«Областная
газета»
♦ ять лет подряд,
в 2004, 2005,
2006, 2007
и 2008 годах, стала
победителем
общероссийского
конкурса
«Тираж рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная
^газета»._________

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА СООБЩИЛ
ЧЕШСКОМУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ЯНУ
ФИШЕРУ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПЛАНОВ РАЗМЕСТИТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ РАДИОЛОКАЦИОННУЮ
СТАНЦИЮ ПРО США
Телефонный разговор главы Белого дома с председателем
правительства Чехии состоялся в ночь на четверг, сообщают
местные СМИ.Представители чешского правительства подтвердили журналистам факт телефонного разговора между Бараком
Обамой и Яном Фишером. Подробности должны быть объявлены
после поступления в Прагу официального документа из Вашингтона.
Отказ США от планов по размещению элементов ПРО в Восточной Европе стал бы хорошей новостью для России. «Если США
действительно намерены отказаться от своих планов по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии, то это, безусловно, хорошая новость», - сказал «Интерфаксу» в четверг источник в департамёнте информации и печати МИД РФ.
Собеседник агентства напомнил, что в настоящее время
в США по распоряжению президента Барака Обамы идет обзор американской политики в сфере ПРО. «Мы рассчитываем, что в ходе данного обзора будут учтены все наши озабоченности, в том числе касающиеся планов по размещению
элементов ПРО в Польше и Чехии», - сказал дипломат.//Beсти.ги.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ АКТУАЛЬНО

Ставкой
расшевелят
банки.
В наших репортажах со
строящихся объектов
нередко цитируем слова
инвесторов:«Заканчивать
стройку не на что - кредиты
дорогие»... Разделяет
заботу предпринимателей
и губернатор Эдуард
Россель: неоднократно он
сокрушался по поводу того,
что при нынешней политике
коммерческих банков поток
инвестиций в экономику
обмелел, а это - опасно!
И вот главный финансовый
регулятор страны Центральный Банк России
сделал очередной шаг,
чтобы исправить ситуацию.
Как говорится в распро
странённом
Центробанком
комментарии, с 15 сентября
текущего года снижена став
ка рефинансирования до 10,5
процента годовых.
Причина - замедление ин
фляции в стране; ожидаемое
следствие - увеличение кре
дитной активности банковско
го сектора.
Напомним: в декабре про
шлого года ставка была чуть
выше 13 процентов. Ктому же
времени процентные ставки
по кредитам взлетели до 30
процентов, потребительские
же займы большинство бан
ков прекратило выдавать во
все.
Во многом благодаря дей
ствиям регулятора ситуация к
настоящему времени несколь
ко исправилась: так, ставку
рефинансирования
Центро
банк за последние пять меся
цев корректировал пять раз.
Как следствие, уже в августе
кредитование оживилось. Ряд
кредитных организаций полно
стью восстановили программы
потребительского кредитова
ния и существенно облегчили
их условия. В частности, СКБбанк в августе отменил еже
месячные комиссии по самой
популярной программе по
требительских кредитов. По
говаривают о снижении долго
вой нагрузки на заёмщиков и в
Сбербанке России.
Центробанк заявляет, что
его дальнейшие шаги по сни
жению процентных ставок бу
дут определяться развитием
инфляционных тенденций. А
прогнозы в этом отношении
пока оптимистичные: в авгу
сте инфляция в России была
на нуле, а за восемь месяцев
текущего года рост составил
8,1 процента, что ниже сортветствующего показателя 2008
года на 1,6 процентного пун
кта.
Отразится ли это реше
ние Банка России на рядовых
гражданах? Несомненно! Сни
жение ставки рефинансирова
ния приводит, в том числе, и к
тому, что увеличивается масса
свободных денег в обращении,
появляется больше возможно
стей для инвестиций, и вы, как
вкладчик, уже можете более
свободно выбирать финансо
вые инструменты по соотноше
нию риска и доходности.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ 20 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
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Будем соответствовать
международным
ндартам

К оценке управления
лесами на соответствие
международным принципам
и критериям приступили
специалисты ФГУ
«Рослесзащита» в ГУСО
«Сысертское лесничество».
По сути это означает, что Сы
сертское лесничество одним из
первых в Свердловской области
начало подготовку к междуна
родной сертификации FSC.
-Дело это для нас новое, но
необходимое, - говорит заме
ститель директора лесничества
Юрий Петров. - Известно, что
за рубежом ведение лесного
хозяйства, не говоря уж о заго
товке и переработке древесины,
немыслимо без сертификации.
Без неё практически невозмож
но выйти на мировой рынок.
Считают, что без сертификации
- это лес неизвестного проис
хождения, сродни ворованному.
Вот почему многие российские
деревопереработчики не могут
напрямую поставлять продук
цию на экспорт. А если и постав
ляют, то по более низкой цене.
При наличии сертификата эта
проблема решается.
Однако Ю. Петров признался,
что инициатором проведения
сертификации в данном случае
выступило не само лесничество,
а Агентство лесного хозяйства
Российской Федерации. Правда,
выбор на Сысертское лесниче
ство пал не случайно. По своим
показателям - оно одно из луч
ших на Среднем Урале. Более
того, хорошо известно тем, что
уже многие годы активно зани
мается улучшением лесосемен
ной базы, держит на учёте все
так называемые плюсовые де
ревья, сосны-семенники.
Ещё один важный момент
- наличие на территории лес
ничества большого количества
лесозаготовителей,
взявших
лесные участки в аренду на дли
тельный срок - до 49 лет. Для
них, арендаторов, работать на
территории
сертифицирован
ного лесничества тоже было бы
выгоднее.
Словом, инициатива поступи
ла сверху. Цель - обкатать пилот
ный проект, опробовать техноло
гию, чтобы потом опыт передать
другим. Именно поэтому сюда и
прибыла целая бригада специа
листов из ФГУ «Рослесзащита»,
точнее - из двух его филиалов.
Из центра защиты леса Красно
ярского края и центра защиты
леса Курганской области. (В Ека
теринбурге такой структуры нет).
В Сысерти специалисты по
лесной сертификации работали
почти целую неделю. Провели
ряд заседаний с работниками
лесничества и арендаторами,
проверили документацию, по
бывали на лесных делянках,
встретились с представителями
общества охотников и рыболо
вов, местными экологами.
-Управление лесами в со
ответствии с международными
принципами предполагает ком
плексный подход, - рассказы
вает начальник отдела лесной
сертификации центра защиты
леса Красноярского края Елена

ВЧЕРА губернатор Эдуард Россель поручил
областному правительству подготовить
предложение для федерального кабинета
министров с тем, чтобы рассмотреть
возможность отмены аукционов по
предоставлению земельных участков для
индивидуального строительства. По мнению
главы Свердловской области, система
аукционов на 15-20 процентов повышает
стоимость готового жилья и тормозит
развитие национального и региональных
проектов обеспечения граждан доступным и
комфортным жильём.
На заседании Совета глав муниципальных обра
зований при губернаторе Свердловской области,
посвящённом вопросам развития и поддержки ин
дивидуального жилищного строительства, руково
дители территорий озвучили основные проблемы,
которые препятствуют развитию индивидуального
строительства.
По словам руководителя рабочей группы по
реализации этой программы, главы СлободоТуринского муниципального района Михаила Коше
лева, несмотря на кризисные явления в экономике и
спад уровня доходов населения, количество желаю
щих построить свой дом растет. Это можно просле
дить по объёмам выделяемой под застройку земли:
если в 2007 году на эти цели «ушло» 298 гектаров, то
в следующем уже 621 гектар, примерно столько же в
нынешнем году. Кроме того, девять категорий инди
видуальных застройщиков имеют право на государ
ственную поддержку, причем на льготных условиях.

і
|
|
|
j
j
j
j
|
}
I
і
J
|
|
j
I

ЧИСЛО ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО
ГОЛОДАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ
В 2009 Г. ПРЕВЫСИЛО 1 МИЛЛИАРД ЧЕЛОВЕК
Об этом, выступая в Лондоне, заявила директор Всемирной
продовольственной программы (ВПП) ООН Джозет Ширан, передает Би-би-си.По словам Дж.Ширан, количество голодающих на
планете достигло 1,02 млрд, человек. При этом она отметила, что
в настоящее время объемы гуманитарной помощи, поставляемой
голодающим, «являются минимальными за всю историю». Всемирная продовольственная программа ООН заявляет о критическом
дефиците средств, из-за чего агентство вынуждено сокращать
поставки гуманитарной помощи для миллионов нуждающихся.В
частности, продовольственная помощь уже перестала поступать
в Уганду, Кот д'Ивуар и Нигер.
Гуманитарная воздушная служба ООН (UNHAS), отвечающая
за транспортировку гуманитарных грузов, недополучила в этом
году 70 млн. долл, запланированных средств. Бюджет службы
на 2009 г. составляет 160 млн.долл., но пока она располагает
менее чем 90 млн. долл.ІІМНАБ является «жизненно важным
компонентом гуманитарных операций по всему миру, однако
из-за нехватки финансирования возник серьезный риск того,
что воздушная служба прекратит свою работу через несколько недель», - заявил официальный представитель Всемирной
продовольственной программы Грег Бэрроу.//Росбизнесконсалтинг.
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АЗЕРБАЙДЖАН ПРИГРОЗИЛ ЕС ОТДАТЬ ГАЗ
ДЛЯ NABUCCO В АЗИЮ

О
Бубко. - Оно учитывает не толь
ко экологические вопросы, но и
экономические, и социальные.
Таково требование междуна
родной лесной сертификации
под названием FSC.
Международная лесная сер
тификация создана в Торонто
(Канада) в 1993 году. Тогда 130

органы и органы сертификации
по всему миру.
Головной офис исполнитель
ного директора находится в Бон
не (Германия).
По словам Е. Бубко, прой
ти сертификацию даже такому
крепкому лесничеству, как Сы
сертское, будет непросто. Воз-

Уважаемые труженики леса!
Сердечно поздравляю вас с профессио
нальным праздником - Днём работников
леса.
Средний Урал - один из важнейших регио
нов становления и развития отраслей лес
ного комплекса России. Трудно представить
наш промышленный край безлесое - зелено
го богатства Урала. Наши леса уникальны по
составу, животному, растительному миру.
Несмотря на суровые условия труда в
лесном комплексе, лесопромышленники
Свердловской области работают, повыша
ют эффективность производства фанеры,
древесных плит, пиломатериалов, мебели,
деревянных конструкций для домостроения,
целлюлозно-бумажных изделий, лесохими
ческой продукции.
Сегодня в лесном комплексе Свердлов
ской области трудится более 30 тысяч чело
век, по своему производственному потенци
алу он входит в десятку крупнейших в России.
Многие предприятия отрасли переходят на
эффективные, природощадящие и энерго
сберегающие технологии, осваивают новые
виды конкурентоспособной продукции.
Тысячи работников лесного хозяйства и
^арендаторы Свердловской области целена
представителей со всего мира
провели собрание и учредили
лесной попечительский совет FSC. Позже приняли принципы
и критерии FSC. Их цель - повы
шение эффективности природо
охранных мероприятий и умень
шение масштабов уничтожения
лесов, необходимость введения
честной, надёжной и ответствен
ной системы лесоуправления.
Лесной попечительский совет
- это международная органи
зация, состоящая из различных
групп, представляющих эколо
гические, торговые, лесные и
социальные структуры, местные

тающих в лесу людей, лесору
бов, необходимых документов,
доказывающих их официальное
трудоустройство (что в лесу не
используется рабский труд).
Учитывается, получают ли они
вовремя заработную плату и не
обходимую спецодежду. Ясно:
чтобы собрать такую информа

правленно трудятся над выполнением планов
лесохозяйственных мероприятий по уходу за
лесами, охране от пожаров и незаконных ру
бок.
Значительный вклад в подготовку ка
дров для лесного комплекса, сохранение
и развитие научного и производственно
технического потенциала лесных отраслей
вносят коллективы Уральского государствен
ного лесотехнического университета, Ураль
ского института подготовки и повышения
квалификации кадров лесного комплекса,
отраслевых проектных организаций, коллед
жей, техникумов, училищ, лесотехнических
школ. Инновационный путь развития лесо
промышленного комплекса обеспечивает
современными разработками
Уральский
лесной технопарк.
Уважаемые труженики леса!
Благодарю вас за ваш самоотверженный
и благородный труд! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, успехов в сохранении и при
умножении лесных богатств Урала, в разви
тии лесного комплекса Свердловской обла
сти!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. Россель.^

можно, на это уйдёт не один
год. Потому что требования FSC
высоки. Для этого необходимо
провести большое количество
мероприятий, собрать много
различных данных, учесть инте
ресы местных жителей, обще
ственных организаций.
Лесничество, прежде чем по
лучить сертификат, должно до
казать, что от ведения лесного
хозяйства на его территории не
страдают леса и не мелеют реки
и озёра.
В социальном плане серти
фикация учитывает даже такие
моменты, как наличие у рабо-

цию, нужно время.
-Задача первой нашей ко
мандировки в Сысертское лес
ничество, -продолжает Е. Бубко,
- провести подготовительную
работу, объяснить специали
стам, как действовать дальше.
Однако есть и другие слож
ности. Руководство лесниче
ства, например, беспокоит фи
нансовая сторона дела. Будут
ли деньги на сертификацию?
Ведь лесничество - бюджетное
учреждение. Проведение сер
тификации, а затем и получе
ние самого сертификата стоят
недёшево. Поскольку данная

■ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На пути к дому
Например, для жителей посёлков городского типа,
рабочих посёлков, сельских поселений строитель
ство обойдётся всего в 30 процентов от стоимости
возводимого жилья, а 70 процентов вкладывает го
сударство. Льготы есть также у работников бюджет
ной сферы, молодых специалистов и молодых се
мей, работающих в сельской местности. В течение
2007-2008 года 218 человек воспользовались этим
правом, в программе участвовало всего три муници
пальных образования,сейчас таких участников 37, и
они намерены построить не менее 16 400 квадрат
ных метров жилья.
Однако движение вперед тормозит нерас
торопность местных органов власти: во многих
территориях не разработаны генеральные планы
застройки, не определены шаги в улучшении жи
лищных условий граждан, нет списков молодых
специалистов, нуждающихся в жилье, а значит,
нет и финансирования этих программ из феде
рального и областного бюджетов. Есть ещё не
сколько законодательных аспектов, которые за
трудняют реализацию планов. Без господдержки
в жилищном строительстве остались бюджетники
рабочих поселков, они почему-то выпали из бюд
жетного финансирования.

Кроме того, как заметил директор Свердлов
ского областного госучреждения «Фонд индиви
дуального жилищного строительства» Николай
Жежер:
-Живём в XXI веке, а в сфере обеспечения жи
льём пользуемся постановлением Совета народ
ных комиссаров 1929 года. Надо менять само по
нятие уровня обеспеченности жильем.
А министр строительства и архитектуры Сверд
ловской области Александр Карлов предложил
полностью перейти на комплексную малоэтаж
ную застройку территорий. Это предпочтительнее
«точечной» застройки во многих отношениях. За
комплексное строительство и министр сельского
хозяйства Сергей Чемезов. Но он также предлага
ет строить жильё под вакансии молодых сельских
специалистов, чтобы в беседе с потенциальным
работником у руководителя поселения был аргу
мент в виде жилого дома площадью 75-100 ква
дратных метров.
Но вот аукционы по предоставлению земли...
И.о. министра по управлению госимуществом
Свердловской области Михаил Жабреев отметил,
что с аукционами и другая беда: их количество
снизилось в два раза, потому что застройщики на

инициатива поступила сверху,
из федерального агентства лес
ного хозяйства, то пока оно и
оплачивает
предварительные
работы специалистов из Курга
на и Красноярска. А потом? Как
известно, леса в соответствии с
новым Лесным кодексом пере
даны в ведение регионов. Из
их бюджетов, в данном случае
из бюджета Свердловской об
ласти, сегодня лесничества и
финансируются.
Получается,
что в этом бюджете необходимо
будет предусмотреть средства
и на сертификацию. Реально
ли это? Говорят, можно искать
иные пути, иные источники. Как
вариант - на средства аренда
торов, которые кровно заинте
ресованы в сертификации. Но
это лишь вариант. И не очень
оптимистичный. Так что, воз
можно, если на сертификацию
не удастся найти средства, то
перспектив её пройти немно
го. В лучшем случае, пока удача
может светить только одному
Сысертскому лесничеству. И то
если федеральное агентство
продолжит финансирование.
Между тем не секрет, что
давление развитых стран на
лесной рынок России нараста
ет. Некоторые представители
Запада открыто заявляют, что
российским экспортёрам леса
впору объявлять бойкот, И от
этого многие наши предприятия
ЛПК несут убытки. Не случайно
в Санкт-Петербурге, в Карелии,
даже в соседнем Пермском крае
сертификация идёт более бы
стрыми темпами. Эти регионы
более других ориентированы на
экспорт, особенно в Финлян
дию. Поэтому раньше других об
завелись и сертификатами. До
шла очередь и до Свердловской
области.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.
(Продолжение темы
на 3-й стр.).

них не идут. Были случаи, когда аукцион пришлось
объявлять четырежды. Сейчас в областной Думе
подготовлен законопроект, согласно которому
некоторым категориям граждан земля под инди
видуальную застройку предоставлялась бы без
аукционов и бесплатно. В их числе пострадавшие
от ядерных испытаний на Семипалатинском по
лигоне, военнослужащие и военные пенсионеры,
участники ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, на предприятии «Маяк». Областное Мингос
имущество предлагает включить в список молодые
семьи, молодых специалистов и тех, кто уезжает
работать на строительство важных промышлен
ных объектов.
-Такой закон принимать будем, а вы смотрите
за тем, чтобы это не превратилось в коммерческое
дело, в торговлю земельными участками, - преду
предил глав МО Эдуард Россель. - Надо сделать
так, чтобы земля выдавалась адресно, чтобы всё
было прозрачно.
Глава Свердловской области попросил объе
динить все замечания руководителей территорий
для выработки решения, но особо отметил, чтобы
в проектах индивидуальных домов были исполь
зованы энерго -и теплосберегающие технологии.
Коммунальные платежи с каждым годом будут ра
сти, и мы должны это учитывать уже сегодня, под
черкнул Россель. В заседании Совета участвовал
руководитель администрации губернатора Алек
сандр Левин.

Анатолий ГОРЛОВ.

Азербайджан может перенаправить экспортные потоки газа
из Европы в Азию, если ЕС будет тянуть с определением тарифов
в рамках газопровода Nabucco, который должен доставить газ
из Средней Азии в Европу, минуя Россию. Об этом заявил вицепрезидент Госнефтекомпании Азербайджана Эльшад Насиров,
передает Reuters.
По его словам, Азербайджан рассматривает возможность
присоединиться к проекту газопровода из Туркмении через Узбекистан и Казахстан в Китай, растущая экономика которого требует все больше энергоресурсов. «Перемычка по Каспию между
Азербайджаном и Туркменистаном составляет 150 километров.
Так что направление на Китай намного более серьезное, чем кажется», - отметил Насиров. По данным портала ABC.Az, он добавил, что Азербайджан будет использовать все возможности для
диверсификации экспортных потоков.Топ-менеджер нефтяной
компании также подчеркнул, что именно из-за отсутствии возможностей для экспорта газа в Европу Азербайджан принял решение отложить разработку крупного месторождения Шахдениз
с 2013-2014 годов на 2016 год.
Запуск Nabucco намечен именно на 2014 год. При этом до сих
пор непонятно, за счет каких источников будет наполняться газопровод: Азербайджан до недавнего времени считался единственной страной, которая может дать газ в Nabucco, но мощностей
Азербайджана не хватит для того, чтобы заполнить газопровод
целиком.
Другими возможными претендентами на участие в Nabucco
назывались Туркмения, Казахстан и Иран. Однако на Иран наложены международные санкции, а Туркмения и Казахстан продают
большую часть газа в Россию. Тем не менее в 2009 году Туркмения заявила, что готова диверсифицировать поставки.
Напомним, что Nabucco считается конкурентом «Южного потока», газопровода, который строят «Газпром» и итальянская Епі.
Этот газопровод должен пройти по дну Черного моря на Балканы. Потом он будет разделен на две ветки в Австрию и Италию.//
Лента.ru.
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ОТ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КРИЗИСА СПАСЕТ
ПРОДОЛЖЕНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР,
КОТОРЫЕ ВНЕДРЯЮТСЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
МИРА
Так считает помощник Президента РФ Аркадий Дворкович. |
«Исходя из оценки ситуации, что достигнута некоторая стабили- |
зация, но она достигнута на основе стимулирующих мер, нужно |
продолжать эти меры, продолжать в полном объеме. Это касает- |
ся всех стран, и России в том числе»,-заявил он в четверг, 17 сен- j

тября. «Мы будем продолжать применение антикризисных мер,
программ в полном объеме в ближайшие месяцы и, думаю, в еледующем году. Мы рассчитываем, что эти меры позволят избежать
второй волны кризиса», - отметил Дворкович.//РИА «Новости».
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ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ВЫРОСЛИ
НА ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Объем международных резервов Российской Федерации по
состоянию на 11 сентября 2009 г. составлял $410,9 млрд, против
$404,9 млрд, на 4 сентября нынешнего года, сообщил в четверг
департамент внешних и общественных связей Банка России.Таким образом, золотовалютные резервы Банка России в их еженедельном исчислении на заданную дату увеличились за неделю
на $6 млрд., или на 1,5%. //Росбизнесконсалтинг.
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на Среднем Урале

I

НА ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ,
НАКОПИВШИХ ДОЛГИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, ТЕПЛО БУДЕТ
ПОДАНО В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
Об этом, как передает департамент информационной по- |

литики губернатора, заявило министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области. По словам заместителя министра Николая Смирнова, отопительный сезон в муниципальных образованиях нашей области начнется 21-22 сентября. Отметим, что по
данным поставщиков задолженность организаций ЖКХ области
за тепло-,электроэнергию превышает 8 миллиардов рублей.//
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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17 сентября.

По данным Уралгидрометцентра, 19 сентября''
ожидается облачная, с прояснениями, погода, '
ЛпогодаЧ ночью - местами кратковременный дождь, днём ,
- в большинстве районов дождь, местами - гро- і
зы. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек., порывы до 1
18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днём '
плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца - в■
7.36, заход - в 20.05, продолжительность дня - 12.29; восход 1
Луны - в 8.28, заход Луны - в 19.37, начало сумерек - в 6.58, [
чконец сумерек - в 20.43, фаза Луны - новолуние 19.09.
х
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Эдуард Россель 17 сентября провёл рабочее совещание с
членами правительства Свердловской области, на котором
рассмотрены вопросы выполнения областного бюджета в
2009 году.
На совещании отмечено, что, несмотря на сложную экономиче
скую ситуацию, все социальные обязательства, предусмотренные
региональными и федеральными законами, будут выполнены. За
работная плата работникам бюджетных организаций выплачива
ется вовремя. Губернатор подчеркнул, что необходимо продол
жать и все программы, направленные на поддержку села.

I

18 сентября 2009 года

«ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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Кооперативы помогут
фермерам
Девять новых сельскохозяйственных потребительских
кооперативов появились в Свердловской области за первое
полугодие 2009 года.
Как сообщили в областном
её необходимо увеличить.
министерстве сельского хозяй
На Среднем Урале суще
ства и продовольствия, главная
ствует 934 крестьянских (фер
цельсоздания таких кооперати
мерских) хозяйства, а число
вов — помощь крестьянам при
селян, занимающихся личным
реализации сельхозпродукции.
подворьем, превысило триста
В целом за последние три с по
тысяч. Чтобы сельские жители
ловиной года на территории об
не зависели от случайных пе
ласти организовано пятьдесят
рекупщиков, нужна отлаженная
потребкооперативов — цифра
система сбыта сельхозпродук
неплохая, но в ближайшие годы
ции через потребкооперативы.

