Хо
кусая», созданные по мотивам

рисунка великого японского ху
дожника «Дракон, охраняющий 
жемчужины в воде», цикла «Ве
нецианский карнавал».

- Мы очень рады, что Му
зей изобразительных искусств 
поддержал идею проведения 
выставки. Это не единственный 
наш культурный проект, мы уже 
сотрудничали до этого с екате
ринбургскими выставочными 
площадками и планируем про
должать работать в этом на
правлении, - рассказал атташе 
по культуре, протоколу и связям 
с общественностью Генерально
го консульства ФРГ в Екатерин
бурге Штеффен Лаас.

Выставка пробудет в Екате
ринбурге до 27 сентября, после 
чего вернётся в Германию.

Ирина АРТАМОНОВА.

В ОТЕЛЬ - СО СВОЕЙ ПАЛАТКОЙ
Чего только ни придумают предприимчивые бизнесмены ради 

оживления спроса на свои товары и услуги! «Известия» уже пи
сали о намерении одной американской авиакомпании ввести 
месячные проездные на свои рейсы ценой 599 долларов. Теперь 
отличились владельцы респектабельного гольфклуба в окрест
ностях Сан-Диего (Калифорния). Они решили радикально сни
зить стоимость номера: теперь одна ночь в отеле обойдётся в 19 
долларов. При этом в номере нет туалетной бумаги, полотенец, 
кондиционеров и даже кровати. А уж о мини-баре - непременном 
атрибуте всех роскошных курортов - и говорить нечего.

Оригинальный маркетинговый ход сработал. В гольф-клуб по
валили туристы, которые приезжают со своими палатками, све
тильниками, кипятильниками и прочим. Например, Герману Бил
лингтону и его сыновьям идея спать в спальном мешке посреди 
гостиничного номера явно пришлась по душе.

(«Известия»).
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ НА ТАТАМИ

Пермь собрала рекордное количество участников ветеранско
го первенства страны - 274 дзюдоиста приехали сюда из всех 
федеральных округов России.

Далеко не каждый вид спорта может похвастаться чемпиона
тами, которые проводятся среди тех, кто уже завершил карьеру. 
А дзюдо может! Первенство страны разыгрывается при поддерж
ке Национального союза ветеранов дзюдо и Международного 
фонда дзюдо с 2007 года. В числе активно занимающихся этим 
единоборством - люди известные, заслуженные, немало пред
ставителей силовых структур.

Дебютировали спортсмены, кому минимум за тридцать, в Зве
нигороде, потом эстафету принимала Анапа. А теперь было при
нято решение провести соревнования в городе, известном свои
ми спортивными традициями. Пермяки и вышли победителями 
чемпионата в командном зачёте. Хозяева завоевали 11 золотых, 
20 серебряных и 14 бронзовых медалей. На втором месте - мо
сквичи, на третьем - представители Нижегородской области...

Президент Национального союза ветеранов дзюдо Павел 
Бальский отметил высокий уровень организации чемпионата 
России в Перми.

(«Российская газета»).
ХАВРОНЬЮ ВОЗВЕЛИ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Памятник свинье с десятком поросят установили рядом с 
Ишимским загсом в Тюменской области. Чугунная хавронья ве
сит тонну, малыши - от 30 до 70 кг. Скоро к композиции обещают 
добавить скульптуру хряка весом 2 тонны. По замыслу властей, 
посещение памятника, символизирующего благополучие семьи, 
станет традицией молодожёнов.

(«Труд»).

■ СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ... |

«Прокол»
рецидивиста

В Асбесте сотрудники милицейского уголовного розыска 
задержали вора-рецидивиста. Сейчас он безостановочно 
пишет явки с повинной по поводу совершенных им 
преступлений.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

Осень подарит
радость

Восточный гороскоп с 7 по 13 сентября
КОЗЕРОГАМ в ближайшие дни реко

мендуется проявить больше осторожности 
в отношениях с окружающими людьми, по
скольку они могут совершенно не по злому

умыслу спровоцировать вас на ненужный финан
совый риск. Чтобы избежать этих проблем, не сто
ит посвящать в свои замыслы лишних людей, это 
гарантирует их благополучное и своевременное 
осуществление.