Нужны ли молочные
интервенции?
Минсельхоз России намерен исправить ситуацию с ценами
на молоко при помощи госзакупок этого продукта. Судя
по сообщению пресс-службы данного ведомства, уже
подготовлены поправки в постановление правительства РФ
о включении ультрапастеризованного молока, сливочного
масла и твёрдых сыров в список товаров, по которым
разрешены закупочные интервенции.
Как уже писала «Областная
как можно скорее, — говорит
газета», за восемь месяцев ны
Елена Стафеева. — Надо, что
нешнего года закупочные цены
бы государство срочно вме
на молоко снизились с 12,5 до
шалось в ситуацию. Напомню,
10 рублей за один литр. В таких
экономический кризис конца
условиях
сельхозпредприя девяностых годов у нас унёс
тия с нетерпением ждут хоть две трети поголовья крупного
какой-то помощи от государ
рогатого скота. Нужно сделать
ства. Если федеральная власть
всё возможное, чтобы эта исто
станет приобретать молочные
рия не повторилась во время
продукты для различных це
нынешнего кризиса.
лей, например, для школьных
Правда, когда госзакупки
столовых, то это сразу же ска
молока станут реальностью,
жется на всём рынке. Закупоч
возникнет другой вопрос: а
ные цены на молоко неизбежно
готовы ли перерабатывающие
пойдут вверх.
предприятия
Свердловской
По словам исполнительного
области
к
участию
в них? По
директора НП «Союз животно
мнению животноводов, пока
водов Урала» Елены Стафеетолько два-три уральских мо
вой, изначально обсуждалась
локозавода могут похвастаться
идея о госзакупках сухого мо
оборудованием, позволяющим
лока, но теперь речь идёт о
изготавливать
ультрапасте
том, чтобы государство заку
ризованное молоко. Значит,
пало ультрапастеризованное
уральцам будет совсем непро
молоко — подвергнутое крат
сто получить выгоду от молоч
кой обработке высокими тем
ных интервенций.
пературами.
—Хотелось бы чтобы мо
Татьяна БУРДАКОВА
лочные интервенции начались

ТАК, в одном из магазинов, справившись о по
следней модели ноутбука, губернатор удивился,
узнав, что она есть в наличии. «Ну вот, - с явным
одобрением заметил Эдуард Эргартович, - а меня
убеждали, что такое можно найти только в Мо
скве». Чтобы лишний раз доказать, что свердлов
ские предприниматели не отстают от столичных,
предлагая покупателям последние разработки
известных компьютерных (как, впрочем, и других)
фирм, демонстрируют электронную книгу, текст
которой ничем не отличается от бумажной, не по
зволяя глазам быстро уставать.
...А начался объезд с крохотного магазина
«Таволжская керамика», где продаётся глиняная
утварь (посуда, сувениры, цветочные горшки),
произведённая в Невьянске и его окрестностях.
Ремесленники работают как по старинным мето
дам обработки глины, так и по современным тех
нологиям. Здешнему гончарному промыслу уже
три сотни лет, переживал он разные времена, сей
час старается дать рабочие места мастерам и по
радовать потребителей товарами оригинальными
и, что немаловажно, особенно в последнее время,
экологически чистыми.
Директор предприятия Александр Назаров рас
сказал о возможностях производства, предложил
найти точки объединения коренного уральского
промысла с популярными туристическими марш
рутами, пролегающими через этот край. Мастера
готовы создать и постоянно пополнять подарочно
сувенирный фонд любого туристического направ
ления. Губернатор, пристально рассматривая тво
рения невьянских гончаров, обратился к министру
торговли Свердловской области Вере Соловьёвой
с встречным вопросом-предложением:
-Надо объединить их с производителями ка
чественного алкоголя, чтобы хорошее вино или
элитную водку разливали в керамические фляги
и бутыли: и красиво, и сувенир на память об Ура
ле, если приезжие купят, и использовать можно не
единожды.
Следующая остановка - Творческая мастерская
Лорана, небольшой бутик в центре Екатеринбур
га. И если таволжская керамика покорила теплом
мастеровых рук, спокойными, уютными формами,
то здесь человеческий глаз сдаётся под напором
блеска и роскоши. У многих, когда открывалась
мастерская, возникали сомнения, найдут ли своих
покупателей сервизы с вензелями Наполеона или
неповторимого дизайна столы из вековых дере
вьев, но... сегодня и этот сегмент рынка оказыва
ется востребованным. Уральцы готовы платить за
эксклюзивную мебель, выполненную в технике 15
века, или за интерьерные аксессуары, граничащие
с произведениями искусства...

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

тх^^ишии·

«В свердловской
торговле есть всё!»
Это со всеми основаниями утверждает руководитель одного из торговых центров
Екатеринбурга и продолжает: «Теперь не надо ездить за новинками и последними
предложениями производителей хоть бытовой техники, хоть электроники, хоть
строительных инструментов ни в Москву, ни, тем более, в Европу. Всё можно найти в
магазинах Екатеринбурга». В этом отчасти смог убедиться Эдуард Россель, совершая
традиционный объезд торговых объектов областного центра.

Торговый центр «Успенский» - яркий представитель предприятия, объединившего под одной
крышей почти полторы сотни арендаторов, как
крупных мировых сетей, так и представителей
малого и среднего бизнеса. На территории мага
зина состоялся разговор губернатора и министра
торговли с идеологом и директором «Успенского»
Леонидом Базеровым о современных особенно-

Кому копейка
рубль бережет
Хорош тот хозяин, кто сани с лета готовит. В Обуховском сельском поселении к
отопительному сезону начали готовиться ещё до того, как сошёл снег и остыли батареи
в домах сельчан. Подгонял и закон о местном самоуправлении: с января нынешнего года
ответственность за тепло в домах полностью лежит на муниципальной власти. Правда,
главам сельских поселений пришлось труднее, чем их коллегам из городских округов.
Взять кредит в банке на подготовку к зиме для них нереально, а сельский бюджет - слишком
много прорех.

■экология

Энергетики — за чистоту
На экологическую программу, которая позволит снизить
негативное воздействие электросетевых предприятий на
окружающую среду, «Свердловэнерго» в этом году выделит
восемь миллионов рублей.
Годовую
комплексную
на современное элегазовое и
вакуумное, эксплуатация кото
программу
по
экологиче
ской безопасности реализует
рого экологически чиста.
филиал
«Межрегиональной
Также во всех отделениях
распределительной
сетевой
идёт работа по сбору и утили
компании Урала» («МРСК»)
зации промышленных отходов,
«Свердловскэнерго». Главная
оборудованы места их вре
цель - обеспечить надёжную и
менного размещения. Затем
безопасную транспортировку и
отходы передают специали
распределение энергии, а так
зированным
организациям,
же комплексный подход к ис
имеющим лицензию на даль
пользованию материальных и
нейшую их переработку или за
природных энергоресурсов.
хоронение.
-В производственных от
-Ещё одно приоритетное
делениях филиала «Свердло
направление — это обучение
вэнерго» сейчас происходит
персонала, - подчёркивают
постепенный переход к исполь
в компании. - В этом году на
зованию новых, экологически
подготовку руководителей и
безопасных технологий, - со
общили в пресс-службе ком специалистов в области охра
ны окружающей среды мы на
пании. - Прежде всего, сверд
ловские энергетики выводят из
правим 432 тысячи рублей.
эксплуатации маслонаполнен
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
ное оборудование, заменяя его

■ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Безопасность прежде всего
Модернизация и продление расчётного срока эксплуатации
действующего энергоблока Белоярской атомной станции
БН-600 - вопрос серьёзный. Специалисты должны не просто
подтвердить работоспособность энергоблока, но и сделать
его работу более эффективной.
Основные пути решения за
ции оборудования энерго
дачи уже определены, но миро
блока БН-600 по проектам
вая атомная энергетика не сто TACIS. Обсуждали атомщики
и перспективные направления
ит на месте, и новые технологии
интеллектуально-технического
обязательно будут применяться
взаимодействия,
в ходе модернизации БН-600.
В первой половине 2010 года
Для того, чтобы подробнее из
БН-600 предстоит государствен
учить опыт иностранных специ
ное лицензирование по продле
алистов и поделиться своими
нию расчётного срока эксплуа
наработками, наши и зарубеж
тации. Для подготовки к этому
ные специалисты по атомным
событию на Белоярской АЭС в
электростанциям
регулярно
течение нескольких лет прово
проводят встречи и семинары.
Один из таких технических се дится большой комплекс работ:
модернизация· и замена обо
минаров состоялся недавно на
рудования энергоблока, а также
Белоярской АЭС. Мероприятие
инспекция состояния незаменяс участием иностранных специ
емой части оборудования.
алистов организовано в рамках
Благодаря
техническому
международной
программы
перевооружению энергоблока
TACIS по интеллектуальному
БН-600 будет не только обе
сотрудничеству (Soft OSA).
спечена его надёжная и безо
В центре внимания участ
пасная работа, но и улучшены
ников технического семина технико-экономические пока
ра - новые системы для обе
затели. В частности, повышена
спечения безопасной работы
электрическая мощность.
реактора, опыт эксплуатации
и ремонта и ход модерниза
Алина БАСС.

стях взаимоотношений руководства и арендаторов, о поддержке местных товаропроизводителей,
о системе мер, позволивших не просто удержать
ся на плаву в финансово сложные времена, но и
увеличить покупательский поток, соответственно,
и прибыль.
«Грин Парк Отель» - новый гостиничный ком
плекс на карте Екатеринбурга. Точнее, хорошо

КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ
ЗА СВОЁ
В небольшом здании сель
ской администрации Обухово
состоялось не меньше десятка
совещаний прежде, чем приш
ли к схеме, которая устроила и
жителей, и коммунальщиков,
и руководителей поселения.
Большую неповоротливую ма
хину ЖКХ разделили. Сейчас
в посёлке работают несколько
частных компаний, каждая из
которых отвечает за свою сфе
ру: уборка и благоустройство
территории,
водоснабжение,
отопление.
-Мы успели оценить преи
мущество такой работы, - по
делился опытом заместитель
главы Обуховского сельского
поселения Владимир Верхорубов. - Бывшее муниципальное
ЖКХ с объёмом работ не справ
лялось, деньги не всегда трати
ли эффективно. Теперь каждая
организация занимается своим
фронтом работ. Обеспечиваю
щая теплом ООО «Западкомэнерго» с марта все средства
бросило на замену теплотрасс,
ремонт котельных, приобрете
ние топлива.
Почти все коммунальные
службы сельского поселения
нынешним летом занимались
капитальным ремонтом мно
гоквартирных домов. Только
в посёлке Обуховский кровлю
и инженерные сети поменяли
в 14 двухэтажках. Отремонти
ровали подъезды,установили
новые двери, даже пластико
вые стеклопакеты вставили.

Спросите, какая связь с под
готовкой к зиме? Прямая. В
подъездах будет тепло, не за
морозится вода в радиаторах
отопления. Кроме того, в каж
дом доме появился счётчик
учёта потреблённого тепла, и
зимой в селе, наконец, выяс
нят, какие потери происходят
на старых теплотрассах.

КПД ОГНЯ И ДЫМА
-Давай, - командует началь
ник смены оператору газовой
котельной Евгению Сухорукову,
который держит руку на кнопке
«Пуск».
Начались испытания капи

тально
отремонтированного
котла. Котёл резервный, но ког
да температура воздуха на ули
це слишком низка, работает на
равне с основным.
-Мы ещё не знаем, как он бу
дет себя зимой вести, - говорит
Евгений. - Но после ремонта ко
эффициент полезного действия
должен значительно повысить
ся. Надеюсь, что будет работать
как новый.
Газовая котельная стоит в
центре посёлка. Помимо жи
лых домов она снабжает теплом
школу, детский сад и сельскую
поликлинику. По соседству с
ухоженной газовой котельной

- старое кирпичное здание ко
чегарки, и о том, что посёлок
когда-то топили углём, напоми
нает только закопчёная труба.
В администрации на газовую
котельную нарадоваться не
могут: сколько денег она эко
номит! Остальные пять котель
ных работают по-старинке - на
угле и дровах. 120 тонн угля и
две тысячи кубометров дров запас до середины зимы. Но
коммунальщики заверяют, что
обеспечат котельные топливом
в полном объёме.
Прогресс дошёл до дере
вень, но новые отопительные
технологии здесь пока не ра
ботают. Недалеко от санато
рия «Обуховский» установле
на новая модульная газовая
котельная. Её привезли в се
редине лета из Саратовской
области,установили специали
сты завода-изготовителя. Ком
пактная по размеру котельная
с пятью небольшими котлами
способна обеспечить теплом
целый микрорайон. Но к старо
му зданию подвозят дрова и
уголь.
-Давления газовой котель
ной теплотрасса не выдержит,
- объясняет Владимир Верхорубов. - Износ составляет поч
ти 90 процентов. Мы недавно
приняли её от санатория на ба
ланс муниципалитета, поэтому
решили не рисковать. Провели
экспертизу и установили, что
замена трассы - два с полови
ной километра - обойдётся поч
ти в три миллиона рублей. Нам
Виктор Анатольевич Кокша
ров (председатель областного
правительства - прим, авт.)
обещал выделить деньги из ре
зервного фонда.

ПУСТИМ ТЕПЛО,
ПОТОМ ПОСЧИТАЕМ
Изношенные теплотрассы самая болезненная проблема
сельской администрации. Ког-

отремонтированный старый: полвека здесь был
известный многим приезжим Дом крестьянина, ко
торый после глобальной реконструкции и превра
тился в современную гостиницу эконом-класса.
«Грин Парк Отель» хорошо зарекомендовал себя
во время саммита ШОС, принимая зарубежных
гостей, и сегодня предлагает весьма интересные
проекты для делового и туристического обслужи
вания.
В финале объезда губернатор посетил три круп
нейших в Екатеринбурге торговых объекта - «ФанФан», гипермаркет «Ашан» и центр улучшения
жилья «Вега». В новорождённом «Фан-Фане» (не
прошло ещё и месяца со дня его открытия) рабо
тает двадцатый по счёту магазин сети «Мегамарт»,
предлагающий продукты и промышленные товары
повседневного спроса. Основную часть времени
знакомства с бескрайним (площадь - более 1700
кв.м) Э. Россель провёл у витрин с хлебом. Инте
ресовался производителями, фасовкой, вкусовы
ми наполнителями, спрашивал, как долго сохра
няет свежесть выпеченный прямо в магазине хлеб,
ратовал за развитие сети небольших пекарен. В
«Веге», «путешествуя» средь стеллажей керами
ческой плитки и сантехники, рядов линолеума и
обоев, непременно справлялся о доле продукции
свердловских предприятий. Пока цифры весьма
скромные (всего 5 процентов ассортимента и 10
процентов от общего объёма продаж), но потен
циал обнадёживает.
-Мы увидели ресурсы местных товаропроиз
водителей, и тенденции замены импортных това
ров на отечественные сегодня очевидны. Сверд
ловские производители и продовольственных, и
промышленных товаров имеют все шансы выйти
на областной рынок, потому что продукция их вос
требована, она конкурентоспособна, соответству
ет всем требованиям соотношения цены и каче
ства. Задача министерства создать такие условия,
чтобы не было никаких сложностей при выходе на
рынок.
Предложения, высказанные губернатором в
ходе поездки, достаточно интересные, они ка
саются развития сети общественного питания,
особенно - русской кухни, а также всемерного
содействия малым предприятиям, - прокоммен
тировала итоги поездки областной министр тор
говли, питания и услуг Вера Соловьёва.
А есть ли на самом деле ВСЁ в свердловских
магазинах, оценит покупатель.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Э. Россель в одном из супер
маркетов Екатеринбурга.
Фото Станислава САВИНА.

да принимали километры те
плопроводов от местных пред
приятий, которые в советские
времена прокладывали инже
нерные коммуникации в де
ревнях и сёлах, никто ревизию
не проводил. Верили на слово,
надеялись, что несколько лет
трубы исправно послужат, а там
и деньги на ремонт отыщутся.
Первая же морозы показали,
что почти во всех населённых
пунктах Обуховского теплотрас
сы свой век отжили: чуть ударит
мороз - авария.
В таком состоянии и переда
ли их Западкомэнерго. Первое,
чем пришлось заниматься спе
циалистам, составить точную
схему прокладки теплосетей. За
многие годы почти все докумен
ты были утеряны.
-Несколько месяцев потра
тили на ревизию, затем уж при
ступили к ремонту, - вспоминает
нелёгкое время главный инже
нер компании, снабжающей теп
лом сельское поселение, Вячес
лав Щербаков.
На аварийных участках, об
наруженных в ходе опрессовок,
пришлось вырезать проржа
вевшие места. Тогда мастера
исколесили половину области,
чтобы найти подходящие по
липропиленовые трубы. Одно
временно искали недорогие
задвижки и арматуру. Кто-то
скажет: мелочь всё это. Но для
предприятия с ограниченным
бюджетом и кадрами, береж
ливость - очень важный ресурс.
Задаю вопрос: сколько стоило
подготовить посёлки и деревни
к зиме? Вячеслав Щербаков по
пробовал подсчитать, но сбил
ся.
-Мы покупали топливо на
свои деньги, шесть сельских
котельных
отремонтировали
за 600 тысяч рублей, не считая
капремонта газового котла. Те
плотрассы подремонтировали.
Считать деньги недосуг было.
Тепло пустим в дома, тогда всё
посчитаем, - заключил Вячеслав
Александрович.
Есть ещё одно непрофиль
ное, но важное направление
- работа с должниками. Этим
летом
решили
прибегнуть
к нестандартной схеме. Из
работников
теплоснабжаю
щего предприятия создали
несколько дружин, которые
ходят с рейдами по квартирам
неплательщиков и объясня
ют по-соседски (в поселении
все друг друга знают): если не
платить за коммуналку, то не
на что будет ремонтировать и
обслуживать оборудование, не
будет зарплаты у работников,
не станет тепла в школе, где
учится ребёнок должника, да
и дома согреться тоже будет
невозможно - поставщики то
плива отказываются работать
с муниципалитетами, у кото
рых многомиллионные долги за
прошлый отопительный сезон.
Кажется, подействовало. Всего
за пару месяцев коммунальные
долги населения в Обуховском
сельском поселении значи
тельно снизились.
Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: в газовой
котельной; дрова пока тоже
нужны.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Запаслись
отличными
станками
Корпорация «ПумориСИЗ», лидер уральского
машиностроения, внедряет
только самые современные
технологии. И даже в период
экономического кризиса
специалисты компании
не экономят на качестве
ввозимого оборудования.
Так,
екатеринбургское
предприятие «Техтрейд», вхо
дящее в состав Уральской
машиностроительной
корпо
рации «Пумори-СИЗ», постав
ляет на предприятия не толь
ко Среднего Урала, но и всей
России,
ленточно-отрезные
станки, оснастку и расходные
материалы
(полотна
пил,
смазочно-охлаждающие
жид
кости) фирмы ОоАІІ. Здесь при
обрёл крупные станки завод
«Уралгидромаш» из Сысерти для
резки заготовок диаметром до
670 миллиметров, а «Томскнеф
техим» купил оборудование под
заготовки до 530 миллиметров.
-Мы планируем поставить
ещё более крупный станок для
заготовок диаметром до 1000
миллиметров. Он найдёт приме
нение в трубопроводном арматуростроении, - рассказали нам
в пресс-службе предприятия.
Нелишне напомнить, что не
случайно корпорация «ПумориСИЗ» принимала у себя в июле
участников международной кон
ференции арматуростроителей:
здесь действительно есть что
предложить предприятиям этой
активно развивающейся отрасли.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Долги
отдайте!
Один остряк сказал: у нас два
сезона - зима и подготовка к
ней. Предприятия жилищнокоммунального хозяйства,
которые к середине сентября
не погасили задолженность
за потреблённую
электроэнергию, нельзя
отнести к числу тех,
кто подготовился к
суровому времени года.
Так считают сотрудники
Свердловэнергосбыта.
Как сообщили нам в прессслужбе компании, самые боль
шие долги накопили комму
нальщики
Нижнего
Тагила,
Первоуральска, Артёмовского,
Тавды и Каменска-Уральского.
Напряжённая ситуация в Неде
ле, Серове, Красноуральске,
Камышлове, Кировграде, Ревде,
Берёзовском и Реже. В некото
рых муниципальных образова
ниях совокупная задолженность
предприятий ЖКХ перед энерге
тиками превышает 40 миллио
нов рублей.
Одна из причин неплатежей
- неэффективная и недобросо
вестная работа управляющих ком
паний. Поэтому энергетики вынуж
дены прибегать к крайним мерам:
подключать правоохранительные
органы к взысканию долгов, огра
ничивать энергопотребление и
даже инициировать банкротство
злостных должников.
Светлана НИКОЛАЕВА.
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Ориентиры лесной индустрии
Свердловская область входит в десятку ведущих лесных
регионов России, является крупнейшим переработчиком
древесного сырья и производителем пиломатериалов,
фанеры, древесных плит, целлюлозно-бумажной продукции.
Как живёт лесная отрасль сегодня? Какие перспективы
открываются перед ней? Что нового сделано за последние
годы?
Накануне профессионального праздника - Дня работников
леса об этом рассказывает первый заместитель председателя
правительства Свердловской области - министр
промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН.

-Учитывая огромный потен
циал лесной индустрии, руко
водство Свердловской области
уделяет
большое
внимание
развитию ЛПК. Благодаря ре
шениям губернатора Эдуарда
Росселя в лесном комплексе за
родилась и активно развивается
сфера индустриального произ
водства современных экологич
ных деревянных домов, которая
воплощается в реальные объ
екты жилищного строительства
в рамках программы «Уральская
деревня». Решаются также такие
важнейшие проблемы отрасли,
как формирование эффективной
региональной системы управле
ния лесами, модернизация ста
рых предприятий и пуск в дей
ствие новых лесопромышленных
комплексов со значительной
ориентацией на переработку ли
ственной древесины, развитие
лесохимических и лесоэнерге
тических производств.

Этому способствует реа
лизация инвестиционной про
граммы, разработанной прави
тельством области и Уральским
союзом лесопромышленников
на 2009-2011 годы. Она вклю
чает приоритетные проекты
развития лесопромышленного
комплекса, на осуществление
которых ориентированы и меры
государственной
поддержки,
прописанные в программе.
За последние годы на карте
области появилось много новых
и строящихся лесопромышлен
ных объектов. Так, на одном из
ведущих фанерных предприятий
России - ЗАО «Фанком» - вве
дён в действие уникальный за
вод проектной мощностью 70
тысяч кубометров большефор
матной фанеры в год, оснащён
ный современным японским
оборудованием. Использование
новейших японских разработок
позволило на 15-20 процентов

повысить эффективность ис
пользования фанерного сырья.
Высокая степень автоматизации
и компьютеризации технологи
ческих процессов дала возмож
ность существенно снизить за
траты на производство готовой
продукции. Одновременно на
предприятии освоен выпуск со
вершенно новой для Среднего
Урала продукции, которую ра
нее завозили из других регио
нов - ламинированной фанеры,
которая пользуется большим
спросом у строителей.
Строительство ещё одного
нового фанерного комбината
завершает фирма «Аргус СФК» в
поселке Восточный Серовского
городского округа. Его годовая
проектная мощность - 36 тысяч
кубометров фанеры. Уже сегод
ня собственные лесозаготовки
фирмы вдохнули новую жизнь
в близлежащие посёлки Гаринского городского округа, где
созданы сотни новых рабочих
мест. Также предприятие прини
мает участие в восстановлении
транспортной инфраструктуры
на северо-востоке области.
Важное значение для лесного
комплекса имеет и завершение
реконструкции на Тавдинском
фанерном комбинате, где вве
дена в действие обновленная ли
ния по производству древесных
плит, а также линия по произ

водству гнуто-клееных изделий
для производства мебели, что
позволило значительно увели
чить объемы экспортных поста
вок и одновременно обеспечить
мебельщиков области новыми
современными деталями. В на
стоящее время комбинат пере
живает серьезные трудности,
вызванные экономическим кри
зисом. Но тем не менее, в бли
жайшее время будет завершено
строительство нового цеха по
производству ламинированных
плит и фанеры.
Новый завод по производству
древесных плит ОЭВ проектной
мощностью 200 тысяч кубоме
тров в год проектирует компа
ния «Магистраль». На основе
самых современных технологий
предприятие будет производить
современную продукцию, . вос
требованную домостроителями,
перерабатывая
тонкомерную
низкосортную древесину, кото
рая в настоящее время не нахо
дит сбыта.
Всегда считалось, что эф
фективное лесное производство
можно вести только на хвойном
сырье. Однако многие пред
приятия лесного комплекса вне
дряют деревообрабатывающее
оборудование,
позволяющее
производить мебельный и пар
кетный щит из клееной березо
вой древесины, а из технологи

Одни управляют. другие
После очередной реорганизации лесного хозяйства минуло
два года. Можно ли говорить, что она прошла успешно? Не
возникло ли в связи с этим дополнительных проблем? Какие
задачи стоят сегодня перед лесоводами и как они решаются?
Накануне профессионального праздника - Дня работников
леса мы обратились с этими и другими вопросами к директору
департамента леса, заместителю министра природных
ресурсов Свердловской области В. ШЛЕГЕЛЮ.
-Владимир
Филиппович,
не все наши читатели пред
ставляют, в чём заключалась
идея реорганизации. Некото
рым до сих пор кажется, что
система управления лесами
только усложнилась. Так ли
это?
-Смысл реорганизации до
вольно прост. В соответствии
с новым Лесным кодексом РФ
управление лесами передано
субъектам федерации, их упол
номоченным органам. В Сверд
ловской области этим органом
является министерство природ
ных ресурсов, в состав которо
го входит наш департамент. На
местах, в городах и районах,
управление лесами осущест
вляют государственные учреж
дения Свердловской области лесничества, созданные вместо
бывших лесхозов. Как известно,
до реорганизации лесхозы не
только занимались вопросами
управления лесами, но и актив
но заготавливали древесину,
вели её переработку. То есть од
новременно были и лесоводами,
и лесопереработчиками. Из-за
этого возникало немало про
блем, это создавало почву для
злоупотреблений и коррупции.
Новый Лесной кодекс, введен
ный в действие с января 2007
года, устранил эти противоре
чия. В итоге сейчас вопросами
управления лесами занимаются
лесничества, а бывшие лесхозы
с их производственной базой

вошли в состав ГУПСО - госу
дарственного унитарного пред
приятия Свердловской области
«Лесохозяйственное производ
ственное объединение». Они
сейчас занимаются рубками
ухода, вопросами переработки
древесины. Из-за этого, видимо,
некоторым и кажется, что в лес
ном хозяйстве возникла более
запутанная система. На самом
деле государство лишь раздели
ло функции: одни - управляют,
другие - хозяйствуют.
-Но, в конечном итоге, чис
ло организаций увеличилось?
-Количество лесхозов не из
менилось, как было пятьдесят,
так и осталось, но все они, по
вторяю, вошли в состав одного
объединения. Теперь это филиа
лы одного ГУПСО. Но появились
лесничества. На территории об
ласти сейчас их действует 31.
Некоторые из них объединяют
леса сразу нескольких муници
пальных образований (двух-трёх
районов). Всего в Свердловской
области 16 миллионов гектаров
леса. Общие запасы древесины
- около двух миллиардов кубо
метров.
-И много её заготавлива
ют?
-В прошлом году - около
семи миллионов кубометров,
нынче ожидается цифра чуть
ниже - примерно 6,5 миллиона
кубометров. Это не много. Рас
чётная лесосека области без
особого вреда позволяет еже

годно заготавливать около 20
миллионов кубометров. Но для
лесорубов, для лесопромыш
ленников это пока несбыточная
мечта...
-Владимир
Филиппович,
в таком случае, что же изме
нилось в лесной отрасли по
сле реорганизации? Что она
дала?
-Ну, во-первых, как я уже от
мечал, с появлением лесничеств
исчез соблазн для злоупотре
блений. Теперь их руководи
тели выполняют только управ
ленческие и контролирующие
функции. Кстати, делается это
более узким кругом специали

■ НОВЫЙ МУЗЕЙ

«...0 состоянии государства
в известное время»
В Екатеринбурге открылся музей
истории органов государственной
статистики Свердловской области,
которые на днях отметили 90 - летие
своего создания. В экспозиции
представлены архивные документы
с начала XVIII века, а также техника,
которой пользовались статистики в
своей работе.
Особое место занимает фолиант
«Новейшая статистика европейских го
сударств», написанная в петровские
времена. «Статистика в пространном
смысле есть основательное познание
о состоянии государства в известное
время», - написано в предисловии и эти
слова можно считать девизом статисти
ческой службы. Этой книгой пользова
лись ученики Выйского училища в Ниж
нем Тагиле, которых Демидовы готовили
к работе на своих заводах. Привлекают
внимание сведения о расходах и припа
сах на уральских горных заводах в 1727
году и другие записи той эпохи. Доку
менты хорошо сохранились, потому что
подшиты в большие амбарные книги.

Не менее интересны экспонаты со
ветского времени, например, вычис
лительная техника, начиная от древних
счётов с костяшками и вычислительной
машинки «Феликс» до современных
мини-компьютеров, с помощью кото
рых статистики, обходя предприятия
торговли и сферы услуг, регистрируют
потребительские цены. Между прочим,
как свидетельствуют документы, Свердловскстат стал первым статистическим
управлением в стране, где была установ
лена компьютерная техника.
Все документы и экспонаты собраны
сотрудниками облстатуправления, кото
рые основательно поработали в архивах и
запасниках. Организаторы музея надеют
ся, что он станет таким же посещаемым,
как и библиотека Свердловскстата, кото
рой пользуются не только специалисты, но
и школьники, студенты, историки, краеве
ды и просто любознательные люди.
Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: техника статистики.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ческих дров - высокосортный
древесный уголь. Успешно в
этом направлении работают
предприятия малого бизнеса
Тугулымского, Первоуральско
го городских округов, Верхней
Туры. Ежегодно эти предприятия
производят около 20 тысяч тонн
высококачественного древесно
го угля, потребителями которо
го, кстати, являются не только
металлургические предприятия,
но и население.
Перспективной сферой ис
пользования низкосортной дре
весины и древесных отходов
является лесная энергетика. В
рыночные годы многие руково
дители муниципальных образо
ваний и промышленных пред
приятий реально убедились в
том, что бросовые отходы могут
успешно заменить в котельных
дорогостоящий уголь и тем са
мым сберечь сотни миллионов
рублей. В Свердловской области
уже реализуется проект перево
да ряда угольных котельных на
дешёвое древесное топливо. В
частности, такие котельные дей
ствуют в ЗАО «Урало-Сибирская
лесопромышленная компания»,
Туринском лесхозе, ООО «Се
верский лес», ООО «Саргинский
леспромхоз» и других. Перевод
муниципальных котельных на
древесное топливо позволяет,
как минимум, в два раза снизить

затраты на производство тепло
вой энергии, а сэкономленные
бюджетные средства направить
на решение важных социальных
проблем. Растущий спрос фор
мирует комплекс предприятий,
производящих топливные дре
весные гранулы - пеллеты. Это
эффективное экологически чи
стое топливо, не уступающее по
калорийности каменному углю, с
успехом может использоваться
в автоматизированных котель
ных, число которых благодаря
деятельности ООО «Пеллетное
тепло» растёт на Урале.
Одним из важных направле
ний повышения конкурентоспо
собности лесопромышленного
комплекса является переход
предприятий на инновационные
технологии. Для успешного ре
шения этой задачи Уральский го
сударственный лесотехнический
университет совместно с мини
стерством промышленности и
науки создал Уральский лесной
технопарк. Это учебно-научнопроизводственная
структура,
которая придаст новый вектор
в развитии лесного комплекса
Свердловской области на осно
ве технологий 21 века.
Генная инженерия, нанотех
нологии, энергоэффективность,
древесные композиты - вот
направления
инновационного
развития лесного производства
нового времени. Это наши ори
ентиры при реализации губер
наторских программ. Уверен,
что совместными усилиями мы
сможем превратить лесную ин
дустрию в один из «локомоти
вов» экономического роста на
шего региона.

хозяйствуют

стов - штат лесничеств невелик.
Во-вторых, управление лесами
после передачи их в ведение ре
гионов стало требовать меньше
государственных средств. Пре
жде всего потому, что появилось
большое количество арендато
ров, на плечи которых в соот
ветствии с законодательством и
легли заботы о лесе. Теперь они
сами, на свои средства, ведут
на арендованных участках все
лесохозяйственные работы: са
дят лес, тушат пожары... Иными
словами, выстраивается своео
бразная цепочка: государство
передало управление лесами
регионам, а регионы - юриди

ческим лицам, арендаторам,
оставив за собой лишь функции
управления и госконтроля.
-И что, всё у арендаторов
получается? И лес восстанав
ливают, и пожары тушат?
-У многих получается. Про
верки контролирующих органов
показывают, что нарушений не
так много. Конечно, иногда при
тушении пожаров, когда арен
даторы не могут справиться
своими силами, им помогают
и другие службы. Например, та
же авиационная база охраны ле
сов.
Кстати, пожароопасный пе
риод нынче мы пережили намно

го лучше, чем в прошлом году.
Всего в лесах области было за
регистрировано 953 пожара, от
огня пострадало 11 тысяч гек
таров леса. Считаю, что добить
ся таких результатов во многом
удалось благодаря хорошей
подготовке к пожароопасному
сезону. Вовремя были прове
дены необходимые мероприя
тия, профилактические работы,
созданы планы и штабы в муни
ципальных образованиях. Толь
ко минерализованных полос,
препятствующих продвижению
палов по земле, было созда
но и обновлено около 12 тысяч
километров. Было обустроено
820 мест отдыха, установлено
более тысячи предупредитель
ных аншлагов. Заметно усилена
и противопожарная пропаганда
в СМИ. И, как видим, результат
налицо.
-Выходит, с неплохими по
казателями встречают нынче
работники лесного хозяй
ства свой профессиональный
праздник? В таком случае,
позвольте вас и всех лесо
водов области поздравить с
ним, пожелать дальнейших
успехов.
-Спасибо! Пользуясь слу
чаем, с удовольствием при
соединяюсь к этим словам и
в свою очередь от имени кол
лектива департамента леса
и министерства природных
ресурсов Свердловской об
ласти хотел бы выразить при
знательность и благодарность
всем работникам лесничеств
за самоотверженный труд и
пожелать им и их семьям всего
самого доброго!
Интервью взял
Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

ВПЕРВЫЕ в Екатеринбурге
представители нескольких
юридических вузов страны
смоделировали работу
Конституционного Суда РФ. Три дня
студенты примеряли на себя роль
судей и председателей, решали
спорные вопросы закона о местном
самоуправлении.
Модель — очень перспективная сей
час форма интерактивного образова
тельного процесса в вузах. Студенты
играют разные роли, вовлекаясь в про
цесс работы тех или иных учреждений,
и на собственном опыте чувствуют всю
ответственность принятия решений, вы
хода из проблемных ситуаций. В Ураль
ском регионе модель пока применяется
не так массово, как в Москве и СанктПетербурге, однако на базе Уральской
государственной юридической акаде
мии (УрГЮА) подобное мероприятие
проводится уже второй раз (первый раз
студенты устроили свой мини-ШОС).
- Студенты сами захотели попробо
вать свои силы в моделировании работы
Конституционного суда, - говорит за
меститель по научной работе института
государственного и международного
права УрГЮА Елена Холодилова. - Наш
институт (институтами в УрГЮА называ
ются факультеты — прим, авт.) делит
ся на два направления: международное
право и конституционное право. В фев
рале мы уже опробовали модель ШОС,
которая была полезна по большей части
международникам. Студенты второго
направления захотели попробовать себя
в работе судей и председателей, приме
нить теоретические знания на практике.
Те, кто участвовал в моделировании
саммита ШОС, говорят, что получили
массу полезных знаний, опыт такого об
разования переоценить сложно.
- Теперь мы никогда не забудем
наименования органов ШОС, схему их
взаимодействия. Ночью разбудите —
скажем, - смеётся студентка пятого
курса УрГЮА Мария Исупова. - Когда во
время настоящего саммита мы смотре
ли новости, было уже понятно, где какие

■ ОБРАЗОВАНИЕ

А судьи кто?
Студенты на три дня примерили судебные мантии
сложности, как всё происходит в реаль
ности. Только в теории такие тонкости и
нюансы не разобрать.
В первый день мероприятия перед
студентами
Екатеринбурга,
Казани,
Перми и даже Калининграда ведущие
профессора юридических вузов, ра
ботники судов читали лекции, чтобы
сориентировать в дальнейшей работе,
указать на главные «точки опоры» судо
производства. Затем, как и в настоящем
Конституционном Суде РФ, студенты
разбились на две группы — Большую и
Малую палаты — и выбрали председа
телей, судей, членов Госдумы и так да
лее. Каждой группе предлагался свой
сценарий. Большой палате предстояло
рассмотреть соответствие правовым
канонам нератифицированного между
народного договора. К слову сказать,
договор выдумали и составили сту
денты. Выбрав наиболее актуальную
проблему международного права, на
писали, как сами говорят, «правовую но
веллу». Малая же палата рассматривала
реально действующий в России закон об
основах местного самоуправления. Точ
нее, не сам закон, а внесённые в него не
так давно изменения. Студенты попыта
лись, основываясь на статьях Конститу
ции, установить, насколько обдуманны и
обоснованы были реформы.
- Для меня самым сложным во всём
процессе была подготовка к работе сту
денческого «Конституционного суда»,
- призналась Маша. - Хотя конституци
онное право мы изучали и сдавали два
года назад, для практического приме
нения пришлось ещё раз всё повторять,
собирать очень большой пакет докумен
тов.
Четверокурсник Александр Блещик
добавляет:

- Я собираюсь после окончания ака
демии заняться наукой и работать как
раз в области конституционного права.
То, что мы сейчас изнутри посмотре
ли на работу государственного органа,
который полномочен изменять законы,
безусловно, помогло мне сориентиро
ваться и в учёбе, и в выборе направле
ния дальнейшей деятельности.
Подписание и оглашение решений
Большой и Малой палат студенческого
«Конституционного суда» состоялось
в настоящем Уставном суде Сверд
ловской области. Во-первых, ребята
должны были погрузиться в атмосферу,
осознать важность происходящего. Вовторых, студенты надеются, что сделан
ные ими выводы помогут настоящим су
дьям решить какие-то, может, и не столь
значительные вопросы. В юракадемии
и дальше собираются проводить такие
мероприятия. Теперь, когда на высшем
уровне заговорили о недостаточно каче
ственном образовании адвокатов и юри
стов, особенно важно модернизировать
и совершенствовать образовательный
процесс.
- Со следующего года начинают дей
ствовать новые госстандарты образо
вания, - говорит проректор по учебной
работе УрГЮА Марат Саликов. - Они
предусматривают не менее 30 процен
тов интерактивных занятий. Это очень
важно, потому что лекции и семинары —
просто повторение теоретического ма
териала. А стоящий специалист должен
ещё во время обучения побывать внутри
процесса, понять все механизмы. Без
качественной практики во время учёбы
будет сложнее найти работу после окон
чания вуза.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

19 СЕНТЯБРЯ - РОШ АШАНА
Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины и
приверженцев иудаизма Свердловской области с древним
национальным и религиозным праздником Рош Ашана. В
переводе Рош Ашана означает «голова года» или Новый год,
по еврейскому летоисчислению сегодня наступает 5770 год.
По преданию, в эти дни Бог оценивает все поступки и мысли
людей и вершит свой суд, обозначая линию судьбы в новом,
наступающем году, по заслугам отмеряя счастье, богатство,
удачу.
Этот торжественный, наполненный глубоким смыслом,
религиозный праздник, напоминает нам о том, что каждый
человек своими делами и поступками, чувствами и помыс
лами творит своё будущее и сам несёт за это ответствен
ность.
Средний Урал - один из самых многонациональных
регионов России. Здесь
в мире и согласии прожива
ют представители более 140 народов, создавая особый
национально-культурный колорит нашего края. Еврейские
национально-культурные общества и просветительские ор
ганизации являются неотъемлемой частью многогранной
культуры Среднего Урала, они вносят достойный вклад в
развитие уважительных и цивилизованных межконфессио
нальных отношений. Правительство Свердловской области
в свою очередь заботится о том, чтобы представители всех
конфессий и национальностей имели равные условия и воз
можности для развития своей духовной культуры и процве
тания.
Желаю членам еврейской общины и всем жителям Сверд
ловской области здоровья, достатка, семейного тепла, сча
стья, мира и добра. Пусть этот древний праздник наполнит
сердца радостью, вдохновит на добро и взаимоуважение! Да
будет добрым и сладким этот год!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ РЫНОК ТРУДА

Ещё немного,
ещё чуть-чуть...
Рынок труда в Свердловской области остаётся
нестабильным. Рост безработицы продолжается,
количество вакансий прибавляется в основном за счёт
временных и общественных работ.
Тем не менее в областном
тысяч человек. Это будет свя
департаменте занятости насе
зано в первую очередь с се
зоном: на биржи труда придут
ления настроены оптимисти
дачники, закончившие уборку
чески. По мнению Александра
урожая, выпускники образо
Макурина, исполняющего обя
занности директора департа
вательных
учреждений,
не
мента, в лучшую сторону си
сумевшие
самостоятельно
туация поменяется уже после
трудоустроиться, а также воен
Нового года.
нослужащие, вернувшиеся со
срочной службы. Ко встрече с
- Но только не принимайте
«новобранцами» службы заня
эти слова за конкретные обе
щания, - поправился он, высту
тости готовятся уже сегодня.
пая вчера перед журналистами
- Тяжелее всего найти ра
в пресс-центре «Интерфакс боту для специалистов с выс
Урал». - Прогнозы — дело не
шим образованием, - заметил
Александр Макурин. - Особо
благодарное. Тем более при
нынешнем экономическом по
сильные страсти кипят вокруг
ложении.
таких специальностей,
как
По словам Александра Ма
бухгалтер и экономист. Судите
курина, на сегодняшний день в
сами: на 70 вакансий бухгалте
Свердловской области зареги
ра претендуют почти две ты
стрировано 87 тысяч безработ
сячи человек, на 30 вакансий
ных. Это почти в три с полови
экономиста приходится около
ной раза больше, чем в это же
пятисот желающих. В то же
время в прошлом году. Уровень
время пустуют места врачей.
официальной безработицы ра
Сегодня в области требует
вен трём с половиной процен
ся примерно три с половиной
там, реальной (высчитывается
сотни специалистов с меди
по методологии Международ
цинским дипломом...
ной организации труда) - семи
Внедряя в жизнь региональ
процентам.
ную программу поддержки
- Борьба с безработицей
занятости, областной депар
ведётся по нескольким направ
тамент рассчитывал на разви
лениям, - сообщил исполняю
тие ещё одного направления.
щий обязанности директора. А именно — на поддержку тех
Это и опережающее обучение
трудящихся, что отправились
тех, кто находится под угро
искать лучшую долю в другие
зой увольнения, и устройство
регионы. Речь шла прежде все
безработных на временные и
го о работниках предприятий
общественные работы, и ока
алюминиевой промышленно
зание помощи тем, кто жела
сти.
ет открыть своё дело. Кстати,
- Мы предполагали, что око
последнее направление (мы
ло трёхсот сокращённых тру
называем его организация са
жеников «РУСАЛа» пожелают
мозанятости) пользуется осо
перебраться в Красноярский
бой популярностью. К концу
край для работы на родствен
текущего года вместо запла
ных предприятиях, - сообщил
нированных 698 человек пред
А.Макурин. - Поначалу наши
принимателями станут 2400.
Специально для них из феде
ожидания не оправдались, но
рального бюджета выделено
сегодня определённое движе
116 миллионов рублей.
ние наметилось. Думаю, через
В течение октября-ноября,
некоторое время будет реали
как сказал Александр Макузована и эта часть программы.
рин, армия безработных станет
Ольга ИВАНОВА.
больше на десять-двенадцать

■ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ

Такие нужные
«забытые» документы
«Какими должны быть мои действия, если четыре года
назад я не получила свой экземпляр документов продавца
при оформлении свидетельства о праве? КозыдубТ.В.»
С этим вопросом нашего читателя мы обратились
к специалистам - в Управление Федеральной
регистрационной службы по Свердловской области.
Оказывается, десятки ана
из Единого государственного
логичных обращений посту
реестра прав, но на это уходит
пают в последнее время в это
время...
ведомство: каждый месяц по
Словом, жизнь показывает:
рядка 70 физических и юри
правоустанавливающие
до
дических лиц получают свои
кументы остро необходимы
когда-то «забытые», как им ка
не только «покупателю», но и
залось, за ненадобностью, до
«продавцу».
кументы о регистрации права.
-Процедура простая, - го
Немало ситуаций, когда
ворит заместитель начальника
именно второй стороне сделки
отдела выдачи документов Оль
с недвижимостью - «продавцу»
га Шишечкина. - В часы приёма
- нужны документы, что хранят
надо обратиться в комнату 210,
ся в Управлении.
написать запрос-заявление, и
-Только с их помощью мож
после 12 часов следующего дня
но подтвердить сделку в нало
мы готовы вручить заявителю па
говой службе, если к налогопла
кет запрашиваемых документов.
тельщику возникают вопросы,
В архиве регистрационной
ведь не секрет, что налоговики
службы хранятся документы,
работают всё профессиональ
невостребованные с 1999 года.
ней,-говорит начальник отде
Любой желающий может полу
ла архива и хранения ЕГРП Оль
чить их, обратившись в отдел
га Валова. - Бывают и спорные
выдачи документов в Екате
ситуации, когда, например, на
ринбурге, по адресу: проспект
следники оспаривают сделку с
Ленина, дом 68, или в отделы
недвижимостью или выносится
Управления в городах области.
судебное решение о призна
нии сделки незаконной. Конеч
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
но, можно запросить справку
" у
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Все дороги ведут в...
Свердловскую область
Если перефразировать известное выражение, можно сказать:
«Все дороги ведут в Свердловскую область». Действительно,
по оценке министра транспорта России Игоря Левитина,
транспортный комплекс нашего региона чрезвычайно
важен для России. Во-первых, Средний Урал представляет
собой ключевой транспортный узел, где автомобильные,
железнодорожные и воздушные пути связывают западную
и восточную части страны. Здесь расположены около 20
аэродромов, проходят свыше 22 тысяч километров автодорог
и более двух тысяч километров железнодорожных путей.
Во-вторых, многие промышленные предприятия региона
производят продукцию для различных отраслей транспорта.

-Транспорт - системообра
зующая отрасль, без которой
не могут развиваться ни страна
в целом, ни отдельные регио
ны, - считает губернатор Эдуард
Россель. - Поэтому в нашем ре
гионе разработаны и реализу
ются серьёзные программы по
развитию авиационного и авто
мобильного транспорта, а также
транспортно-логистической си
стемы. Они соответствуют зада
чам, которые определены транс
портной стратегией России.
По сути, сейчас в регионе
начался новый этап развития
транспортной системы. Основ
ные цели этого этапа - форми

рование единой транспортной
политики, комплексное раз
витие инфраструктуры, повы
шение эффективности взаи
модействия различных видов
транспорта.