ВОДОЛЕЮ на будущей неделе 
не следует начинать никаких новых дел, 
а лучше доделать текущие: вполне воз

можно, что-то нуждается в пересмотре и новых 
творческих подходах. В сфере личных отношений 
вероятен небольшой конфликт, но его можно бу
дет и избежать, если вы не станете ограничивать 
свободу близких людей, а вместо этого проявите 
к ним должное понимание.

РЫБАМ также стоит использовать бла- 
Л гоприятный момент для того, чтобы разо- 

браться с нерешёнными проблемами. Пока 
не планируйте ничего нового, особенно фи

нансовых операций и смену работы. Лучше скон
центрируйте силы на завершении уже начатых 
дел, помните, что необъятного вам не охватить, 
лишь зря потратите время, нехватка которого и так 
будет весьма ощутима.

ОВНАМ стоит обратить внимание 
на свои недостатки и постараться их испра
вить, таким образом вы сможете избежать 
в предстоящую неделю многих неприятно

стей и недопонимания в общении с окружающими. 
Приняв этот совет во внимание, вам удастся без 
лишних проволочек решить любые стоящие перед 
вами вопросы, как общего делового плана, так 
и исключительно личного характера.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе предстоят 
интересные встречи и плодотворные кон
такты. Вам даётся сейчас отличный шанс 
для того, чтобы начать или же продвинуть

начатые давно проекты. Не стоит расстраиваться, 
если на первый взгляд всё будет получаться не так, 
как вам это представлялось, конечный результат 
всё равно окажется именно таким, каким вы хоте
ли его видеть.

БЛИЗНЕЦАМ в предстоящую неде
лю будет полезно заняться расширением 
круга общения. Эти дни благоприятны для
новых знакомств с людьми из вашего про

фессионального окружения, а также для общения 
с коллегами. Подобные контакты позволят вам по
черпнуть много новой и интересной информации, 
которая в дальнейшем может пойти на пользу ва
шей карьере.

\ РАКИ на будущей неделе получат отлич- 
Дй/ ные возможности для раскрытия их способ- 
"V ностей и неизвестных ранее талантов. Удача 
будет сопутствовать воплощению в реальность ва
ших смелых планов. Неделя благоприятна для за
ключения различных сделок, при этом учитывайте 
не только свою выгоду, но и интересы партнёров, 
если вы рассчитываете на долгие отношения 
с ними.

ЛЬВАМ удастся реализовать их за- 
мыслы, связанные с профессиональной 

* ѵ *' сферой. В общении с близкими людьми 
наступает благоприятный период для укрепления 
ваших отношений и преодоления всех существо
вавших ранее трудностей. Стабильным останется 
ваше материальное положение, не исключено, что 
на этой неделе вы получите и какой-то дополни
тельный доход.

ДЕВАМ в предстоящую неделю даётся 
возможность решить любые вопросы, даже 

' те, которые раньше казались нерешаемы
ми. Вы будете отличаться высокой работоспособ
ностью и целеустремленностью, благодаря чему 
на вас будут равняться друзья и коллеги, а на
чальство с удовлетворением отметит вашу работу. 
Сейчас для вас наступает период, когда вы на вы
соте и всё можете.

я ВЕСАМ предстоит благоприятная 
А А во всех отношениях неделя. Не упускайте 

столь удачный период и приступайте к реа
лизации своих давно вынашиваемых планов. Осо
бенно удачным станет этот недельный период для 
новых дел и свершений в сфере карьеры и образова
ния, а первые выходные дни этой осени подарят вам 
радость общения с друзьями и родственниками.
-к СКОРПИОНУ представится отличный 

шанс преуспеть во всём, но только при 
условии, что вы не позволите втянуть себя 

в чужие неприятности и проблемы, которые лишь 
отнимут ваше время. На будущей неделе также 
постарайтесь воздержаться от каких-либо экспе
риментов на пути к достижению своих целей, куда 
лучше будет действовать надёжными и проверен
ными методами.
.ЛА СТРЕЛЬЦАМ можно ожидать благо- 
•■У приятных изменений в карьере, поскольку 

вся предстоящая неделя пройдёт у вас под 
знаком профессиональных успехов. В любых сво
их начинаниях, связанных со служебной деятель
ностью, рассчитывайте на помощь начальства, 
оно весьма заинтересовалось вами и оказывает 
полную поддержку. Споры финансового характера 
будут решаться в вашу пользу.