«Большая тройка»
В этом году было заключено
соглашение о взаимодействии
на 2009 - 2011 годы между мини
стерством транспорта Россий
ской Федерации и правитель
ством Свердловской области.
Его подписали Эдуард Россель
и министр транспорта России
Игорь Левитин. Соглашение по
зволит придать новый импульс
развитию отрасли, в том числе

развитию
железнодорожного
транспорта.
Приоритеты железной дороги
- увеличение объёмов контей
нерных перевозок, использова
ние обновлённого подвижного
состава и инфраструктуры в
условиях внедрения корпора
тивной системы качества, уча
стие в транспортной интеграции
железнодорожных систем стран
СНГ и Евразии. К примеру, по
вышение пропускной способ
ности железной дороги будет
решаться за счёт организации
движения составов, состоящих
из 71 вагона, на главном ходу
Транссибирской
магистрали,
а также поездов весом 9-12
тысяч тонн на участке ТюменьРешёты-Дружинино.
В планах - реконструкция стан
ции Свердловск-Сортировочный,
усиление направления Богда
нович - Егоршино - Алапаевск
- Смычка. В рамках реализации
проекта «Урал промышленный Урал Полярный» намечено строи
тельство линии Полуночное - Об
ская.
Ещё одна губернаторская

программа - превращение аэро
порта Кольцово в мощный авиа
ционный комплекс. Работа по
преображению аэродрома и аэ
ровокзала началась более пяти
лет назад. Федеральные струк
туры взяли на себя финансиро
вание реконструкции аэродро
ма, а за счёт частного капитала
построены новые терминалы.
Уже сейчас наш аэропорт яв
ляется не только крупнейшим в
регионе, но и входит в число ве
дущих аэропортов страны.
Сегодня из Екатеринбурга
можно вылететь более чем в
сотню городов России, стран
СНГ, Европы, Азии, Северной
Африки. Полёты осуществляют

тридцать ведущих российских и
иностранных авиакомпаний, при
этом постоянно расширяются
список авиаперевозчиков и пе
речень маршрутов.
После реконструкции пер
вой взлётно-посадочной поло
сы аэропорт может принимать
почти все типы воздушных су
дов российского и иностран

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Бизнесмен пришёл в милицию
Правоохранители перестают «кошмарить бизнес»
Свердловская область стала первым в России регионом, где
подписано соглашение между руководством областного ГУВД
и некоммерческим партнёрством «Союз предприятий малого и
среднего бизнеса». Что дало это сотрудничество?

Почти год назад в стране
был принят федеральный закон,
значительно снижающий адми
нистративные барьеры на пути
малого бизнеса. МВД России
издало приказ № 1067, которым
прямо запрещается сотрудникам
милиции проводить проверки
предприятий при отсутствии у
них конкретной информации об
имеющихся там правонарушени
ях. И это пошло на пользу обеим
сторонам.
Благодаря
высвобождению
сил и средств уральской милиции
от непроцессуальных (и часто
—заказных) проверок предпри

округа, который, используя слу
жебное положение, незаконно
сделал единственным исполни
телем муниципальных заказов
на территории округа свою женупредпринимателя.
Органы внутренних дел об
ласти обеспечивают защиту за
конных интересов добросовест
ных конкурентов. В 2009 году
больше вскрыто преступлений,
связанных с нарушением автор
ских прав - всего 81. По фактам
использования чужого товарного
знака возбуждено 10 уголовных
дел.
Сокращение количества про

' В Свердловской области зарегистрировано 155 тысяч ма„их “w»x nWP«™.». н.
гиояч, чело.™ их »P«·
ходится уже больше 35.__________________________ ______

ятий малого и среднего бизнеса
возросла эффективность борь
бы с реальными экономически
ми преступлениями, имеющими
более значимые масштабы. На
более высоком уровне стала
обеспечиваться защита прав
субъектов предпринимательской
деятельности от коррупции. В
2009 году, например, количество
выявленных преступлений, свя
занных со злоупотреблениями
должностными
полномочиями,
увеличилось, по сравнению с
прошлым годом, почти вдвое.
Активизировалась борьба со
взяточничеством. 134 уголовных
дела по коррупции направлено в
суды. По ним привлечено куголовной ответственности 109 долж
ностных лиц. Выросло количество
выявленных экономических пре
ступлений в сфере бюджетного
финансирования и легализации
преступных доходов.
Подразделения по борьбе
с экономическими преступле
ниями пресекают деятельность
чиновников, которые, нарушая
закон, предоставляют льготы и
преимущества
предприятиям,
чьи владельцы так или иначе
связаны родственными узами с
представителями органов вла
сти и местного самоуправления.
Так, возбуждено и расследует
ся уголовное дело в отношении
главы Бисертского городского

верок объектов потребительско
го рынка позволило повысить
результативность работы по де
криминализации экономики в
целом. Только в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержа
щей продукции (при сокраще
нии проверок почти наполовину)
преступлений выявлено больше
- 755. Из незаконного оборота
изъято более 112 тысяч литров
алкоголя.
В ГУВД соблюдение закон
ности при проведении проверок
малого бизнеса считают обяза
тельным и приоритетным усло
вием.
- Подписанное нами согла
шение о сотрудничестве говорит
не только об открытости органов
внутренних дел Среднего Урала,
но и повышает доверие к ним со
стороны бизнес-сообщества, говорит президент Союза мало
го и среднего бизнеса области
Анатолий Филиппенков. - Члены
Союза информируют органы вну
тренних дел о готовящихся или
уже совершённых противоправ
ных действиях в отношении пред
принимателей. В адрес нашей
организации постоянно поступа
ют просьбы предпринимателей
оказать содействие в правовых
вопросах, в разрешении сложных
финансовых ситуаций. Все обра
щения безотлагательно направ
ляются для принятия мер в про
фильную инстанцию. Чаще всего

результат положительный, и это
радует. Союз помогает честным
предпринимателям
отстоять
свои права, а иногда и сохранить
бизнес. Ведь нередки, к сожа
лению, случаи, когда обманутый
недобросовестными партнёрами
предприниматель по различным
причинам не обращается за

Свердловской области.

помощью в правоохранительные
органы, а пытается решить про
блемы другими способами. А это
способствует уходу бизнеса «в
тень» и расцвету коррупции.
«Мы в одной лодке. Мы все граждане одного государства»,
- эти слова министра внутренних
дел страны Рашида Нургалиева
касаются отношений между биз
несом и правоохранительными
органами. В нашей области впер
вые в практике отношений мили
ции и бизнесменов официально
продекларировано объединение
усилий в защите потребитель
ского рынка от распространения
контрафактной, поддельной, а
также некачественной продук
ции, представляющей опасность
для жизни и здоровья граждан.
Честный игрок на рынке дол
жен быть уверен, что недобросо
вестный конкурент не будет про
цветать за его счёт или за счёт
государства и потребителей.
Именно этими соображениями
продиктовано стремление самих

предпринимателей избавиться
«от паршивой овцы в стаде». Это
принципиальная позиция Союза
- не работать с предприятиями,
совершающими преступления,
ведущими нечестную конкурент
ную борьбу. И именно поэтому в
соглашении Союз добровольно

________ ______ ___ ______ —
взял на себя обязанность инфор
мировать органы внутренних дел
о правонарушениях экономиче
ской направленности, совершён
ных теми представителями биз
неса, которые привыкли жить не
по закону, а «по понятиям». Кро
ме того, Союз обязался ставить в
известность ГУВД обо всех фак
тах коррупционных проявлений.
Недавно состоялись заседания
с участием председателя коми-

ного производства с макси
мальной взлётной массой. На
полосе установлено новое обо
рудование:
светосигнальное,
метеорологическое и радио
техническое. В Кольцово также
открыта новая башня командно
диспетчерского пункта.
В сентябре на выставке
«Магистраль-2009» в Нижнем
Тагиле был представлен про
ект дальнейшей реконструкции
аэродромного комплекса и мо
дернизации второй взлётнопосадочной полосы.
Президент России Дмитрий
Медведев во время визита
в
Екатеринбург ознакомился с
планами дальнейшей рекон

струкции аэропорта и предло
жил министру транспорта Рос
сии взять Кольцово за образец
для других аэропортов страны.
Серьёзное внимание губер
натор Эдуард Россель уделяет
и развитию автотранспортного
комплекса Свердловской об
ласти. Основная цель - обеспе
чение доступности и качества

тета областной Думы Владимира
Машкова, курирующего развитие
малого и среднего бизнеса, на
чальника УБЭП ГУВД полковника
милиции Сергея Купрацевича и
заместителя прокурора области
Сергея Филипенко, возглавляю
щего общественный совет по защите прав предпринимателей при
прокуратуре. На них, в частности,
обсуждались конкретные наруше
ния и жалобы, о которых заявили
предприниматели. В основном
это волокита при рассмотрении
обращений в органах государ
ственной власти, в том числе в
милиции. Все материалы силами
Союза были опубликованы и ста
ли наглядным пособием для начи
нающих бизнесменов.
Чтобы заработала обратная
связь, в настоящее время про
водится анкетирование среди
предпринимателей,
которые
обращались в ОВД за защитой
своих интересов. Пресс-служба
ГУВД примет участие в обработ
ке этих анкет и подготовке итого
вого документа.
- Главным тормозом в разви
тии малого и среднего бизнеса
всегда являлись административ
ные барьеры, - говорит Анатолий
Филиппенков. - Необоснованные
плановые и внеплановые провер
ки шли вразрез с тем, что говорит
Рашид Нургалиев: милиционер не
должен выступать в роли эксперта.
Наше взаимодействие должно ра
ботать на процветание экономики.
Настоящий, честный бизнесмен
делает экономику, а сотрудник
правоохранительных органов за
щищает его законные интересы.
В развитие конструктивного
и очень важного сотрудничества
начальник ГУВД по Свердловской
области генерал-лейтенант ми
лиции Михаил Никитин предло
жил президенту Союза Анатолию
Филиппенкову войти в состав
Общественного совета при ГУВД,
а последний, в свою очередь, вру
чил главному милиционеру обла
сти бронзовую статуэтку «Россия»
- «За открытость к сотрудниче
ству, принимаемые меры по за
щите интересов добросовестных
предпринимателей и в знак даль
нейшего взаимодействия».

КСТАТИ
На днях в ГУВД состоялся первый «круглый стол» с участием
предпринимателей, сотрудников милиции и прокуратуры обла
сти. На нём разбирались конкретные жалобы предпринимате
лей и разъяснялась позиция правоохранительных и надзорных
органов по тем или иным проблемам. Всем участникам «кругло
го стола» руководители профильных отделов ГУВД и прокурату
ры дали номера своих телефонов для более плотного контакта
по всем возникающим вопросам.

Нина ПЕЛЕВИНА,
пресс-служба ГУВД по Свердловской области,
Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Филиппенков (слева) и М. Никитин.
Фото пресс-службы ГУВД по Свердловской области.

транспортных услуг для всех
слоёв населения. Сейчас на
Среднем Урале запланировано
строительство 20 новых авто
станций и автовокзалов, кото
рые появятся в Верхних Сергах,
Натальинске, Курганово, Кушве,
Нижней Салде и других насе
лённых пунктах. Автобусными
маршрутами будут охвачены в
общей сложности 158 городов
и посёлков. Будет развиваться и
сеть межобластных и междуна
родных маршрутов. В результа
те из Екатеринбурга на автобусе
можно будет уехать в Караганду,
Ханты-Мансийск, Сургут, Мо
скву, Волгоград и Бишкек.
В числе
стратегических
проектов - автоматизация и
объединение автовокзалов и
автостанций в один комплекс.
Это позволит улучшить обслу
живание пассажиров и удеше
вить билеты.
Предполагает
ся оснащение транспортных
средств,
используемых
для
перевозки пассажиров, специ
альных и опасных грузов, аппа
ратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС.

Транспортно
логистическая
концепция
В конце прошлого года по ини
циативе Эдуарда Росселя была

разработана концепция разви
тия транспортно-логистической
системы Свердловской области
на 2009-2015 годы (с перспек
тивой до 2030 года). Этот доку
мент определяет пути создания
эффективной системы товаро
движения в регионе.
-Если мы сумеем в ближай
шее два-три года резко увели
чить количество современных
складов, то все грузовые потоки
пойдут через Свердловскую об
ласть, - говорит Эдуард Рос
сель.
Сегодня на Среднем Ура
ле работают более 600 круп
ных и средних предприятий,
оказывающих
различные
транспортно-логистические
услуги, среди них - УралКонтейнер,
ATL-Екатеринбург,
ТрансЛогистик-Экспресс.
Средний Урал привлёк внима
ние таких известных междуна
родных компаний как, DHL, TNT,
Panalpina, STS Logistics.
В рамках логистической кон
цепции уже построены 800 ты
сяч квадратных метров склад
ских площадей, ещё миллион
квадратных метров находятся
в процессе строительства. Как
отмечает первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области, министр
промышленности и науки Ана

толий Гредин, под личным кон
тролем губернатора находится
возведение комплексов «Русь»,
«Чкаловский», развитие ЕвроАзиатского
международного
транспортно-логистического
центра. Таким образом, годовой
объём обработки грузов на тер
ритории Среднего Урала может
быть доведён до 33 миллионов
тонн.
Для дальнейшего развития
отрасли у нас создана Ураль
ская логистическая ассоциация,
намечено формирование едино
го информационного центра и
управляющей компании, кото
рая будет управлять грузопото
ками на территории региона.
Нет никакого сомнения в том,
что реализация губернаторских
программ в транспортной инду
стрии и логистике позволит со
хранить значение Среднего Ура
ла как центра Евро-Азиатской
транспортной системы, как по
лигона, где вырабатываются
пути эффективного развития
различных видов транспорта. А
следовательно, позволит рас
крыть потенциал региона и обе
спечить поступательный рост
его экономики.
Евгений ВАГРАНОВ.
Фото Станислава САВИНА
и Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как и 50 лет назад...
Каждый, собираясь в дорогу на поезде,
старается купить билет заранее. И на вокзал
ехать раньше не нужно, и уверенность,
что уедешь, есть. Последнее время, а в
нынешнем году особенно, жителям Ивделя
сделать это стало весьма проблематично.
И дело даже не в том, что на прямой поезд
№337/338 Приобье-Свердловск ни зимой, ни,
тем более, летом на станции Ивдель-1 хороших
билетов нет, сколько в том, что к железнодорож
ной кассе не знаешь, когда и как подступиться.
Она - одна-единственная на весь огромный округ,
занимающий почти 15 процентов Свердловской
области. Это больше, чем вся Калининградская
область или Израиль, Ливан, Словения... Лесные
посёлки от вокзала очень отдалены, и люди едут за
билетами с пересадками, порой теряя по три-пять
часов, а то и больше. А приехав, сталкиваются с
удивительными проблемами.
Часы работы кассы постоянно меняются, рас
писание стало теперь только «временным», при
уроченным к поездам. Перерывы в работе кассы
бывают от полутора до четырёх часов. Попал в
перерыв. Что делать?
В былые годы железнодорожники с большим
уважением относились к потенциальным пасса
жирам - жителям города. Все изменения, касаю
щиеся пассажирских перевозок, доводились до
населения через газету. В конце прошлого века,
когда на городской телефонной станции суще
ствовал ещё ручной набор, в кассу хоть через
два коммутатора, но можно было и позвонить.
Век XXI, когда так быстро развиваются коммуни
кационные системы, напрочь отрезал жителей
округа от связи с кассой на вокзале. Нет здесь и
номера справочного телефона. Вот и едут люди
за билетами на «авось». Но если всё же касса ра
ботает, то и тут может быть осечка: пока кассир не
продаст билеты всем, кто спешит на прибывший
поезд, предварительной продажи не будет. Это
вроде как и правильно, но гарантии, что после
купишь билет, нет. Поезд, допустим, отправляет
ся в 14.30, а касса закрывается в 15.00. Сколько
волнений у тех, кто стоит в «хвосте», успеют ли до
перерыва? Хорошо, если кассир с пониманием
отнесётся к людям и продаст билеты всем. Но так
бывает не всегда.
Ко Дню железнодорожника в августе руковод
ство СвЖД рассказывало, какой «комфорт под
стук колес» для нас, пассажиров, предусмотрен,
как хорошо оборудованы поезда, какие экологи
чески чистые туалеты в поездах, что уже есть про
дажа билетов через Интернет. Начальник Сверд
ловской региональной дирекции обслуживания
пассажиров Олег Стельмаченко, в частности,
подчёркивал, что уделяется основное внимание
вопросам повышения качества обслуживания.
Возможно, в Екатеринбурге это так и есть, но не
в глубинке, где всё и вся сокращается. Закрыва
ются маленькие станции, сокращается штат же
лезнодорожников, сокращается время работы
касс. Кроме бесконечного повышения тарифов
да красочных проспектов ОАО «РЖД» пассажиры
северного направления мало что видят. Да и юж
ного - тоже. Покупаешь билет в купейный вагон
повышенной комфортности и... трое суток едешь

на юг без кондиционера и вентиляции. Туалеты
как были десятки лет грязные и залитые водой,
такими и остались. Как 50 лет назад, приезжая с
родителями на станцию Ивдель-1, совала я свой
любопытный детский носик в узенькое окошечко
кассы, так и сейчас, правда, уже пригибаясь, к
нему же. Теперь даже динамик не работает, да и
окошечко всё чаще закрыто.
Вокзалу на станции уже почти 70 лет. Вре
мя сделало своё дело. Здание стало холодным,
неприглядным. Несовременным! Ивдель в по
следние годы интенсивно развивается, а вокзал
- ворота города, всё больше приводит в уныние.
Руководство СвЖД, похоже, отстраняется от
всего. Раньше в посёлке железнодорожников,
где находится станция, работали клуб, магазин,
столовая. Клуб закрыт давным-давно, магазин,
устрашающе выпучив пустые глазницы больших
оконных проёмов, стоит тоже заброшенный. А
ведь это было хорошее капитальное здание. Те
перь в него нередко заходят... бродячие лошади и
стоят, вытянув шею. Вот цирк-то для детей! И это
на привокзальной площади, всего в 20-30 метрах
от станции. Какое же впечатление будет у впер
вые приехавших сюда? В начале лета железнодо
рожное руководство закрыло и столовую. Никто
не учёл интересы жителей.
Точно так же, сворачивая часы работы кассы,
Уральское железнодорожное агентство по обслу
живанию пассажиров (производственный участок
Серов) и руководство СвЖД не озаботились тем,
как это отразится на том самом «качестве обслу
живания пассажиров», о котором так много и часто
говорят железнодорожные начальники.
Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКЕ: грустная очередь.
Фото автора.
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УКАЗЫ

министра промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.
Председатель Правительства Свердловской области

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Большакова В.Н. знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Област
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта,
№ 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457),
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Большакова Владимира Николаевича — академика Российской академии наук,
доктора биологических наук, профессора, директора Учреждения Российской академии наук Института
экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук — знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 сентября 2009 года
№ 840-УГ

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Област
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта,
№ 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457),
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Числова Михаила Васильевича — заместителя председателя Совета Свердловской
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной
службы и правоохранительных органов — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 сентября 2009 года
№ 841-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.09.2009 г. № 1056-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства промышленности
и науки Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4
статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности,
лицензирование которых осуществляется Министерством промышленности
и науки Свердловской области
В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях, Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 45
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», от 14.12.2006 г. № 766 «О лицензи
ровании деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов», статьей 46-1 Закона
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-03 («Областная газета», 2006,
20 января, № 10—11), от 13 июня 2006 года № 33-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183—184),
от 25 декабря 2006 года № 99-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), от 29 октября
2007 года № 105-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 63-03
(«Областная газета», 2008,16 июля, № 232—241), постановлением Правительства Свердловской области
от 04.05.2008 г. № 412-ПП «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и
черных металлов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008,13 мая, № 151—152)
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства промышленности и науки Свердловской обла
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется
Министерством промышленности и науки Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 9 перечня должностных лиц исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области», установленного постанов
лением Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002-ПП «О перечне должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005,
2'декабря, № 368—369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от25.07.2006 г. № 630-ПП («Областная газета», 2006,1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533-ПП
(«Областная газета», 2008, 6 июня, № 184—185), от 12.08.2008 г. № 828-ПП («Областная газета», 2008,
16 августа, № 275) и от 19.03.2009 г. № 291-ПП («Областная газета», 2009, 31 марта, № 91).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства,

ПРИКАЗЫ
От 03.08.2009 г. № 1498

Об условиях приватизации акций
ОАО «Первоуральский техно-торговый центр фирменной
реализации и технического обслуживания бытовой
и радиоэлектронной аппаратуры «Гарант»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 20.10.2008
г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов» и от 29.07.2009 г. № 872-ПП «О приватизации относящихся
к государственной казне Свердловской области акций открытого ак
ционерного общества «Первоуральский техно-торговый центр фирменной
реализации и технического обслуживания бытовой и радиоэлектронной
аппаратуры «Гарант»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене 3 021 находящуюся в об
ластной собственности обыкновенную именную акцию открытого акцио
нерного общества «Первоуральский,техно-торговый центр фирменной

В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.09.2009 г. № 1056-ПП
«Об утверждении перечня должностных лиц Министерства промышленности и науки Свердловской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо
тренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых
осуществляется Министерством промышленности
и науки Свердловской области»

Перечень
должностных лиц Министерства промышленности и науки Свердловской области, уполно
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых
осуществляется Министерством промышленности и науки Свердловской области
1. Министр.
2. Первый заместитель министра.
3. Заместитель министра, в полномочия которого входит осуществление лицензионного контроля
в сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов и заготовки, переработки и
реализации лома черных металлов.
4. Начальник отдела лицензирования и развития выставочной деятельности.
5. Главный специалист отдела лицензирования и развития выставочной деятельности.
6. Ведущий специалист отдела лицензирования и развития выставочной деятельности.

от 14.09.2009 г. № 1066-ПП
г. Екатеринбург

О награждении Числова М.В. знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

5 стр.

Газета

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов»
В соответствии со статьями 33,37,219 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи со
значительным снижением поступлений доходов в областной бюджет в условиях мирового финансового
кризиса, оказавшего негативное воздействие на экономическое развитие Свердловской области (по
состоянию на 1 июля 2009 года поступления в областной бюджет составили 69,9 процента к аналогич
ному периоду 2008 года), и в целях обеспечения безусловного исполнения бюджетных обязательств в
социальной сфере Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О
мерах по реализации в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. № 708-ПП («Об
ластная газета», 2009, 26 июня, № 182) и от 20.08.2009 г. № 940-ПП («Областная газета», 2009, 26
августа, № 250), следующее изменение:
подпункт 5 пункта 9 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«по расходам, связанным с предоставлением из областного бюджета субсидий местным бюджетам на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения, — в объеме 56 процентов
бюджетных ассигнований;».
2. Министру финансов Свердловской области (Серовой М.А.) при подготовке проекта закона о вне
сении изменений в Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396—405) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70) и от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета»,
2009,21 июля, № 211—216), учесть изменения объемов бюджетных ассигнований по субсидиям местным
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства
Свердловской области Кокшарова В.А.
Председатель Правительства Свердловской области
В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2009 г. № 109-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Тура» Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района (село Сладковское)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от
25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. включительно тари
фы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тура» Сладковского сельского
поселения Слободо-Туринского муниципального района (село Сладковское), в следующих размерах:
Таблица 1

Тарифы (в руб./Гкал, без НДС)

№
п/п

Наименование категорий потребителей и
видов теплоносителей

1.1.
1.2.
1.3.

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

на услуги по
передаче
тепловой энергии
73,91
73,91
87,21

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной
энергетической комиссий Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009,1 января, №
2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная
газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета»,
2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

реализации и технического обслуживания бытовой и радиоэлектронной
аппаратуры «Гарант», составляющие 100 процентов уставного капитала
Общества.
2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций
открытого акционерного общества «Первоуральский техно-торговый
центр фирменной реализации и технического обслуживания бытовой и
радиоэлектронной аппаратуры «Гарант» в размере 12 092 900 (двенадцати
миллионов девяноста двух тысяч девятисот) руб.
3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению
«Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Пер
воуральский техно-торговый центр фирменной реализации и технического
обслуживания бытовой и радиоэлектронной аппаратуры «Гарант»;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем
денежных средств от продажи акций открытого акционерного общества
«Первоуральский техно-торговый центр фирменной реализации и техни
ческого обслуживания бытовой и радиоэлектронной аппаратуры «Гарант»
на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК
по Свердловской области (Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП
665801001; ОКАТО 65401364000.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра В.А. Дубовцева.

Министр

на тепловую энергию
на
из тепловых
сетей
коллекторах
809,40
883,31
809,40
883,31
1042,30
955,09

А.М. МОЛОТКОВ.

От 03.08.2009 г.№ 1499

Об условиях приватизации акций
ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», во
исполнение постановлений Правительства Свердловской области от

20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов» и от 25.03.2009 г. № 322-ПП
«О приватизации относящихся к государственной казне Свердловской
области акций открытого акционерного общества «Асбестовский тех
ноторговый центр «Гарант»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 19 580 находящихся в областной собственности
акций открытого акционерного общества «Асбестовский техноторговый
центр «Гарант», составляющих 100 процентов уставного капитала Обще
ства, путём продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене.
2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций
открытого акционерного общества «Асбестовский техноторговый центр
«Гарант» в размере 10634800 (десяти миллионов шестисот тридцати четырёх
тысяч восьмисот) руб.
3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению
«Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Ас
бестовский техноторговый центр «Гарант»;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем
денежных средств от продажи акций открытого акционерного общества
«Асбестовский техноторговый центр «Гарант» на счёт областного бюджета
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО
65401364000.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра В.А. Дубовцева.