ИТАР-ТАСС.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

"ГОЛЫЙ КОРОЛЬ"
8

Король был как король: высокомерен, 7
Завистлив, подозрителен и зол. 
Сказал он пешкам: “Ныне я намерен 
Надеть свой новый праздничный камзол. 5
Я обойдусь без провожатых... Словом, 4
Ступайте прочь! Хочу быть виден всем!” 
И он погиб. ...В своём наряде новом 3
Король без пешек голым стал совсем! 2

1 
Б.Брайнин.

Белые: Kpd, Cf8, Kh1 (3). 
Чёрные: КрЬб, ЛеЗ, Сс4 (3).
Белые начинают и делают 

ничью

Решение малютки В. Чепижного(см. «ОГ» за 29 августа) :
1. Kpd8! Kpd6 2. с8Л Креб 3. Лсбх, 1....КрЬ7 2. с8Ф+ КрЬб 3.

0839. О себе: 67 лет, «Рыбы», работаю, жильё 
своё в пригороде, добрый, щедрый, люблю лес, 
огород, природу, музыку (баян), найду хорошую 
женщину - буду носить на руках. Вы: добрая, 
спокойная, с простым отзывчивым характером, 
любите природу, огород, живёте в Екатеринбур
ге или пригороде.

0845. ВЛАДИМИР. Хочу найти близкого че
ловека с доброй душой, чтобы жить вместе, за
ботясь друг о друге. Мне 55, рост 175, с умелыми 
руками, хозяйственный, трудолюбивый, чест
ный, имею много специальностей. Вы: скром
ная, 48-53 года, обеспечены жильём, из Екате
ринбурга. Остальное - при встрече.

0843. ВЛАДИМИР. 52, 178, «Рыбы», инте
ресная внешность, свой бизнес, образование 
высшее, всем обеспечен, веду современный 
активный образ жизни. Нужна семья, молодая 
красивая жена, совместный ребёнок, хочу жить 
для вас. Я трудолюбивый, порядочный в отноше
ниях, вы - также.

2080. СВЕТЛАНА. Обаятельная милая жен
щина предлагает знакомство уверенному в себе 
мужчине, имеющему серьёзные намерения. 
О себе: 45, 161, 85, личные подробности будут 
уместны при встрече. Жду и надеюсь!

2122. Стройная, приятной внешности, 34, 
168, «Рак», образование высшее, замужем не 
была, с хорошим характером, надеюсь встре
тить молодого, образованного, симпатичного 
мужчину, чтобы создать семью, хочу ребёнка.

2049. Татарочка, 38 лет, рост 150, скромная, 
спокойная, «Весы», детей нет, но хочу родить. 
Имею медицинское образование. Вы: желатель
но моей национальности, 30-50 лет, серьёзный, 
порядочный, с желанием создать семью, обще
го ребёнка.

2093. 59, 160, 68, «Телец», спокойная, при
влекательная, с высшим образованием, вдова, 
работаю. Познакомлюсь с мужчиной - приятным 
внешне, доброжелательным, умным, для се
рьёзных отношений.

2085. МАРИЯ. 44, 164, склонна к полноте, но 
аккуратная. Миловидная «Дева», образование
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высшее. Работаю. Жильём обеспечена. Увлече
ния: бассейн, книги, природа. Спокойная и при
ветливая. Дети взрослые. Жду встречи с само
стоятельным мужчиной до 50 лет.

2047.СВЕТЛАНА. 29, 170, стройная блон
динка, образование высшее, замужем не была, 
скромная, некурящая, с серьёзным желанием 
создать семью. Вы: серьёзный, порядочный, ра
ботаете, образованны, с жильём, без вредных 
привычек.

2048.ТАТЬЯНА. Женственная, русоволосая, 
37 лет, средней полноты, симпатичная, «Лев», 
образование высшее, живу с дочерью 15 лет, 
недавно переехала из другой области в Екате
ринбург. Познакомлюсь с мужчиной для серьёз
ных отношений - порядочным, надёжным, жела
тельно с жильём.

0895. Вдовец, 70 лет, немного подрабаты
ваю, живу один в центре города, садовод, позна
комлюсь с женщиной 60-65 лет для серьёзного 
знакомства. Желательно в Екатеринбурге или 
рядом.