Министр

А.М. МОЛОТКОВ.

Благотворительный фонд «Синара»
продолжит реализацию
образовательного проекта для детей
с ограниченными возможностями
20 детей, не посещающих учебные заведения по
причине тяжёлых заболеваний из Екатеринбурга,
Полевского и Каменска-Уральского, стали участниками
образовательного проекта по созданию модели
дистанционного обучения детей-инвалидов на территории
Свердловской области.
В ноябре 2008 года совместный проект школы «Согласие»,
БФ «Синара» и фонда педагогических инициатив «Родники» во
шёл в число победителей грантового конкурса Общественной
Палаты РФ. Конкурс проводился в соответствии с распоряжени
ем Президента РФ среди некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества.
В течение года была организована серия информационно
обучающих семинаров, презентаций, открытых уроков в форме
web-τpaнcляций, с учащимися проводились индивидуальные
консультации, в ходе которых даны практические рекоменда
ции и предоставлена методическая литература для педагогов
Каменска-Уральского и Полевского.
Благодаря сотрудничеству образовательных учреждений был
организован для детей, не посещающих школу, дистанционный
учебный процесс с целью получения основного и дополнитель
ного образования с помощью специально разработанных про
грамм обучения и оборудованных компьютерных мест с обе
спечением доступа к сети Интернет. Одна из важнейших задач
проекта была - передать технологию дистанционного обуче
ния преподавателям из Каменска-Уральского и Полевского, её
успешно освоили 20 учителей, что позволяет продолжить про
ект.
Благотворительный фонд «Синара» продолжит реализацию
проекта для детей с ограниченными возможностями в Полевском и Каменске-Уральском в 2009/2010 учебном году. Фонд
планирует оказать поддержку в приобретении комплектующих
компьютерного оборудования для обустройства рабочих мест и
выделить средства на пользование интернет-ресурсом.
По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, в ре
зультате интеграции практического опыта по дистанционному
обучению в городе, где только начинают применять этот метод,
проект по гранту вылился в единую комплексную концепцию и
смог доказать свою востребованность в образовательной сре
де. Этот результат представляется не менее важным в плане со
циальной адаптации обучающихся детей-инвалидов, расшире
ния возможности их последующей образовательной и трудовой
деятельности и полноценного участия в жизни общества, - от
метила Наталья Левицкая.
БФ «Синара», тел. (343) 310-33-00,
www.bf-sinara.com
В связи с проведением реформирования и придания Воо
ружённым Силам Российской Федерации нового облика, во
енные комиссариаты Свердловской области проводят отбор
граждан, пребывающих в запасе, для обучения в Рязанском
учебном центре подготовки сержантов.
В центр подготовки сержантов отбираются граждане, пребы
вающие в запасе, в возрасте от 19 до 35 лет и удовлетворяющие
следующим требованиям:
- сознательный выбор профессии сержанта и высокая мотива
ция на долгосрочную военную службу;
- наличие полного среднего образования;
- наличие медицинских показателей для службы в воздушнодесантных войсках;
- хорошие базовые показатели по физической подготовке;
- отсутствие судимости;
- высокий уровень морально-психологического состояния и
нервно-психологической устойчивости;
- сдача вступительных экзаменов;
- обязательство по окончанию обучения добросовестно слу
жить в соединениях и воинских частях по распределению.
Кандидаты, поступившие на обучение в Рязанский учебный
центр, заключают контракт на период обучения, который состав
ляет 2 года и 10 месяцев, и на 5 лет службы по окончании учебного
центра. Окончившим Рязанский учебный центр военнослужащим
выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании по
государственному стандарту по гражданским специальностям:
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор
та, менеджмент (по отраслям), эксплуатация средств связи.
При обучении денежное довольствие военнослужащих будет
составлять 15000 рублей, по окончании Рязанского учебного цен
тра и назначению на должность минимальное денежное доволь
ствие будет составлять 35000 рублей. Ежемесячная дополнитель
ная выплата отличникам учёбы по результатам сессии в размере
5000 рублей.
По окончании учебного заведения военнослужащие будут раз
мещены на должностях: заместитель командира взвода, техник,
старшина, начальник аппаратной, инструктор, командир взвода,
в зависимости от профиля подготовки.
На весь период обучения военнослужащие обеспечиваются
бесплатным питанием, военной формой одежды и проживанием
на территории центра подготовки. На военнослужащих распро
страняются все права, льготы и гарантии в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.
Срок направления кандидатов - к 1 октября 2009 года.
Всем желающим пройти обучение в Рязанском учебном
центре и связать свою жизнь с Вооружёнными Силами ново
го облика необходимо обратиться в военные комиссариаты
по месту состояния на воинском учёте.
Телефон для справок (343) 371 -21 -81.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Свердловской области
• начальника отдела животноводства и племенного дела;
• начальника отдела государственного технического над
зора, гражданской защиты и мобилизационной работы;
• главного специалиста отдела государственного техниче
ского надзора, гражданской защиты и мобилизационной ра
боты.
Требования к претендентам на должность
начальника отдела животноводства и племенного дела:
высшее профессиональное образование по специальности «зо
отехния», стаж государственной гражданской службы Российской
Федерации не менее двух лет либо стаж работы по специальности
не менее четырёх лет;
начальника отдела государственного технического надзо
ра, гражданской защиты и мобилизационной работы:
высшее профессиональное образование по специальности «ме
ханизация сельского хозяйства», стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации не менее двух лет либо стаж
работы по специальности не менее четырёх лет;
главного специалиста отдела государственного техниче
ского надзора, гражданской защиты и мобилизационной ра
боты:
высшее профессиональное образование по специальности «ме
ханизация сельского хозяйства» и опыт работы в области охраны
труда и техники безопасности.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;
- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятству
ющего поступлению на государственную гражданскую службу;
Все копии документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов: в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
60, каб. 212, время приёма с понедельника по пятницу с 9.00 до
15.00, перерыве 12.00до 13.00.
Более полную информацию можно получить по телефону:
251-63-36 или на сайте www.midural.ru/selhoz/

Областная
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2009 г. № 929-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления последующего
финансового контроля Министерством финансов
Свердловской области, финансовыми,
финансово-бюджетными управлениями (отделами)
в муниципальных образованиях в Свердловской области
за исполнением областного бюджета
В целях установления порядка осуществления последующего фи
нансового контроля Министерством финансов Свердловской области,
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в
муниципальных образованиях в Свердловской области за исполнением
областного бюджета, в соответствии со статьями 157,266,270 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Свердловской области от 17.02.99 г. № 199-п «Об утверждении типово
го положения о финансовом, финансово-бюджетном управлении (от
деле) в муниципальном образовании Свердловской области, структуры,
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным
окладам Министерства финансов Свердловской области, включая
его подведомственные органы в муниципальных образованиях обла
сти» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 2,
ст. 126) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 10.01.2000 г. № 19-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2000, № 1, ст. 37), от 24.11.2003 г.
№ 729-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003,
№ 12-2, ст. 1228), от 17.01.2006 г. № 14-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 29), от 13.10.2006 г.
№ 877-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006,
№ 10, ст. 1227), от 29.06.2007 г. № 614-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 833), постановлением
Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 241-ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве финансов Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007,
№ 3-2, ст. 413) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления последующего финансового
контроля Министерством финансов Свердловской области, финан
совыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области за исполнением
областного бюджета (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Серову М.А.
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
А.Л. Г редин.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.08.2009 г. № 929-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления последующего
финансового контроля Министерством финансов
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Порядок осуществления последующего финансового контроля
Министерством финансов Свердловской области,
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями
(отделами) в муниципальных образованиях
в Свердловской области за исполнением областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения при осуществлении
Министерством финансов Свердловской области, финансовыми,
финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных
образованиях в Свердловской области последующего финансового
контроля за операциями с бюджетными средствами получателей
средств областного бюджета, средствами администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета, а также за соблюде
нием получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и
государственных гарантий условий выделения, получения, целевого
использования и возврата средств областного бюджета путем про
ведения проверок.
2. Цель проверки — определение правомерности, целевого исполь
зования, результативности и эффективности использования средств
областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся
в областной собственности.
3. В зависимости от темы проверки в ходе проверки проводится
комплекс контрольных действий по изучению:
1) соответствия деятельности организации учредительным до
кументам;
2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств областного бюджета, в том числе на при
обретение товаров, работ, услуг для государственных нужд;
5) использования средств областного бюджета, выделенных мест
ным бюджетам в виде субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов;
6) использования средств областного бюджета, выделенных юри
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг, а также некоммер
ческим организациям в виде субсидий;
7) использования средств областного бюджета, выделенных юриди
ческим лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;
8) формирования и исполнения местных бюджетов — получателей
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
9) соблюдения требований законодательства Российской Федера
ции и законодательства Свердловской области получателями средств
областного бюджета, межбюджетных трансфертов, бюджетных креди
тов и инвестиций, предоставляемых из областного бюджета, гарантий
Правительства Свердловской области;
10) операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности;
11) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящих
ся в областной собственности;
12) использования областного имущества, находящегося в опе
ративном управлении или хозяйственном ведении, поступления в об
ластной бюджет доходов от использования материальных ценностей,
находящихся в областной собственности;
13) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности
бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
Глава 2. Назначение проверки
4. Проверки осуществляются как в плановом, так и во внеплановом
порядке.
5. План контрольных мероприятий формируется на соответствую
щий год с обязательным для исполнения перечнем проверок с указа
нием наименования проверяемых организаций, сроков проведения
проверки и ответственных исполнителей.
6. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в план
контрольных мероприятий на соответствующий год.
Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
1) обращения председателя Правительства Свердловской области
(лица, его замещающего), руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области (лица, его замещающего), Губернатора Сверд
ловской области;
2) обращения прокуратуры и иных правоохранительных органов;
3) проведение встречной проверки.
7. Для проведения каждой проверки составляется программа про
верки, которая утверждается лицом, назначившим проверку.
8. Проверка назначается:
1) министром финансов Свердловской области или лицом, его за
мещающим (далее — министр) — если она проводится работниками
Министерства финансов Свердловской области;
2) руководителем финансового, финансово-бюджетного управле
ния (отдела) в муниципальном образовании в Свердловской области
или лицом, его замещающим (далее — руководитель территориального
финансового органа) — если она проводится работниками террито
риального финансового органа.
Решение о назначении проверки оформляется приказом министра
(руководителя территориального финансового органа), в котором

указываются: наименование проверяемой организации, проверяемый
период, тема проверки, основание проведения проверки, персональный
состав группы проверяющих с указанием руководителя группы, срок
проведения проверки.
9. На основании приказа министра (руководителя территориального
финансового органа) о назначении проверки каждому проверяющему
выдается удостоверение на проведение проверки, в котором указы
ваются: наименование органа, назначившего проверку, наименование
проверяемой организации, проверяемый период, тема проверки,
основание проведения проверки, должность, фамилия, имя, отчество
проверяющего (руководителя группы проверяющих), срок проведения
проверки.
Удостоверение на проведение проверки подписывается министром
(руководителем территориального финансового органа) и заверяется
печатью проверяющей организации.
10. В случае необходимости получения профессиональных знаний
для проведения проверки могут привлекаться специалисты по соответ
ствующей отрасли знаний в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Свердловской области.
11. Срок проведения проверки, численный и персональный состав
группы проверяющих устанавливаются исходя из темы проверки,
объема предстоящих контрольных действий, особенностей финансово
хозяйственной деятельности проверяемой организации.
12. Срок проведения проверки (с даты начала до даты окончания
проверки) может устанавливаться до 45 рабочих дней.
13. Датой начала проверки считается дата предъявления руково
дителем группы проверяющих копии приказа о назначении проверки,
удостоверения на проведение проверки руководителю (лицу, его
замещающему) проверяемой организации (далее — руководитель
организации) или лицу, им уполномоченному.
14. Датой окончания проверки считается день подписания акта
проверки руководителем организации.
При наличии возражений проверенной организации по акту провер
ки датой окончания проверки считается день утверждения министром
(руководителем территориального финансового органа) заключения
на возражения проверенной организации по акту проверки.
В случае отказа руководителя организации подписать или получить
акт проверки датой окончания проверки считается день направления
в проверенную организацию акта проверки.
15. Срок проведения проверки, установленный при назначении
проверки, продлевается министром (руководителем территориального
финансового органа) на основании мотивированного представления
руководителя группы проверяющих.
Проверка продлевается до устранения причин продления проверки,
но не более чем на 30 рабочих дней, в случае:
1) неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного)
учета в проверяемой организации;
2) отсутствия у проверяемой организации вследствие обстоятельств
непреодолимой силы оправдательных документов, первичных учетных
документов, отчетов на бумажных носителях и (или) в электронном
виде;
3) изъятия у проверяемой организации правоохранительными ор
ганами оправдательных документов, первичных учетных документов,
отчетов.
В удостоверении на проведение проверки делается отметка о
продлении срока проверки, которая заверяется подписью министра
(руководителя территориального финансового органа) и печатью
проверяющей организации.
Решение о продлении срока проведения проверки оформляется
приказом министра (руководителя территориального финансового
органа) и доводится до сведения проверяемой организации.
16. Проверка приостанавливается до устранения причин приоста
новления проверки, но не более чем на 3 месяца, в случае:
1) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского
(бюджетного) учета в проверяемой организации;
2) наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта
15 настоящего Порядка, если эти обстоятельства продолжаются более
30 рабочих дней;
3) приостановления деятельности проверяемой организации;
4) невозможности установления местонахождения организации, в
которой проводится встречная проверка;
5) наступления событий и явлений, создающих угрозу жизни и здо
ровью проверяющих (стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые
беспорядки, забастовки).
17. Решение о приостановлении проверки принимается министром
(руководителем территориального финансового органа) на основании
мотивированного представления руководителя группы проверяющих
и оформляется приказом министра (руководителя территориального
финансового органа) о приостановлении проверки.
В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия приказа о
приостановлении проверки министр (руководитель территориального
финансового органа):
1) письменно извещает руководителя организации и (или) ее вы
шестоящий орган о приостановлении проверки;
2) направляет в проверяемую организацию и (или) ее вышестоящий
орган письменное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюд
жетного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском
(бюджетном) учете, либо устранении иных обстоятельств, указанных в
пункте 16 настоящего Порядка, делающих невозможным дальнейшее
проведение проверки.
18. После устранения причин приостановления проверки группа
проверяющих возобновляет проведение проверки в сроки, устанав
ливаемые министром (руководителем территориального финансового
органа).
В удостоверении на проведение проверки делаются отметки о
приостановлении и возобновлении проведения проверки с указани
ем нового срока проверки. Указанные отметки в удостоверении на
проведение проверки заверяются подписью министра (руководителя
территориального финансового органа) и печатью проверяющей
организации.
19. Проверка может быть завершена раньше срока, установленного
в удостоверении на проведение проверки.

Глава 3. Проведение проверки
20. Руководитель группы проверяющих должен предъявить руково
дителю проверяемой организации удостоверение на проведение про
верки, ознакомить его с программой проверки, представить участников
группы проверяющих, решить организационно-технические вопросы
проведения проверки.
При необходимости работы с документами, содержащими сведения,
составляющие государственную тайну, имеющие допуск к государ
ственной тайне участники группы проверяющих, которым поручено
проведение контрольных действий по соответствующим вопросам
программы проверки, предъявляют документы, удостоверяющие их
личность, справки о допуске и предписания на выполнение заданий.
21. При проведении проверки участники группы проверяющих
должны иметь служебные удостоверения.
22. Исходя из темы проверки и ее программы руководитель группы
проверяющих определяет объем и состав контрольных действий по
каждому вопросу программы проверки, а также методы, формы и
способы проведения таких контрольных действий.
Руководитель группы проверяющих распределяет вопросы про
граммы проверки между участниками группы проверяющих.
23. В ходе проверки проводятся контрольные действия по доку
ментальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных
операций, совершенных проверяемой организацией в проверяемый
период.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся
по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам проверяемой
организации путем анализа и оценки полученной из них информа
ции.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных
замеров.
24. Контрольные действия могут проводиться сплошным или вы
борочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия
в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных опера
ций, относящихся к одному вопросу программы проверки.
Выборочный способ заключается в проведении контрольного
действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций,
относящихся к одному вопросу программы проверки. Объем выборки
и ее состав определяются руководителем группы проверяющих таким
образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности
финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.
25. Решение об использовании сплошного или выборочного способа
проведения контрольных действий по каждому вопросу программы
проверки принимает руководитель группы проверяющих исходя из
содержания вопроса программы проверки, объема финансовых и
хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния
бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации,
срока проверки.
При проведении проверки контрольные действия в отношении
операций с денежными средствами и ценными бумагами, а также рас
четных операций проводятся сплошным способом.
26. При проведении проверки в обязательном порядке проводятся
контрольные действия в отношении кассовых и расчетных операций по

лицевым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными
ценностями.
27. В ходе проверки могут проводиться контрольные действия по
изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгал
терских и других документов (по форме и содержанию) в целях уста
новления законности и правильности произведенных операций;
2) полноты, своевременности и правильности отражения совершен
ных финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджет
ном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем
сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными
документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с
данными аналитического учета;
3) фактического наличия, сохранности и правильного использова
ния материальных ценностей, находящихся в областной собственности,
денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, опера
ций по формированию затрат и финансовых результатов;
4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и
бухгалтерской (бюджетной) отчетности в проверяемой организации;
5) состояния системы внутреннего финансового контроля в про
веряемой организации, в том числе наличие и состояние текущего
контроля за движением материальных ценностей и денежных средств,
правильностью формирования затрат, полнотой оприходования, со
хранностью и фактическим наличием продукции, денежных средств
и материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных
работ и оказанных услуг;
6) принятых проверяемой организацией мер по устранению наруше
ний, возмещению материального ущерба, привлечению к ответствен
ности виновных лиц по результатам предыдущей проверки.
28. Руководитель группы проверяющих вправе получать письмен
ные объяснения от должностных, материально ответственных и иных
лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам,
возникающим в ходе проверки, и заверенные копии документов, не
обходимых для проведения контрольных действий. В случае отказа
от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и копий
документов в акте проверки, акте встречной проверки делается соот
ветствующая запись.
29. В ходе проверки в срок, не превышающий срок проведения про
верки, может проводиться встречная проверка. Встречная проверка
проводится путем сличения записей, документов и данных в органи
зациях, получивших от проверяемой организации денежные средства,
материальные ценности и документы, с соответствующими записями,
документами и данными проверяемой организации.
Встречная проверка назначается министром (руководителем тер
риториального финансового органа) по письменному представлению
руководителя группы проверяющих в порядке, установленном пункта
ми 8, 9 настоящего Порядка.
30. В ходе проверки по решению руководителя группы проверяю
щих составляются справки по результатам проведения контрольных
действий по отдельным вопросам программы проверки.
Указанная справка составляется участником группы проверяющих,
проводившим контрольное действие, подписывается им, согласо
вывается с руководителем группы проверяющих, подписывается
должностным лицом проверяемой организации, ответственным за
соответствующий участок работы проверяемой организации.
В случае отказа указанного должностного лица подписать справку
в конце справки делается запись об отказе указанного лица от под
писания справки. В этом случае к справке прилагаются возражения
указанного должностного лица.
Справки прилагаются к акту проверки, акту встречной проверки,
а информация, изложенная в них, учитывается при составлении акта
проверки, акта встречной проверки.
31. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе
проверки, встречной проверки нарушение может быть скрыто либо по
нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению,
составляется промежуточный акт проверки (промежуточный акт встреч
ной проверки), к которому прилагаются необходимые письменные объ
яснения соответствующих должностных, материально ответственных
и иных лиц проверяемой организации.
Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной про
верки оформляются в порядке, установленном настоящим Порядком
для оформления соответственно акта проверки или акта встречной
проверки.
Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной про
верки подписываются участником группы проверяющих, проводившим
контрольное действие по конкретному вопросу программы проверки,
встречной проверки, и руководителем группы проверяющих, а также
руководителем проверяемой организации.
Факты, изложенные в промежуточном акте проверки, промежу
точном акте встречной проверки, включаются соответственно в акт
проверки или акт встречной проверки.

Глава 4. Оформление результатов проверки,
встречной проверки
32. Результаты проверки оформляются актом проверки.
33. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной
проверки.
Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках
которой проведена встречная проверка.
34. Акт проверки, акт встречной проверки составляются на рус
ском языке, имеют сквозную нумерацию страниц. В акте проверки,
акте встречной проверки не допускаются помарки, подчистки и иные
неоговоренные исправления.
Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте
проверки, акте встречной проверки в этой иностранной валюте и в сум
ме в рублях, определенной по официальному курсу этой иностранной
валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату совершения соответствующих операций.
35. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключи
тельной частей.
36. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие
сведения:
тема проверки;
дата и место составления акта проверки;
номер и дата удостоверения на проведение проверки;
основание назначения проверки, в том числе указание на плановый
характер либо проведение по обращению, требованию или поручению
соответствующего органа;
фамилии, инициалы и должности руководителя и других участников
группы проверяющих;
проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о проверяемой организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер на
логоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), код по Сводному реестру главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств областного бюджета (при
наличии);
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего
органа с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях,
включая депозитные, а также лицевых счетов (включая закрытые на
момент проверки счета, но действовавшие в проверяемом периоде)
в Министерстве финансов Свердловской области, в финансовых,
финансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных об
разованиях в Свердловской области, а также в органах Федерального
казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи
денежных и расчетных документов в проверяемый период;
кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения
о нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и имеющих место
на момент проверки.
37. Описательная часть акта проверки должна содержать описание
проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу
программы проверки.
38. Заключительная часть акта проверки должна содержать
обобщенную информацию о результатах проверки, в том числе вы
явленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по
каждому виду нарушений общей суммы, на которую они выявлены.
Суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств
указываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.
39. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной
частей.
40. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать
следующие сведения:
тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
дата и место составления акта встречной проверки;
номер и дата удостоверения на проведение встречной проверки;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встреч
ную проверку;
проверяемый период;
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срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер на
логоплательщика (ИНН);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи
денежных и расчетных документов в проверяемый период.
41. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать
описание проведенной работы и выявленных нарушений по вопросам,
по которым проводилась встречная проверка.
42. При составлении акта проверки, акта встречной проверки долж
на быть обеспечена объективность, обоснованность, системность,
четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания)
изложения.
43. Результаты проверки, встречной проверки, излагаемые в акте
проверки, акте встречной проверки, должны подтверждаться доку
ментами (копиями документов), результатами контрольных действий
и встречных проверок, объяснениями должностных, материально
ответственных и иных лиц проверенной организации, другими мате
риалами.
Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту
проверки, акту встречной проверки.
Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки,
встречной проверки нарушения, заверяются подписью руководителя
проверенной организации или должностного лица, уполномоченного
руководителем проверенной организации, и печатью проверенной
организации.
44. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки,
встречной проверки, должны быть указаны следующие сведения:
содержание нарушения;
положения законодательных и нормативных правовых актов, ко
торые были нарушены;
к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения.
45. В акте проверки, акте встречной проверки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствую
щими документами;
указания на материалы правоохранительных органов и показания,
данные следственным органам должностными, материально ответ
ственными и иными лицами проверенной организации;
морально-этическая оценка действий должностных, материально
ответственных и иных лиц проверенной организации.
46. Акт проверки составляется:
1) в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организа
ции; один экземпляр для проверяющей организации;
2) в трех экземплярах: один — для органа, по мотивированному
обращению или поручению которого проведена проверка; один
экземпляр для проверенной организации; один экземпляр для про
веряющей организации.
47. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем
группы проверяющих, а также руководителем и главным бухгалтером
проверенной организации.
В случае, если в ходе проверки участниками группы проверяющих
не составлялись справки, то они подписывают каждый экземпляр акта
проверки вместе с руководителем группы проверяющих.
48. Акт встречной проверки составляется:
1) в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организа
ции; один экземпляр для проверяющей организации;
2) в трех экземплярах: один экземпляр для органа, по мотивиро
ванному обращению или поручению которого проведена проверка;
один экземпляр для проверенной организации; один экземпляр для
проверяющей организации.
Каждый экземпляр акта встречной проверки подписывается работ
ником, проводившим встречную проверку, а также руководителем и
главным бухгалтером проверенной организации.
49. Руководитель группы проверяющих устанавливает по согласо
ванию с руководителем проверенной организации срок для ознаком
ления последнего с актом проверки (актом встречной проверки) и его
подписания, который не должен быть более 5 рабочих дней со дня
вручения руководителю проверенной организации акта.
50. При наличии у руководителя проверенной организации воз
ражений по акту проверки (акту встречной проверки) он делает об
этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом
представляет руководителю группы проверяющих письменные воз
ражения, которые приобщаются к материалам проверки и являются
их неотъемлемой частью.
51. Руководитель группы проверяющих в срок до 30 рабочих дней
со дня получения письменных возражений по акту проверки, акту
встречной проверки рассматривает обоснованность изложенных
возражений и дает по ним письменное заключение. Указанное за
ключение утверждается министром (руководителем территориального
финансового органа). Один экземпляр заключения направляется
проверенной организации, один экземпляр заключения приобщается
к материалам проверки, один экземпляр заключения направляется
органу, по мотивированному обращению или поручению которого
проведена проверка.
Заключение направляется проверенной организации заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается
руководителю проверенной организации или лицу, им уполномочен
ному, под расписку.
52. О получении одного экземпляра акта проверки (акта встреч
ной проверки) руководитель проверенной организации или лицо, им
уполномоченное, делает запись в экземпляре акта проверки (акта
встречной проверки), который остается в проверяющей организации.
Такая запись должна содержать, в том числе, дату получения акта
проверки, акта встречной проверки, подпись лица, которое получило
акт, и расшифровку этой подписи.
53. В случае отказа руководителя проверенной организации под
писать или получить акт проверки (акт встречной проверки) руково
дителем группы проверяющих в конце акта делается запись об отказе
указанного лица от подписания или от получения акта. При этом акт
проверки (акт встречной проверки) в тот же день направляется прове
ренной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и
даты его направления проверенной организации.
Документ, подтверждающий факт направления акта проверки
(акта встречной проверки) проверенной организации, приобщается к
материалам проверки, встречной проверки.
54. Акт проверки со всеми приложениями представляется руково
дителем группы проверяющих министру (руководителю территори
ального финансового органа) не позднее 5 рабочих дней после даты
окончания проверки.
Материалы каждой проверки должны составлять отдельное дело с
соответствующим номером, индексом, наименованием и количеством
томов этого дела.
55. По результатам проверки к нарушителям бюджетного законо
дательства министром финансов Свердловской области, руководи
телем территориального финансового органа и их заместителями (в
соответствии с их полномочиями) применяются меры принуждения,
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Глава 5. Порядок обжалования действий (бездействия)
проверяющих. Ответственность проверяющих
56. Действия (бездействие) проверяющих при проведении проверки
могут быть обжалованы заинтересованными лицами во внесудебном
и судебном порядке.
57. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжа
ловать действия (бездействие) проверяющих:
1) министру финансов Свердловской области — если проверка
проводится работниками Министерства финансов Свердловской об
ласти;
2) руководителю территориального финансового органа — если
проверка проводится работниками территориального финансового
органа.
58. Результатом обжалования является объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц и под
готовка письменного мотивированного ответа в срок не более 30 дней
с даты поступления жалобы в Министерство финансов Свердловской
области либо территориальный финансовый орган.
59. В случае выявления в действиях (бездействии) проверяющих
нарушений требований законодательства Российской Федерации
министром финансов Свердловской области либо руководителем
территориального финансового органа принимается решение о при
менении к данным проверяющим мер дисциплинарного характера в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
60. Заинтересованное лицо информируется обо всех принятых по
его жалобе решениях.
61. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездей
ствие) проверяющих в суде в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.
62. За совершение противоправных действий проверяющие несут
административную и уголовную ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Областная
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Газета

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.09.2009 г. № 110-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской обла
сти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета»,
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газе
та», 2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу
по 31 декабря 2009 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги
по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснаб
жающими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяют
ся Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, №
2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4),
от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27),
от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55),
от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88),
от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от
29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В. К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об
ластной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 16.09.2009 г.
№ 110-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п
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Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации,
населенного пункта, систем
централизованного теплоснабжения,
категории потребителей, видов
теплоносителей

Тариф на тепловую
энергию
на
из
коллекто
тепловых
рах
сетей
(руб./Гкал, (руб./Гкал,
без НДС)
без НДС)
3
1
4
1

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии
(руб./Гкал,
без НДС)
5

1
2
Камене КИЙ ГОРОДСКОЙ округ
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация коммунальных сетей»,
с. Травянское

1.1.
1.2.
1.3.

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

973,31**
973,31**
973,31**

1318,51**
1318,51**
1318,51**

345,20**
345,20**
345,20**

Артеме вский ГОРОДСКОЙ округ

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Общество с ограниченной ответственностью "РЭСПО", г. Артемовский
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

390,13**
337,10**
337,10**

Примечания:
Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную
стоимость не облагаются, организации применяют упрощенную систему
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II На
логового кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для
сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1
части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (поме
щений), подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую
энергию, потребителям - собственникам помещений в многоквартирном
доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приоб
ретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей
организацией.

от 16.09.2009 г. № 111-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях Свердловским закрытым
акционерным обществом «Втормет» (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу
лирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета»,
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газе
та», 2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги,
оказываемые Свердловским закрытым акционерным обществом «Втормет»
(город Екатеринбург):
1) за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям в раз
мере 8,21 рублей за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную
стоимость);
2) за пользование подъездными железнодорожными путями в размере
6290 рублей за 1 километр в месяц (без учета налога на добавленную стои
мость);
3) за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере
104 рублей за 1 вагон (без учета налога на добавленную стоимость).
2. На настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным
тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо
рожных путях, утвержденным постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17)
с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная га
зета», 2007, 10 марта, № 78-79).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В. К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности
На основании ст. 13 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» ООО «Агрофирма «Ницинская» (ОГРН
1069656004406, ИНН 6651004479) являющееся
собственником нижеуказанных земельных долей:
доли в размере 70/1130 (свидетельство о
гос. регистрации права 66 АГ № 245329 от
11.06.2008 г.);
доли в размере 61/1130 (свидетельство о
гос. регистрации права 66 АГ № 396198 от
24.09.2008 г.);
доли в размере 60/1130 (свидетельство о
гос. регистрации права 66 АГ № 573404 от
20.02.2009 г.);
доли в размере 3/1130 (свидетельство о гос. ре
гистрации права 66 АГ № 573461 от 27.02.2009 г.);
доли в размере 52/1130 (свидетельство о
гос. регистрации права 66 АГ № 720568 от
03.07.2009 г.),
которые совокупно составляют ориентировочно
1 513 га, сообщает участникам общей долевой соб
ственности на земельный участок из земель сель
скохозяйственного назначения, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Свердловская
область, Слободо-Туринский район, с.Ницинское,
ориентир - крестьянское хозяйство «Ницинское»
(кадастровый номер 66:24:0000000:22, общая пло
щадь земельного участка - 69 520 000 кв. метров), о
своём намерении выделить нижеописанные 4 (че
тыре) части общего земельного участка в натуре в
счёт вышеуказанных долей в праве общей долевой
собственности для использования в целях сельско
хозяйственного производства.
Выделяемые части земельного участка заштри
хованы (разнонаправленной параллельной штри
ховкой) и указаны под соответствующими номера
ми на схеме, являющейся неотъемлемой частью и
приложением к настоящему протоколу.
Первая часть общего участка, (условно обо
значена на схеме как «Участок № 1». что не являет
ся основанием для обязательного формирования
единого участка на данных земельных угодьях) пло
щадью ориентировочно 602 га (площадь и границы
земельных угодий уточняются при межевании) рас
положена к востоку отд. Юрты Слободо-Туринского
района и к северу от с.Ницинское СлободоТуринского района - вдоль асфальтовой дороги:
с.Ницинское - пос.Звезда Слободо-Туринского
района (по обе стороны от этой дороги). С востока
описываемые земельные угодья граничат с грунто
вой дорогой с.Туринская Слобода-с. Ницинское, а
с севера - граничат с территорией Байкаловского
района Свердловской области.
В данную первую часть общего участка входят
нижеперечисленные заштрихованные и обозначен
ные на схеме земли, расположенные в следующих
урочищах, общая площадь каждого из которых ука
зана на картографической схеме:
48 га - в урочище общей площадью 60 га;
14 га - в урочище общей площадью 73 га;

56 га - в урочище общей площадью 73 га;
77 га - в урочище общей площадью 82 га;
120 га - в урочище общей площадью 129 га;
60 га - в урочище общей площадью 70 га;
63 га - в урочище общей площадью 63 га;
150 га - в урочище общей площадью 324 га;
14 га - в урочище общей площадью 15 га.
Вторая часть общего участка, (условно обо
значена на схеме как «Участок № 2», что не являет

ся основанием для обязательного формирования
единого участка на данных земельных угодьях) пло
щадью ориентировочно 502 га (площадь и грани
цы земельных угодий уточняются при межевании)
расположена к югу от пос.Звезда и к северу от вы
шеописанной первой части общего участка (между
первой и второй частями участками располагается
небольшой лесной массив). По территории данной
второй части общего участка проходит асфальто
вая дорога: с.Ницинское - пос.Звезда (при этом
наибольшая часть описываемых земельных угодий
располагается на западной части этой дороги). За
падная граница этих земельных угодий проходит
вблизи территории Байкаловского района.
В данную вторую часть общего участка входят
нижеперечисленные заштрихованные и обозначен
ные на схеме земли, расположенные в следующих
урочищах, общая площадь каждого из которых ука
зана на картографической схеме:
260 га - в урочище «Тимошино» общей площа
дью 281 га;
109 га - в урочище «Карташова» общей площа
дью 111 га;
25 га - в урочище общей площадью 29 га;
45 га - в урочище общей площадью 45 га;
5 га - в урочище общей площадью 5 га;
45 га - в урочище общей площадью 45 га;
11 га - в урочище общей площадью 16 га;
2 га - в урочище общей площадью 4 га.
Третья часть общего участка, (условно обо
значена на схеме как «Участок № 3», что не являет
ся основанием для обязательного формирования
единого участка на данных земельных угодьях) пло
щадью ориентировочно 83 га (площадь и границы
земельных угодий уточняются при межевании) рас
положена в урочище «Коврига», общей площадью
85 га, к востоку от асфальтовой дороги с.Ницинское
- пос.Звезда (между дорогой и описываемой ча
стью земельного участка располагается пастби
ще). Данные земельные угодья находятся к югу
от асфальтовой дороги пос.Звезда - с.Туринская
Слобода. К юго-востоку от этих земельных угодий
проходит грунтовая дорога с.Туринская Слобода с.Ницинское. С севера, с востока и с юга к описы
ваемой части участка прилегают лесные массивы.
Четвертая часть общего участка (условно
обозначена на схеме как «Участок 4». что не явля
ется основанием для обязательного формирова
ния единого участка на данных земельных угодьях)
площадью ориентировочно 310 га образуется из

земельных угодий, непосредственно прилегающих
к территории населенного пункта поселок «Звезда»
с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной
и западной сторон.
В данную четвертую часть общего участка входят
нижеперечисленные заштрихованные и обозначен
ные на схеме земли, расположенные в следующих
урочищах, общая площадь каждого из которых ука
зана на картографической схеме:
65 га - в урочище «За дворами» общей площа
дью 63 + 2 га;
90 га - в урочище «По асфальту» общей площа
дью 93 га;
109 га - в урочище «За складом» общей площа
дью 109 га;
46 га - в урочище «Массовка» общей площадью
50 га.
Более подробную информацию о месте нахож
дения вышеуказанных выделяемых частей общего
земельного участка можно получить у руководите
ля ООО «Агрофирма «Ницинская» в конторе пред
приятия по нижеуказанному адресу. Выплата ком
пенсации не предусматривается в связи с единым
качеством земель, составляющих весь земельный
участок, принадлежащий всем участникам об
щей долевой собственности. Возражения просим
присылать не позднее месяца со дня публикации
сообщения по адресу: 623944, Свердловская об
ласть, Слободо-Туринский район, с. Ницинское, ул.
Школьная, 2, ООО «Агрофирма «Ницинская».

Извещение
о проведении повторных торгов по продаже арестованного имущества
1. Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Юридический Центр-2».
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред
ложения о цене имущества.
3. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 16.
4. Дата и время начала проведения торгов: 18 октября 2009 г. с 10.00.
5, Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабо
чим дням с 18 сентября 2009 г. по 17 октября 2009 г. с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 16.
6. Сумма задатка: должна быть перечислена не позднее 17 октября 2009 г. по следующим рек
визитам: получатель - УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200),
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г.Екатеринбурга, р/с 40302810000001000001, БИК
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001.
7. Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Организатором торгов дого
вора о задатке.
8. Имущество, составляющее предмет торгов:

№
лота
1

2

Наименование имущества
Квартира двухкомнатная, расположенная по
адресу: г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,
д. 33А, кв. 48, общая площадь 42,1 кв. м,
кадастровый номер 66-66-01/560/2006-246
Двухкомнатная квартира, общая площадь
81,7 кв. м, расположенная по адресу:
г.Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 97, кв. 70,
кадастровый номер 66:01/01:00:557:97:44

Начальная цена,
рублей (НДС не
предусмотрен)

Задаток,
рублей

Время
проведения
торгов

2 274 000,00

227 400,00

10.00

1 663 322,50

166 332,25

10.15

9. Ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заклю
чения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола
о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента начала приёма
заявок по адресу Организатора торгов. Иную необходимую информацию можно также получить по
телефону (343) 381-55-85. Дата, время и порядок ознакомления с имуществом: по согласованию с
Организатором торгов.
10. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
- платёжный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка на основании заклю
чённого с Организатором торгов договора о задатке;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистра
ции, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, протокол о назначении исполнительного
органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц-резидентов
РФ);
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов РФ);
- копии паспортов (для физических лиц);
- заявку (предложение о цене);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на
участие в торгах;
- опись документов (в двух экземплярах).
11. Порядок проведения торгов: конверты с предложением о цене имущества должны посту
пить не позднее 17.00 17 октября 2009 г. Предложения должны быть изложены на русском языке и
удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во
внимание цену, указанную прописью.
12. Порядок определения лица, выигравшего торги: победителем признаётся тот участник,
который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения аукцио
на с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протоко
ла о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счёт
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Победитель торгов обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической до
кументации, действия по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах и за свой счёт. Кроме того, победитель торгов принимает на себя расходы по оформлению
перехода права собственности на имущество, а также по осуществлению действий по регистрации
права собственности.
13. Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их
письменному заявлению.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет директоров Открытого акционерного
общества «Сухоложскцемент», расположенного
в г. Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении внеочередно
го общего собрания акционеров ОАО «Сухо
ложскцемент» в форме совместного присутствия
акционеров Общества 9 октября 2009 г. в 10.00
местного времени по адресу: Свердловская об
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, в здании за
водоуправления ОАО «Сухоложскцемент».
Начало регистрации участников собрания в
9.00 местного времени.
Право участия во внеочередном общем собра
нии акционеров имеют физические и юридиче
ские лица, зарегистрированные в Реестре акцио
неров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на
17 сентября 2009 г.
Повестка дня внеочередного
собрания акционеров:
1.Одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
С материалами и информацией, подле
жащим предоставлению при подготовке к
проведению внеочередного общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться по
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Кунарская, 20, заводоуправление ОАО
«Сухоложскцемент», отдел маркетинга, тел.
(34373) 4-45-41,7-94-68.
Совет директоров
ОАО «Сухоложскцемент».

Я, Мальцева Оксана Михайловна, дей
ствующая в интересах собственника земель
ных долей на основании доверенности № 66 Б
921853 от 28.08.2009 г., а также свидетельства
о государственной регистрации права РФ-ХХХ
СВО-18-10 № 0567062 от 31.10.1996 г. (Руси
нов В. Е.), сообщаю участникам долевой соб
ственности ТОО «Николо-Павловское» о наме
рении выделить в натуре земельный участок в
счёт долей в праве общей собственности пло
щадью 4,17 га севернее села Шиловка, справа
от полевой дороги на озеро Вилюй. На схеме
выделяемый участок заштрихован.
Возражения от участников общей доле
вой собственности ТОО «Николо-Павлов
ское» принимаются в течение одного
месяца со дня публикации настоящего уве
домления по адресу: г.Нижний Тагил, про
спект Вагоностроителей, д. 40, кв. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах проведения открытого
конкурса на право заключения договоров
аренды нежилых помещений, являющихся
федеральной собственностью
ФГУЗ «Медико-санитарная часть ГУВД по
Свердловской области» уведомляет заинтере
сованные лица и организации, что по итогам
открытого конкурса, прошедшего 21.09.2009 г.,
победителями признаны:
ЛОТ № 1 - ООО «Вендэкс-Урал»;
ЛОТ № 2 - ООО «Вендэкс-Урал»;
ЛОТ № 3 - конкурс не состоялся, ввиду отсут
ствия предложений.

Главное Управление МЧС России по
Свердловской области проводит конкурс
на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы:
-главного
специалиста-эксперта
контрольно-ревизионного отдела.

Квалификационные требования, предъ
являемые к должности:
-гражданство Российской Федерации;
-наличие высшего профессионального
образования.
Для участия в конкурсе необходимо
представить следующие документы: лич
ное заявление, собственноручно заполнен
ную и подписанную анкету установленной
формы с приложением фотографии 4,5x6,
копию трудовой книжки, копию документа о
высшем профессиональном образовании,
медицинское заключение о состоянии здо
ровья (отсутствие заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую
службу), копию паспорта. Копии трудовой
книжки и документа о высшем профессио
нальном образовании заверяются нотари
ально или кадровыми службами по месту
работы (службы).
Документы для участия в конкурсе при
нимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул.
К. Либкнехта 8а, каб. 407. Телефон для
справок (343) 217-11-10, с. 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00.
Конкурс проводится 22 октября 2009
года. Приём документов для участия в кон
курсе с 21 сентября 2009 года по 21 октя
бря 2009 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

3 сентября 2009 г. в 14.00 ГУП СО «Рас
порядительная дирекция МУГИСО» состо
ялся аукцион по продаже недвижимого
имущества - квартиры, расположенной
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера,
15, общей площадью 162,5 кв. м.
Победителем аукциона признан Черешнев Валерий Александрович. Цена,
предложенная победителем аукциона,
11 644 000 руб. 00 коп.

Отдел рекламы
«Областной
газеты»
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс
(343) 2625-487.
E-mail:
reklama@oblgazeta.ru
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(Продолжение. Начало в № 271).
КАК МЫ УЖЕ сообщали, авиакомпания «Уральские
авиалинии» в начале июля открыла прямой рейс из
Екатеринбурга в Пекин. Летает два раза в неделю - в среду
и в воскресенье. А в конце августа - первых числах сентября
авиакомпания организовала в Китай пресс-тур для печатных
и электронных СМИ Свердловской области и туроператоров
из Перми, Екатеринбурга и Челябинска.
...О событиях первого дня нашего знакомства с
Поднебесной читатель узнал из номера газеты за 16
сентября. Конференция, приём у губернатора, банкеты...
Но ведь туриста, который поедет в загадочную страну за
впечатлениями, по конференциям водить не будут. Ему
достопримечательности подавай.

ПРОВИНЦИЯ ХЭНАНЬ
Есть достопримечательно
сти, и в большом количестве.
Провинция Хэнань с админи
стративным центром в городе
Чжэнчжоу, куда мы транзитом
прилетели из Пекина (боингом
лёту один час 15 минут), прямотаки напичкана ими. Нам пока
зали далеко не всё, но и этого
достаточно, чтобы понять, какая
это древняя и своеобразная
страна - Китай.
Кстати, в Чжэнчжоу я в самом
деле вела дневник, чтобы не
упустить из памяти подробно
сти наших путешествий. Очень
пригодился. Поэтому в рассказе
изредка буду цитировать саму
себя - из дневника.
Мы-то теперь не перепутаем
провинцию Хэнань с провин
цией Хайнань, а читателю надо
дать о ней представление, хотя
бы кратко.
Название Хэнань переводит
ся как «к югу от реки» (по другим
источникам - как «централь
ная равнина»), расположена
она в центральной части Китая
в среднем и нижнем течении
реки Хуанхэ («матушки-Хуанхэ»,
как назвала её наша перевод
чица Хан, сравнив с матушкойВолгой). Провинция эта - самая
большая в стране по численно
сти населения: здесь живёт бо
лее 98 миллионов человек. Ожи
дается (вычитала в Интернете),
что в 2010 году здесь уже будет
100 миллионов. В Чжэнчжоу (по
статусу это как Екатеринбург в
Свердловской области) прожи
вает 6,5 миллиона человек. Это
очень старый город, но и совре
менный крупный промышлен
ный центр с развитой инфра
структурой.
Провинция Хэнань - один из
очагов древней цивилизации.
Ещё в XXI веке до нашей эры
(уму непостижимо!) она стала
центром китайской государ
ственности. В течение 3500 лет
поочерёдно 200 императоров
20 династий создавали или
переводили сюда свои столи
цы. В разное время столицами
страны были восемь разных го
родов, четыре из них - города
этой провинции.

HAPPYBUDDA
Лоян: Лунмэньские каменные
пещеры. Это государственное
сокровище, как назвал их губер
натор провинции, расположены
вдоль берегов реки И на протя
жении километра. Им больше
тысячи лет.
Из дневника: «Поехали в
Лоян смотреть пещеры Будды.
Погода испортилась: дождь,
ветер, тёплых вещей почти ни
у кого нет. Кое-как экипиро
вались, всю дорогу мёрзли, в
автобусе молили не включать
кондиционер. Китайцы же были
в рубашках с коротким рукавом
и только удивлялись: «Вы разве
не с Урала приехали?
Возле ворот в музей под от
крытым небом нам предусмо
трительно выдали полиэтиле
новые накидки-плащи и воду.
Всё пригодилось.
Из того, что рассказала Хан:
тысячу лет назад единствен
ная в истории Китая женщинаимператор «насаждала» в стра
не буддизм и построила эти
пещеры. В них Будда во всех
видах и любого размера (есть
величиной два сантиметра): бо
лее ста тысяч его статуй в двух
тысячах ниш высечены в горах.
Представляю, какое это важное
место для буддистов, как хри
стианские древние святыни для
христиан. Кто-то молился».
Эта главка названа «Нарру
Budda», потому что все суве
ниры здесь так или иначе изо
бражают весёлого счастливого
Будду.