0838. 64 года, рост 163, спокойный, без 
вредных привычек, скромный, аккуратный, всё 
делает сам, живет с семьёй детей. Познакомит
ся с женщиной своих лет, которая живёт одна, 
простой и доброй, без высшего образования, 
без сада, из Екатеринбурга.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото- f Рые вас заинтересовали, можно
оставитьсвоикооРДинатыпотел· 
350-83-23 (городской) или 20- 
16-788 (сотовый), можно напи

сать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се
мьи «Надежда», для №
(вложив чистый конверт). У каждого абонен
та есть подробная анкета и фото в Службе. 
Приглашаем к нам тех, кто ищет спутника 
жизни, кто одинок. У нас все серьезно, опыт 
работы 29 лет. Помощь по вопросам знаком
ства, консультации.

Этот сравнительно мо
лодой человек (1980 года 
рождения) - невысокий, 
щуплый, заикающийся при 
сильном волнении - несмо
тря на свою субтильность, 
уже пять раз был судим и 
имеет за спиной четыре 
«ходки» в места не столь 
отдаленные за соверше
ние имущественных пре
ступлений. Последний раз 
он освободился из колонии 
буквально месяц назад. И 
тут же взялся за старое.

Сейчас подозреваемый 
заключен под стражу и пи
шет признательные пока
зания в рамках десяти воз
буждённых ранее уголовных 
дел. На сегодняшний день 
он признался уже в совер
шении шести краж и четы
рех грабежей.

Свои жертвы злодей 
всегда выбирал заведомо 
слабее себя, в основном 
пожилых женщин. На под
ростков он не нападал, ведь 
в большинстве своем они 
акселераты, да и отпор дать 
в состоянии. «Да ну их, они 
все ненормальные какие- 
то, и наркоманов среди них 
много. Прибьют и не заме
тят», - так молодой человек 
объяснял свои преступные 
«пристрастия».

А пожилые женщины и не 
подумают про него ничего 
плохого, и сопротивляться 
вряд ли будут. Кражи мел
кий пакостник совершал 
в школах и детских садах, 
где всегда открыты двери 
большинства помещений, 
независимо от того, есть ли 
в них люди или нет. Вот и та
щил то, что плохо лежит - в 
основном оставленные без 
присмотра сотовые телефо
ны и деньги.

Вот лишь один случай из 
его преступной практики. 
Дело было в августе. В тот 
злополучный четверг около 
одиннадцати вечера 60-лет
няя жительница Асбеста 
возвращалась домой из го

стей, и вдруг около дома на 
улице Уральской кто-то сза
ди ударил ее по голове,ото
брал сумку, в которой нахо
дились деньги, документы и 
сотовый телефон, и убежал.

Обернувшись, женщина 
поняла, что орудием на
падения на нее послужила 
пустая стеклянная бутылка, 
а догнать негодяя у нее нет 
никакой возможности. Но 
тут, как вихрь, вслед за зло
деем мимо потерпевшей 
пробежала незнакомка. Она 
буквально налетела на пар
ня, отобрала у него добычу 
и вернула владелице. По
жилая женщина настолько 
растерялась, что даже не 
спросила, как зовут спаси
тельницу, смогла только в 
знак благодарности кивнуть 
головой.

Прохожие помогли по
терпевшей дойти до дома. 
Так как никакого ущерба, 
кроме больной головы и 
переживаний от произо
шедшего, не было, то в 
милицию женщина решила 
не обращаться. Тем более, 
уговаривала она себя, она 
толком и не видела того, 
кто это сделал. Весь ход со
бытий милиционеры узнали 
теперь уже от самого за
держанного - с его крас
норечивыми репликами и 
комментариями о невезе
нии и любителях «совать 
нос не в свои дела».

Сколько всего бед натво
рил этот неприметный мо
лодой человек, следствию 
еще придется выяснить. По 
всей вероятности, признан
ный им десяток краж и гра
бежей - не последние в его 
криминальной деятельно
сти. Сейчас подозреваемый 
находится под стражей, и, 
скорей всего, в ближайшие 
несколько лет жители Асбе
ста его не увидят.

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской 

области.

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

www.guvdso.ru
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