ШАОЛИНЬСКИЙ
СЕРТИФИКАТ
Шаолиньский
монастырь
расположен в 90 километрах от
Чжэнчжоу, в долине Шаоши, от
куда и происходит его название
- «храм в лесу Шаоши» - Шао
линь.
Монастырь основан в 495
году индийским монахом, при
шедшим в Китай проповедовать
буддизм. Именно здесь заро
дился чань, или, как его называ
ют во всём мире, дзен-буддизм.
Но большинство людей, кто зна
ет о Шаолине из голливудских
фильмов, представляют это ме
сто только как школу китайской
борьбы «ушу». На самом деле
обучение бойцовским приёмам
— лишь составная часть религи
озного учения.
Но туристам, конечно, пре
жде всего показали эту внеш
нюю, яркую сторону. Возле вы
соких ворот (как мы убедились,
с них начинаются все достопри
мечательности в Китае) стоит
огромная статуя того самого
монаха. А за воротами, на боль
шой площади, нам устроили
представление ушу. Это надо
видеть! Сильные, поджарые, в
жёлтых развевающихся одеж
дах молодые парни с громкими
воинствующими криками пока
зывали чудеса владения своим
телом и различным боевым ору
жием.
«Монах Шаолиня кулаком мо
жет прорезать камни горы и сто
ять устойчиво, как укоренить
ся на земле» (из презентации
«объекта»). Молодые люди на
площади гору не пробивали, по
казали другие трюки (можно это
назвать трюками?). Один боец
какое-то время играл мышца
ми живота, а потом «присосал»
к нему круглую металлическую
присоску с кольцом. Через это
кольцо двое других продели
палку и подняли его над землёй
не меньше чем на метр. Другой,
сосредоточившись, с громким
криком иглой пробил стекло
толщиной в полсантиметра,
которое держали перед ним.
Потом прошёл по кругу, демон
стрируя иглу в стекле. Всех по
корил совсем маленький маль
чик, который показывал чудеса
гибкости и прыгучести. Только
рычать по-взрослому у него не
получалось.
За вторыми воротами нас
встретили «живые статуи» под
ростков в одеждах бойцов ушу,
неподвижно стоявших на поста
менте в воинственных позах.
На маленьких открытых ав
тобусиках доехали собственно
до монастыря. И дальше, через
большие ворота, вошли в хра
мовый комплекс. Кстати, порог
при входе в каждое здание (па
году) высокий, сантиметров 3035, быстро не проскочишь, надо
остановиться и перешагнуть. И
то верно: не бегай сломя голо
ву в святом месте, а то в самом
деле шею сломаешь.
Китайские
императорские
дворцы и храмы построены по
иному принципу, чем русские.
У нас один большой дворец с
пристроями или церковь с при
делами, куда можно попасть,
не выходя на улицу. Строения
китайских дворцов и храмов
нанизываются, как бусины чё
ток, - по прямой линии здание
за зданием, здание за зданием
с проходами под открытым не
бом. Так выстроен и Шаолинь
ский монастырь. Он пагода за
пагодой поднимается в гору. Не
все дошли до верха. Я, вроде,
дошла, по крайней мере, даль
ше уже была стена.
В пагоде с «золотым» Буддой
молился монах, но сфотографи
ровать его мне не разрешили.
Зато рядом торгующий от объ-

■ ПЕКИНСКИЙ ДНЕВНИК

ДЕНЬ СТОРОЙ И ТРЕТИЙ:
КИТАЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ
что это своеобразный процесс
очищения души и помыслов при
входе в храм.

КОНЦЕРТЕ ГОРАХ
Слышала, а теперь убеди
лась воочию, что китайцы большие мастера устраивать
грандиозные
представления
под открытым небом. Вечером,
уже в темноте, нас привезли на
«Чаньцзун Шаолинь-концерт»,
рассадили на сырые от дождя
лавки (вот где снова пригоди
лись дождевики) и показали...
сказку. Сценой служил есте
ственный ландшафт горы с тра
вой и деревьями, мостиками и
журчащей водой (журчание уси
ливалось динамиками). В кон
церте участвовало не меньше
300 человек. Сцены из сельской
жизни, демонстрация боевого
искусства шаолиньских мона
хов, подкреплённые световыми
и звуковыми эффектами, вплоть
до компьютерных, под завора
живающие звуки старинной ки
тайской музыки... Такое впечат
ление, что ты смотришь фильм
на огромном экране, только
изображение не плоское, а объ
ёмное - ведь и природа, и люди
перед тобой живые. В самом
деле, все мы получили «сильный
зрительный удар». Даже про сы
рость забыли.

ПО ДОЛИНАМ
И ПО ВЗГОРЬЯМ
Впрочем, на другой день си
яло солнце, будто погода и не
портилась. И больше до конца
путешествия с неба не капало.

ектива не прятался. На прилав
ке разложены чётки разных раз
меров и цветов. Были и в виде
браслетов. Я купила браслет из
«тигриного глаза» за 200 юаней
(здесь и далее надо умножать
на пять, чтобы узнать цену в ру
блях). Монах попросил оставить
автограф в специальной книге,
деньги из моих рук не взял, а
показал на большой прозрач
ный барабан. Потом подписал
мне сертификат: книжечку с
обложкой из красного барха
та с китайским текстом. Очень
жалею, что позже не спросила
у переводчика, что там написа
но. Может, попадётся мне в Ека
теринбурге человек, знающий
китайский, переведёт. Кстати,

Повезли нас в геологический
парк «Юньтайшань». Мы уже на
чали привыкать, что в Китае всё
измеряется в миллиардах, мил
лионах и тысячах, и уже слабо
отреагировали на сообщение,
что территория парка около 200
квадратных километров. А ведь
это огромное пространство.
Горные пики в облаках, кру
тые пропасти, обрывы, ущелья,
высокие водопады, тихие до
лины и чистые источники - это
«Юньтайшань». Для туристов от
крыты для осмотра больше 170
площадок, мы прошли только по
одному маршруту («одному из
самых красивых, но не самому»,
как сказала Хан). Обезьян не
встретили, они, видимо, облю
бовали другие места парка.
Это трудно описать, надо
видеть. Из дневника: «Величие,
простор и красота. Ущелье два
километра вниз, горы вокруг
высотой тысячу метров. Спу
скаешься по оборудованной пе
рилами лестнице, и за каждым
поворотом открываются новые
виды. Тьма водопадов.
В конце маршрута на каме
нистой площадке ждали мест
ные журналисты. Брали у наших
интервью. Рядом - у индусов,
ещё дальше - у немцев. Наши
(туроператоры) хвалили орга
низаторов, обещали много ту
ристов из России.
Но ведь надо возвращаться
из ущелья, вверх идти два кило
метра. И это хозяева учли: подъ
ём оказался не таким крутым,
как спуск, между ступеньками

было больше горизонтальных
проходов.
Обратила внимание, какая в
этих ущельях чистота и поря
док. По лестницам вверх-вниз
ходят уборщики (выносливые
люди, сколько же они кило
метров за день нахаживают?)
с мётлами на китайский лад:
вместо деревянной бамбуковая
палка, вместо прутьев - сухая
жёсткая трава веером - дёшево
и сердито».

ЖЕЛЕЗНАЯ БАШНЯ
Едем в другой древний город
провинции — Кайфэн. Здесь
одна из главных достопримеча
тельностей - Железная башня
(или пагода). Ей почти тысяча
лет, построена в 1049 году, вы
сота 56,88 метра. На самом деле
она не железная, а сложена из
специального глазированного
кирпича, по цвету напоминает
ржавое железо. Но много веков
стоит как железная. Выдержала
38 землетрясений и шесть наво
днений Хуанхэ, одно из которых
разрушило все прилегающие
храмовые постройки. И ещё
столько же простоит.
О пагоде есть легенда. Буд
то бы именно здесь похоронен
Будда, а башня - это надгробие
на могиле. Такие (по форме)
пагоды-башни стоят в Шаоли
не на захоронениях буддийских
монахов, но они не выше семи
уровней, а у этой - 13 уровней.
Выше не бывает. Подземная
часть не сохранилась - воды
Жёлтой реки всё размыли, так

приобретения за 100 юаней
сертификатами не жаловали.
Наконец до меня дошло, что
это была не торговля вовсе, а
сбор пожертвований на храм
(сувенирами вовсю торговали
перед храмовым комплексом).
Об этом говорит и запись имени
в книге, и то, что монах не брал
деньги в руки. А ещё он мне сам
зажёг и затушил три свечи тонкие коричневые палочки. Я
подсмотрела, что люди с ними
делают, и сделала то же самое:
поставила в большую каменную
курительницу, стоящую на зем
ле. Даже те, кто не ставил свеч,
проходили мимо и махали рукой,
направляя дым в свою сторону и
вдыхая его. Потом я прочитала,

что есть там Будда или нет - не
известно. Есть легенда.

«КОРОВА В ПАНЦИРЕ»
Вечером мы гуляли в город
ском национальном парке Кайфэна. Мастера китайцы созда
вать такие парки, где постройки
и природа составляют единое
целое. А этот ещё и город масте
ров, и уличных артистов, где они
демонстрируют своё умение из
ничего делать произведения ис
кусства и развлекать публику.
Встречали нас артисты на
ходулях. Часть наших застряла
у стола, где каллиграф на ри
синке писал имя желающего,
а потом запаивал её в жидкое
стекло. Получалась бусинка или
капелька на верёвочке. Другие,
как заворожённые, смотрели
выступление китайских уличных
циркачей, показывающих чуде
са гибкости и ловкости. Удив
лялись глотателю огня. Разго
ворчивый китаец очень быстро
лепил фигурки из горячего жид
кого сахара. Правда, черепаха
у него получилась похожей на
корову в панцире, но заказав
шая её девушка была не в обиде

- вкусная оказалась «корова».
Мне
очень
понравилось
представление уличного театра
- из-за умения артистов вовле
кать в действо зрителей. Перед
толпой на балконе была разы
грана сценка. Отец-богач хочет
выдать замуж свою дочь за до
стойного, богатого человека.
А девушка говорит, что выйдет
только за того, кто поймает бро
шенный ею с балкона мяч (свёр
нутый кусок красной ткани). По
легенде, она подговаривает лю
бимого юношу, бросает мяч ему
в руки, он ловит, его с почётом
вводят в дом, и они женятся.
На деле это выглядело так.
За брошенный в толпу мяч оже
сточённо боролись несколько
мужчин (и это происходит каж
дый раз!), один победил, его
ввели в дом, где нарядили в кра
сивую одежду и показали наро
ду. «Жених» доволен. «Невеста»
бросает в толпу горсть конфет
- публика счастлива. Спектакль
окончен.
Тёмным вечером в этом пар
ке мы смотрели другое театра
лизованное
представление.
Казалось, что не бывает гранди
ознее зрелища, чем показанный
накануне «Шаолиньский спек
такль», ан нет: этот по масшта
бам и количеству участников
(разыгрывались сцены из жизни
династии Северная Сун) пре
взошёл предыдущее. Изюминка
в том, что сценой здесь была не
только суша, но и водная гладь.
А уж когда с корабля с ужасным
грохотом начали палить пушки и
упавшие ядра подняли фонта
ны брызг - зрители, преодолев
первый испуг, аплодировали
стоя.

ЖЁЛТАЯ РЕКА
На другой день мы улетали
в Пекин. Но в первой полови
не дня не отказались от поезд
ки на берег Хуанхэ. Но вода в
реке была не жёлтая (такой она
бывает только в половодье), да
и сама река со смотровой пло
щадки выглядела заболочен
ными ручейками. Хотя много
километровый мост вдалеке
красноречиво намекал, что это
за стихия в полном разливе.
И там было небольшое пред
ставление. Группа молодых
парней изобразила, как многомного лет назад вручную строи
лась дамба. Поскольку вбивание
свай и рытьё колодцев требу
ет большой физической силы
многих людей, эти коллектив
ные действия осуществлялись
группой рабочих по команде
старшего. Типа нашего «Эх, ду
бинушка, ухнем!». Но поскольку
китайский язык очень мелодич
ный, то команды звучали, как
запев солиста, а хоровой ответ,
как куплет песни.
Здесь мы узнали о недавней,
по сравнению с тысячелетиями,
трагической странице в исто
рии Поднебесной. В 1937 году,
когда Япония вторглась в Китай
(и на севере страны в борьбе с
агрессорами ему помогали со
ветские войска), здесь, на реке
Хуанхэ, китайское командова
ние Приняло решение взорвать
дамбу, чтобы искусственным
наводнением остановить про
тивника. Остановили, но при
наводнении погибло 890 тысяч
мирных жителей!
Какое-то двойственное чув
ство осталось после сообщения
о подобных «военных» действи
ях... На широкой панорамепамятнике высечены сценки
этих трагических событий.

ПРОЩАЙ, ХЭНАНЬ!
Летим в Пекин. В аэропорту
прощаемся с нашими «нянь
ками» - Чи, Хан и Тхан. За пять
дней подружились, и жалко рас
ставаться. Но труба зовёт: впе
реди нас ждут два с половиной
дня в 15-миллионной столице
Китая.
Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: панорама
Лунмэньских пещер Будды;
на представлении бойцов
ушу; тысячелетняя Железная
башня; монах из Шаолинь
ского монастыря; водопады и
мостики в парке Юньтайшань;
творец «коровы в панцире».
Фото автора.
(Продолжение следует).
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«Нам всего лишь
двадцать пять...»
Сегодня Совет ветеранов ордена Трудового Красного Знамени
треста «Уралэнергомонтаж» отмечает своё 25-летие. По словам
председателя Свердловского областного совета инвалидов
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и
правоохранительных органов Юрия Судакова, эта ветеранская
организация является одной из лучших в Свердловской
области.
Все эти годы её бессменный председатель — кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, заслуженный строитель РСФСР
Аркадий Сербинов.
В суровом 1941-м пятнадца
тилетним подростком он, вос
питанник молдавского детского
дома, начал работать в Уралэнергомонтаже.
-Нашу группу - около двух
сот подростков - собрали из не
скольких детских домов, - рас
сказывает Аркадий Кириллович.
- Стране требовались рабочие
руки, ведь мужчины уходили на
фронт. Так что из Омского ре
месленного училища № 1 уже че
рез несколько дней все мы были
направлены на монтажный уча
сток. Через полгода некоторых
ребят назначили звеньевыми. Я
через полтора года принял руко
водство бригадой четырнадцати
шестнадцатилетних мальчишек,
которым поручалось выполнение
ответственнейших
монтажных
рым повоевать довелось. К при
работ.
меру, Алексей Алексеевич Сер
Бывало, работали в лютые мо
геев до войны был начальником
розы, полураздетые, голодные.
участка в Уралэнергомонтаже,
На казарменном положении - по
воевал с 1941 по 1945 годы, уча
14-16 часов в сутки. Но никто
ствовал в Сталинградской битве,
никогда не роптал, мы понима
был дважды ранен. После демо
ли, что наш труд необходим для
билизации вернулся в трест.
победы над врагом. Трудовой
Всего более 300 сотрудников
героизм стал в это тяжёлое вре
Уралэнергомонтажа были при
мя обыденным явлением. Нужно
званы в годы войны в действую
было в короткий срок резко увели
щую армию.
чить выработку электроэнергии,
Именно для работы с ветера
чтобы обеспечить работу сотен
нами войны и тружениками тыла
предприятий,эвакуированных на
первоначально создавался ве
Урал из западных районов стра
теранский Совет треста. В 1984
ны. Часть наиболее квалифици
году фронтовиков и тех, кто в
рованных сотрудников получила
годы Великой Отечественной ра
бронь, но люди упорно рвались
ботал в Уралэнергомонтаже, на
на фронт. Мои многочисленные
считывалось 860 человек. Через
походы в военкомат успехом не
два года в наши ряды влились
увенчались. Но были такие, как
ветераны предприятия.
мы считали, счастливчики, котоЗа дело взялись активно. Че

рез несколько лет был создан му
зей, рассказывающий об истории
предприятия, его сотрудниках,
трудовых династиях. Музейный
фонд постоянно пополняется
новыми экспонатами. Один из
самых ценных, на мой взгляд,
- переходящее Красное Знамя
Государственного комитета обо
роны, переданное коллективу в
1945 году на вечное хранение.
На сегодня выпущено восемь
томов книги «Тепло и сила». Это
издание - о людях, работавших и
работающих в тресте «Уралэнер
гомонтаж». Сотрудники - это наш
золотой фонд. Три Героя Социа
листического Труда, четырнад
цать заслуженных строителей,
восемнадцать почётных энерге
тиков Советского Союза...
Очень важно, что во всех на
чинаниях Совет ветеранов всег
да поддерживает морально и
материально руководство Урал
энергомонтажа. На ветеранских
собраниях обязательно присут
ствуют представители руковод
ства, вникают в наши проблемы,
рассказывают, чем живёт пред
приятие. Людям это интересно,
ведь многие отдали тресту не
один десяток лет. Даже просто
вспоминая былое, мы молодеем
душой! А когда видим, что вете
раны, их судьбы небезразличны
коллективу, что нам всегда при
дут на помощь, хочется не просто
жить - приносить людям пользу.
Нашей организации - всего
лишь двадцать пять лет. Пора
расцвета. Планов очень много.
Основная забота сейчас,конечно
же, подготовка к празднованию
65-летия Победы. Фронтовиков,
тружеников тыла сегодня в наших
рядах - меньше ста человек. Бо
лезни, возраст берут своё, но...
Мы ещё поживём, мы ещё по
воюем!

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: А. Сербинов.
Фото из домашнего архива
А. Сербинова.

Родственники,
отзовитесь!
Общественная организация «Память сердца» много лет
занимается поиском воинов, пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны.
Сегодня мы публикуем список фамилий солдат,
призванных с Урала, чьи захоронения установлены
на сегодня. Данные взяты членами организации в
Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО,
Подольск).

«Японцы нас ждали
в кукурузе»
С ветераном Великой Отечественной войны Галактионом
Авдеевичем Коротиным, который не так давно отпраздновал
свой 90-летний юбилей, я познакомился в КаменскУральском доме-интернате для престарелых и инвалидов,
где ветеран живёт уже много лет. Мы беседовали в большом
холле - там стоят шахматные столы, которые почти никогда
не пустуют, и азартные игроки поначалу не обращали на нас
внимания, но потом невольно прислушались и, оторвавшись
от досок, обступили кружком...
Галактион рано остался
сиротой и несколько лет был
беспризорником. В люди ему
помог выбиться дядя Вавило,
случайно встретивший оголо
давшего мальчишку на вокза
ле.
До войны Галактион Авдее
вич служил на границе с Кита
ем, а в 1941-м, как и многие,
написал заявление о добро
вольной отправке на фронт.
Но... не взяли: рабочие (а он
был слесарем) были нужны в
тылу. В 1942 году вновь подал
заявление, и на этот раз его
приняли - но на фронт снова
не попал, его отправили в Ха
баровск, в школу связистов,
где он получил звание млад
шего лейтенанта. А в боевых
действиях ему довелось уча
ствовать уже после победного
45-го - на войне с японцами.

-Я командовал взводом
156-й отдельной кабельно
шестовой дивизии на грани
це с Китаем, - рассказывает
ветеран. - «Шестовая» - от
слова шесты - небольшие ме
таллические шесты со специ
альными крепежами связисты
в то время использовали для
наладки связи. Когда наши во
йска стали молниеносно про
двигаться вглубь территории
Маньчжурии, оккупированной
японцами, связь должна была
налаживаться очень опера
тивно. Зачастую - с риском
для жизни: японцы частенько
резали провода и садились в
засаду. Как-то мой сослужи
вец, красавец-парень Миша
Власов с «кошками» на ногах
полез на телеграфный столб
для установки связи, и там его
достал пулей вражеский снай

пер. Так и повис он на «кош
ках», а мы ничего сделать не
могли...
Никогда не забуду и дру
гой случай, когда мне и
моим товарищам спас жизнь
мальчишка-китайчонок. Наш
взвод возвращался с задания
по узкой тропинке, которая
шла через кукурузное поле,
а кукуруза там, надо сказать,
высоченная, с огромными по
чатками - в ней можно не то
что несколько стрелков, хоть
целый полк спрятать так, что и
не заметишь. Идём мы, опас
ности не чувствуем, вдруг вы
пархивает откуда-то раскосый
мальчуган с криком: «Нипен!
Нипен!!!». Это значит «Япон
цы!». Не раздумывая, мы тут
же залегли и приняли бой. Как
позже оказалось, японцев там
было около 60 человек. К сча
стью, перестрелку услышали
в расположении нашей части
и пришли на подмогу, отбили.
До сих пор думаю: если бы не
китайчонок, застали бы нас
врасплох, и никого бы в живых
не осталось!

Записал
Александр ГЕОРГИЕВ.

Снова на Синявинских высотах...
В январе этого года исполнилось 65 лет со дня освобождения
Ленинграда от 900-дневной блокады, в которой держали его
немецко-фашистские войска, безуспешно пытаясь овладеть
городом, разрушить его, а жителей уничтожить. В честь этой даты
в Свердловской области прошли многочисленные мероприятия,
в которых особенно активно участвовали проживающие здесь
блокадники и ветераны войны, защищавшие город на Неве в
составе Ленинградского и Волховского фронтов. В частности,
в январе состоялась встреча блокадников и защитников
Ленинграда в редакции «Областной газеты».
увидеть часовню во имя иконы
КАК ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ...
Божьей Матери «Всех скорбящих
Ветераны с радостью встрети
Радость», сложенной из кирпича
ли решение правительства и ми
монастырского производства, а
нистерства социальной защиты
также совершить шестикиломе
населения Свердловской области
тровую пешеходную экскурсию в
об организации двух круизов на
Спасо-Преображенский Валаам
теплоходе«Н. В. Гоголь» по марш
ский мужской монастырь.
руту: Пермь - Санкт-Петербург Пермь». Сначала в городе-герое
УРАЛЬЦЫ ЗАЩИЩАЛИ
побывали блокадники, а затем
ЛЕНИНГРАД
фронтовики. Поездка оказалась
И вот он - Санкт-Петербург,
очень содержательной. Боль
Ленинград. Сразу по прибытии
шинству её участников впервые
наша делегация отправилась на
довелось проплыть на комфорта
Пискарёвское кладбище, где по
бельном теплоходе от Перми до
хоронено более 400 тысяч жите
Санкт-Петербурга и обратно, по
лей блокадного Ленинграда. Воз
Каме и Волге, Рыбинскому водо
ложили к памятнику Скорбящей
хранилищу, по самым большим в
матери огромный венок, на ленте
Европе Онежскому и Ладожскому
которого написано: «Героям бло
озёрам, наблюдать как теплоход
кадного города - от уральцевпреодолевает десятки шлюзов то
защитников Ленинграда». Затем
поднимаясь вверх против тече
поехали на площадь Победы, в
ния, то спускаясь вниз по рекам
сооружённый там величествен
и каналам.
ный музей, посвящённый подви
Каждая остановка - это новые
гу Ленинграда и его жителей. Фо
знакомства с достопримечатель
тографии, экспонаты и фильмы
ностями, незабываемые впечат
рассказывают о нечеловеческих
ления. В Елабуге во время обзор
испытаниях, выпавших на долю
ной экскурсии по тысячелетнему
ленинградцев: голод, холод, бо
городу уральцы побывали в музе
лезни, ежедневные артобстрелы
ях и местах, где когда-то жили и
и бомбёжки. За период битвы по
творили поэтесса Марина Цвета
городу на Неве было выпущено
ева, живописец русской природы
150 тысяч снарядов и сброшено
Иван Шишкин. В Казани запомни
свыше 100 тысяч зажигательных
лась экскурсия по Кремлю с его
и пять тысяч фугасных авиабомб.
величественными православным
Но ленинградцы не только муже
храмом и мечетью Кул Шариф ственно перенесли блокадные
самой большой в России, а также
тяготы и лишения, но и помогли
чистота и опрятность городских
защитникам города: производи
улиц и площадей. Такой же ухо
ли оружие, боеприпасы и боевую
женной и красивой оказалась
технику, участвовали в сооруже
столица Чувашской республики
нии оборонительных рубежей.
Чебоксары.
Самым запоминающимся и
Никого не оставила равно
близким для фронтовиков со
душным встреча с шедевром де
бытием была поездка к местам
ревянного зодчества на острове
боёв, в которых они принимали
Кижи. Вызывает восторг мастер
участие. Для поездки туда по
ство безвестных строителей,
просьбе председателя област
из деревянных срубов воздвиг
ного совета ветеранов генералших величественный храм с 33
майора в отставке Ю. Д. Суда
куполами. Участникам поездки
кова командующий войсками
посчастливилось побывать на
Ленинградского
объединения
знаменитом острове Валаам и
ВВС и ПВО генерал-лейтенант

И. В. Мирошниченко предоста
вил автобус. Неизгладимое впе
чатление произвела диорама в
музее, расположенном на месте
прорыва блокады в январе 1943
года. Там отчетливо понима
ешь, каких героических усилий и
жертв потребовал прорыв силь
но укреплённой обороны врага.
Участники боёв, приехавшие с
Урала, А. А. Гринберг и другие
фронтовики поделились свои
ми воспоминаниями, дополнили
рассказ экскурсовода примера
ми бесстрашия, мужества и отва
ги своих однополчан.
Посетили мы и места самых
ожесточённых и кровопролитных
боёв - «Невский пятачок» и Синявинские высоты. Эти рубежи
в годы войны приковывали вни
мание советского и германско
го командований. Например, на
«Невском пятачке» - площадке на
левом берегу Невы шириной 1,5
километра - за время многоме
сячных боёв погибли 200 тысяч
советских воинов и 60 тысяч гит
леровцев. Здесь даже по проше
ствии 65 лет после войны не ра
стёт ни одно дерево - настолько
почва начинена металлом.
Не менее ожесточённые бои

шли в районе Синявино. Здесь
фашистские войска почти два
года удерживали господствую
щие высоты. Сопровождавший
нашу группу журналист газеты
Ленинградского военного округа
«На страже Родины» полковник
запаса А. Веричев поведал, как
была взята высота. Многочис
ленные попытки взять вражеские
позиции с боем заканчивались
неудачно, с большими потерями,
и тогда командир 106-го инже
нерного батальона майор И. И.
Соломахин обратился к команду
ющему Ленинградским фронтом
генералу Л.А. Говорову с прось
бой разрешить ему со своим ба
тальоном подготовиться к штур
му. Получив разрешение, он в
течение нескольких суток трени
ровал подразделение на специ
ально построенных укреплениях,
копирующих высоту, её траншеи,
блиндажи и норы. Ночью совет
ские воины бесшумно преодо
лели низину, внезапно напали на
противника и в течение 20 минут
отточенными сапёрными лопата
ми и ножами истребили одну роту
гитлеровцев, а вторую взяли в
плен. Среди отличившихся было
немало уральцев. На одном из

памятников увековечены имена
Героев Советского Союза, удо
стоенных этого звания за подви
ги, совершённые на Синявинских
высотах. Среди них - Владимир
Иванович Ермак.
-Это наш, нижнетагилец, - с
гордостью заявил его земляк
Н. П. Анисимов. - Он здесь повто
рил подвиг Александра Матро
сова, грудью закрыл амбразуру
вражеского дзота.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ОДНОПОЛЧАНЕ!
Во время круиза ветераны
встретились со своими боевыми
друзьями. Особенно интерес
ными были встречи в комите
тах ветеранов войны и военной
службы в Казани, Ярославле и
Нижнем Новгороде. Руководи
тели этих ветеранских органи
заций хорошо подготовились к
встрече, проявили настоящее
гостеприимство. Они показали
гостям
достопримечательно
сти, связанные с увековечением
памяти своих земляков - участ
ников Великой Отечественной
войны. Например, в Ярославле
нам показали прекрасно обору
дованный воинский мемориал,
в котором благодаря инициати

ве и многолетним поискам пол
ковника в отставке В. С. Дябина
и его помощников, упокоены
останки многих сотен ярослав
цев - участников Великой Оте
чественной, а также «афганцев»
и ветеранов боевых действий на
Северном Кавказе. Каждый на
зван поимённо.
С руководителями ветеран
ских комитетов мы обменялись
книгами, брошюрами о деятель
ности своих организаций, со
циальной поддержке ветеранов,
планами подготовки к 65-й годов
щине Великой Победы. Предсе
датель Нижнетагильского коми
тета ветеранов войны и военной
службы А. Н. Шевченко и заме
ститель председателя Ярослав
ского областного комитета Г. М.
Плотников рассказали о поста
новке военно-патриотического
воспитания молодёжи, о взаи
модействии комитета с админи
страциями своей области и горо
да. Многое из арсенала работы
коллег мы взяли себе на воору
жение.
Во время поездки ветераны
принимали активное участие во
всех мероприятиях, организован
ных на теплоходе. Капитан судна
и руководитель круиза окружили
нас особым вниманием и забо
той. А мы провели встречу участ
ников войны с туристами, в том
числе с молодёжью. Защитники
Ленинграда Р. Д. Кокоулин, А. А.
Гринберг, П. К. Аваев и малолет
няя узница фашистского концла
геря Л. Л. Афонасьева рассказа
ли о пережитом ими на фронте и
в блокадном городе, о несгибае
мой воле и мужестве советских
людей, в жестоких боях отстояв
ших город на Неве.
Круиз удался. Ветераны воз
вратились домой полные неза
бываемых впечатлений и выра
жают искреннюю благодарность
правительству и министерству
социальной защиты населения
Свердловской области за пре
красную организацию поездки и
заботу о ветеранах.

Ильфат КАЮМОВ,
председатель областного
комитета ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы.
НА СНИМКЕ: на Пискарёв
ском кладбище.
Фото автора.

От народа братской Беларуси

В Нижнем Тагиле сегодня проживает 748 ветеранов, сражавшихся на
полях Великой Отечественной войны. Их них 63 принимали участие
в операции «Багратион», освобождали от фашистских захватчиков
Белоруссию. Глава города Валентина Исаева о поручению президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко вручила воинамветеранам юбилейные медали «65 лет освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков».
Из 63 ветеранов, освобождавших
сегодня даже самому молодому из них
Белоруссию, на торжественный приём
- Владимиру Ивановичу Захарову - 82
в мэрию Нижнего Тагила смогли придгода. Своё совершеннолетие танкист
ти только восемнадцать человек. Ведь
Захаров отметил при форсировании

Буга. Он сражался в рядах 164-й брига
ды Первого белорусского фронта. Бое
вой путь Владимира Ивановича прошёл
через всю Восточную Европу и закон
чился 30 апреля 1945 года - танкист был
ранен а предместье Берлина. Уральцем
Владимира Ивановича сделала любовь.
Приехал получать танк на Уралвагонза
вод и встретил там своё счастье. Теперь
у ветерана взрослые дети и внуки, а му
зей в лицее «Металлург», созданный при
непосредственном участии фронтовика,
хранит память о подвигах тагильчан.
Полковник в отставке Захаров в один
ряд с боевыми наградами с гордостью
приколол юбилейную медаль, учреж
дённую в Республике Беларусь.
Памятны бои на белорусской земле
и Николаю Можину. Николай Алексан
дрович получил там ранение и конту
зию, был награждён двумя медалями
«За отвагу». После Победы автоматчик
Можин ещё год служил в Белоруссии,

среди местных жителей нашёл хороших
товарищей. Николай Александрович с
теплотой вспоминает, как добросердеч
но встречали Красную Армию белорусы,
благодарили бойцов, угощали чем мог
ли.
Анатолий Якорев также участвовал в
операции «Багратион», он и сейчас под
держивает переписку с друзьями, живу
щими в Минске. Читает и перечитывает
письма, где рассказывается, как честву
ют в Беларуси ветеранов, как пополня
ется новыми экспонатами музейная па
норама «Линия Сталина» под Минском,
каким священным праздником является
в братской стране День Победы.
Глава Нижнего Тагила Валентина
Исаева побывала в июле этого года в
Бресте на праздновании 65-летия по
бедного завершения Белорусской опе
рации. Валентина Павловна поделилась
с ветеранами яркими впечатлениями.
Праздник был действительно всена

родным, его кульминацией стало вос
произведение боевых операций в исто
рической инсценировке. «Когда Лев
Лещенко исполнял «День Победы», все,
кто были на стадионе, запели с ним в
унисон. Каждый почувствовал мощный
прилив энергии, патриотический подъ
ём. Братские узы россиян и белорусов
по-прежнему крепки и нерушимы, и ваш
подвиг в годы Великой Отечественной
войны там чтится свято», - заверила
фронтовиков мэр города. Вручая награ
ды воинам-освободителям, Валентина
Исаева на правах главы города отдала
им приказ: «Живите долго!». Офицеры
и рядовые обещали выполнить его неу
коснительно.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА
СНИМКЕ:
ветераны
попрежнему в строю.
Фото автора.

Емельянов Пётр Яковле
вич, 1915 г.р.
Наводчик миномёта 325
СП 14 СД, мл. сержант. Погиб 28.06.1943 г. Похоронен
в Мурманской обл., в 1943 г.,
части 14 СД вели боевые дей
ствия юго-восточнее крупного
населённого пункта Большая
Лица Мурманской обл. Жена Шадрина Зинаида Афанасьев
на, проживала в Свердловской
обл., г. Ревда, Ровдинская, 99.
Воробьёв Сергей Дмитри
евич, 1910 г.р.
Командир стрелкового от
деления 14 СД, мл. сержант,
умер от ран 10.08.1943 г. в 75
медсанбате. Похоронен: на 16
км от Ура-Тубы (дивизионное
кладбище) Мурманской обл.
Жена - Воробьёва Екатери
на Михайловна проживала в
Свердловской обл., Гаринский
р-н, Ново-Троицкого с/с, НовоТроицк.
Зайцев Николай Спири
донович, 1919 г.р.
Командир отделения 95
СП, 14 СД, мл. сержант, умер
от ран 01.02.1943 г. в 75 мед
санбате, похоронен на 16 км от
Ура-Тубы (дивизионное клад
бище) Мурманской обл. Жена
- Багинина Степанина Гаври
ловна проживала: Свердлов
ская обл., Берёзовский р-н,
МТС, Тёплый Ключ.
Голеев
Хабибрахман,
1924 г. р.
Стрелок 23 танковой брига
ды 9 танкового корпуса, рядо
вой, погиб 21.10.1943 г. Похо
ронен: 300 м восточнее д. Нива
Лоевского р-на, Гомельской
обл. Отец Мухомудьянов Халей
проживал по месту рождения
учтённого. Свердловская обл.,
Нижнесергинского р-на, при
зван Нижнесергинским РВК.
Гордобуцских
Василий
Ивланович, 1923 г.р.
Пулеметчик 23 танковой
бригады, мл. сержант, погиб 15
июля 1943 г. Похоронен: 1 км
южнее Бузулука Понуровского
р-на Орловской (ныне Брян
ской ) обл. Мать - Гордобуцских
Евдокия Тихоновна проживала:
Свердловская обл., с. Красноуральск, Красноуральская, 6.
Гладких Степан Павлович,
1918 г.р.
Разведчик 325 СП 14 СД,
рядовой, пропал без вести в
октябре 1941 г. (07.10.1941 г.
находился в разведке на левой
стороне реки Западная Лица,
откуда не вернулся). Отец Гладких Павел Иванович, про
живал: Свердловская обл., г.
Асбест, Изумрудные Копи, Малышевский пос. им. Фрунзе,
д. 1, кв. 62. Дочь - Гладких Ли
дия Степановна, проживала:
Свердловская обл., г. Асбест,
пос. Привокзальный, д.1.
Сотрихин Михаил Павло
вич, 1914 г.р.
Стрелок 95 СП, 14 СД, ря
довой, погиб 08.09.1941 г.
Похоронен на 56 км дороги
Мурманск - Титовка, Мур
манской обл. Сестра - Со
трихина Ефросинья Павловна
(так в документе) проживала:
г.Свердловск, ф-ка В. И. Лени
на, д. 125, кв. 7. 6-7 сентября
1941 г. части 14 СД вели бое
вые действия на восточном
берегу реки Западная Лица
Мурманской обл.
Свяжин Денис Ефимович,
1922 г.р.
Погиб 14.11.1943 г. Похо
ронен: д.Осиновка, Речицкого
р-на, Гомельской обл. Мать Свяжина Василиса Артемьевна
проживала по месту рождения
учтённого: Свердловская обл.,
Туринский р-н, д. Камелово.
Габов Борис Михайлович,
24.07.1915 г.р.
Уроженец г.Свердловска командир взвода 95 СП, 14 СД,
погиб 29.06.1941 г. в р-не Ти
товки, Мурманской обл. Других
сведений нет.
Озорнин Фёдор Степано
вич, 1918 г.р.
Стрелок,
красноарме
ец 217 СП 104 СД убит в бою
24.07.1941 г. Похоронен югозападнее берега Гати, квадр.
2218, могила № 3, 2-й ряд (так
в документе). Мать Озорнина
Пелагея Шаповна, проживала:
Свердловская обл., Сухолож
ский р-н, с. Липустино.
Хромцов Сергей Степано
вич, 1915 г.р.
Красноармеец, стрелок 81
СП 54 СД убит 24.07.1941 г.
Похоронен:
шоссе
УхтаВойница, 37 км. Отец - Хром
цов Ст. Андр, (так в документе)
проживал: г. Свердловск, ВИЗ,
ул. Первоуральская, д. 70.
Зорин Борис Константи

нович, 1918 г.р.
Стрелок, красноармеец 217
СП, 104 СД убит в обороне
11.10.1941 г. Похоронен: на
85 км по дороге Кандалакша
- Алакуртти. Сестра - Зорина
Милица Константиновна, про
живала: г. Свердловск, ул. Че
люскинцев, д. 80, кв. 2.
Зотов Трофим Павлович,
1907 г.р.
Стрелок, красноармеец 273
СП 104 СД убит 24.08.1941 г.
Похоронен на 18 км по доро
ге Алакуртти-Кайрала. Сестра
Башкатова Т. Т., проживала:
Свердловская обл., г. Нижний
Тагил, Уралвагонзавод, 1-я посёлковая, барак 32, кв.8.
Крестников
Константин
Степанович, 1907 г.р.
Шофёр 23 танковой бригады
9 танкового корпуса, рядовой,
погиб 04.08.1943 г. Похоро
нен: д.Бельдяжки, Кромского
р-на, Орловской обл. Жена
- Крестникова Устинья Яков,
(так в документе) проживала:
г.Свердловск,
ул.Уральский
рабочий, д.6, кв.З.
Ардашов Семён Филип
пович, 1909 г.р.
Стрелок, 14 СД, рядовой
погиб в разведке 22.10.1941
г. Похоронен: 61 км дороги
Мурманск - Титовка, Мур
манской обл. Ардашова Прае.
Фил. (родственное отношение
не указано, сокращения в до
кументе) проживала по месту
рождения учтённого: Сверд
ловская обл., Шалинский р-н,
Платоновский с/с.
Корытин Василий Ивано
вич, 1915 г.р.
Стрелок 325 СП, СД, рядо
вой, умер от ран, 30.05.1943
г. в 75 мсб, похоронен: на 16
км от Ура-Тубы дивизионное
кладбище Мурманской обл.
Жена - Корытина Анна Улья
новна проживала по адресу:
Свердловская обл., Полевской
р-н, совхоз АПС.
Изматденов Павел Кирил
лович, 1916 г.р.
Механик-водитель 23 тан
ковой бригады, ст. сержант,
погиб 15.07.1943 г. Похоронен:
могила № 1, 500 м восточнее
железной дороги, выс. 255,1,
2 км южнее г. Бузулук. Жена
Глазырина Федосья Алексан
дровна, проживала по адресу:
Свердловская обл., г. Берё
зовок, ул. Красных Героев, д.
41.
Катышев Алексей Дми
триевич, 1925 г.р.
Пулемётчик 23 танковой
бригады, мл. сержант. Погиб
15.07.1943 г. Похоронен: у
железной дороги 2 км южнее
г.Бузулук, Поныровского р-на,
Курской обл. Мать - Лукерья
Матвеевна Латышева, про
живала по месту рождения
учтённого: Свердловская обл.,
Талицкий р-н, Луговской с/с, д.
Луговая.
Мусихин Павел Филиппо
вич, г.р. не указан.
Пулемётчик 23 танковой
бригады, мл. сержант, погиб
15 июля 1943 г. Похоронен:
северо-восточнее 1 мая, По
ныровского
р-на,
Курской
обл. Отец - Мусихин Филипп
Ефимович проживал: Сверд
ловская обл., Ревдинский р-н,
Среднеуральский
медепла
вильный завод, пос.1, бар. 22,
кв. 22.
Копылов Александр Нико
лаевич, д.р. не указана.
Командир
стрелкового
взвода 325 СП, 14 СД (позже
10 гв.СД) погиб 27.07.1941 г.
Похоронен: левый берег Губы
Больш. Запад. Лица (сокраще
но в документе) Мурманской
обл. Отец - Копылов Нико
лай Дмитриевич, проживал: г.
Свердловск, ул. Челюскинцев,
Д. 60.
Сивков (Севков) Михаил
Фёдорович, 1910 г.р.
Шофёр
роты
автосан.
транспорта,
красноармеец,
по поводу отравления сурро
гатом алкоголя с 21.10.1944
г. находился на излечении в
ХППГ 2263, в котором умер
22.10.1944 г. от отравления.
Место
погребения:
Литов
ская ССР, мест. Вежайце,
военное кладбище, № 54,
северо-западнее 200 метров.
Адрес родных, г. Свердловск,
ул.Автономная Республика, д.
37. Жена - Севкова А. И. (так в
документе).
Телефон организации «Па
мять сердца»: 8(343) 371-6848.
Подготовила
к публикации
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ЯРМАРКА

Загадочная монета

Ширятся торги
в Туринске
Очередная уже одиннадцатая по счёту
сельскохозяйственная выставка-ярмарка состоялась
на центральной площади Туринска. В Восточном
управленческом округе это единственная ярмарка,
предназначенная больше для садоводов-огородников,
фермеров, цветоводов.

Неудивительно:садоводство
в Туринске развито хорошо.
Вполне естественно, у садово
дов всегда есть потребность в
новых сортах плодово-ягодных,
овощных и других культур, в удо
брениях и инвентаре. А раньше
взять всё это было негде.
-Люди чаще стали задавать
нам вопросы, - говорит началь
ник Туринского райсельхозуправления Владимир Неймышев, - где купить или достать
то, другое. И тогда возникла
идея организовывать весенне
осенние сельскохозяйственные
выставки-ярмарки. Стали при
глашать на них сельхозпроиз
водителей из соседних райо
нов поторговать кто чем может.
Люди, как нам кажется, доволь
ны.
Выбор на ярмарке, действи
тельно, богат. Здесь можно
купить урожайные сорта кар
тофеля, саженцы плодовых и
ягодных культур, различный ин
вентарь для обработки почвы,
удобрения, средства для борь
бы с вредителями растений.
Разнообразной
, продукцией
бойко торгуют хлебокомбина
ты, молзаводы, производители
колбас. Но больше всего наблю
даются очереди там, где прода
ют саженцы различных сортов
яблонь, груш, ягодников. Оно и
понятно: на дворе самое время
осенней посадки молодых де
ревьев и кустарников.
Туринскую выставку-ярмарку
вполне можно назвать межрай
онной. Сюда всякий раз при
езжают торговать из соседних
районов: Ирбитского, Талиц
кого, Байкаловского, СлободоТуринского,
Артёмовского,
города Берёзовского. Узнали
о ней и за пределами области.

Нынче на туринских торгах по
бывали со своей продукцией
представители
сельхозпред
приятий Курганской, Пермской,
Тюменской областей.
Последние четыре года в
выставке-ярмарке
активное
участие принимает местное
предприятие МУП ЖКХ «Ермак».
Это исключительно его заслуга,
что главная площадь города и
прилегающие к ней улицы, мож
но сказать, утопают в цветоч
ных клумбах. На ярмарке ком
мунальщики не только торгуют
букетами цветов, но и подводят
итоги по благоустройству, озе
ленению в трёх номинациях. На
граждают лучших.
-Наша ярмарка, - объясняет
начальник участка благоустрой
ства ЖКХ Татьяна Горшкова,
- с каждым разом приобретает
всё большую известность. Нам
чаще звонят из других областей
и просят, чтоб мы не забыли вы
слать им приглашения на торги.
А чтобы они были ещё инте
реснее, содержательнее и по
лезнее, планируем в будущем
торговать на наших ярмарках
и мелкими домашними живот
ными, птицей. В выставкахярмарках активно участвуют
даже школьники. Отметьте,
пожалуйста, учащихся Городищенской сельской школы. Они
более чем успешно реализуют
рассаду цветочных культур, ко
торую выращивают сами.
Каждый раз Туринская сель
хозярмарка сопровождается и
увеселительными
мероприя
тиями. И на сей раз состоялся
интересный концерт.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
Фото автора.

■ СИТУАЦИЯ

Трудное селение
Головную боль унаследовала администрация
Кузнецовского сельского поселения Таборинского
муниципального района от Учреждения исполнения
наказаний И-299 в результате реорганизации колоний.
Пять лет назад некогда режимный посёлок Сарьянка,
расположенный по ту сторону реки Тавды, перешёл в её
полное ведение поселения. Но решить даже самые острые
социальные проблемы в этом брошенном селении местной
власти пока не под силу. Оставшиеся в Сарьянке коротать
жизнь бывшие вольнонаёмные колонии (главным образом
пенсионного возраста) в прямом смысле бедствуют.
По сути своей, безработ
соцкультбыта, и действует на
ный посёлок умирает. Здесь из
дёжная переправа, финанси
учреждений социальных услуг
руемая из районного бюджета.
работает только почтовое от
У нас есть намерения купить
деление, и то по укороченному
добротную лодку для перевоз
графику. Почта одновременно
ки жителей Сарьянки, зареги
и единственная торговая точка.
стрировать её, заключить до
Товар почтовики доставляют
говор с перевозчиком, но это,
самый нехитрый: ограниченный
возможно, не выход из положе
набор продуктов питания, мел
ния. Лодки, насколько мне из
кие крайне необходимые хозяй
вестно, не предназначены для
ственные вещи типа моющих
перевозки людей, нужен катер.
средств, спичек.
Он же администрации поселе
Из проживающих сегодня в
ния, да и дотационному район
Сарьянке немногим более трид
ному бюджету, не по карману.
цати человек четверо — школь
Сарьянка оказалась у нас в худ
ники. Они обучаются в селе Куз
шем положении. Встаёт вопрос
нецово за восемь километров, с
о переселении людей оттуда
ежедневной переправой через
хотя бы в ближайшие деревни
реку Тавду. Переправы на реке,
и село Кузнецово. Они на это
организованной должным об
согласны. Но где взять для них
разом, тоже нет. Отец одного из
жильё? То, что продают частни
учащихся на свой страх и риск
ки, сарьянцам на свои пособия
перевозит ребятишек на тот
по безработице не купить. Сбе
берег и обратно на обыкновен
режений нет. Не приобрести
ной рыбацкой лодке. До про
их и районной администрации.
шлого года глава Кузнецовско
Бюджет урезан, на дворе кри
го сельского поселения Лидия
зис. А выход из положения ис
Иванова находила возможность
кать необходимо.
приплачивать перевозчику по
Сегодня
в Таборинском
официальному договору, но эти
муниципальном районе пред
её действия ревизоры пресек
выборная пора в самой актив
ли. Выявили нецелевое исполь
ной стадии - 11 октября здесь
зование бюджетных средств. До
будут избираться районный
сих пор зарегистрированной и
голова, а также главы посел
финансируемой переправы че
ковых администраций и сель
рез Тавду нет, однако она бес
ские депутаты. Претендентам
перебойно действует, насколь
самое время задать вопрос по
ко это возможно. В том числе по
судьбе брошенной Сарьянки.
настроению перевозчика.
Может быть, появятся дельные
-В нашем сельском поселе
предложения. Так или иначе,
нии, - говорит заместитель гла
людям, не по своей воле ока
вы администрации Людмила
завшимся в крайне бедствен
Семухина, - тринадцать насе
ном положении, власть обяза
лённых пунктов. Ещё три дерев
на помогать.
ни, Пальмино, Икса и Городок,
Михаил ВАСЬКОВ,
тоже расположены за рекой. Но
соб.корр. «ОГ».
там есть работа, учреждения

Космос сближает
Весомый вклад в развитие российско-германских
отношений вносит Центр космонавтики в Хемнице,
которому исполнилось 45 лет. Этой дате были посвящены
торжества, прошедшие в этом восточногерманском
городе.
В них приняли участие дельцу Центра Герту Гаудуру
представители
властей
и главному редактору для За
и общественности Хемни
падной Европы издания «Эли
ца, ряда политических пар та России. Журнал успешных
тий, молодёжь, в том числе людей» профессору Лоренцу
из России, а также делега Хаагу, которых они удостоены
ция Федерации космонавти за популязацию достижений
ки РФ во главе с её первым
российской
космонавтики
вице-президентом Василием
и развитие германо-россий
Кузнецовым. Он вручил Цен ских отношений.
тру, одна из задач которого —
В юбилейных торжествах
развивать контакты между приняли участие бургомистр
молодёжью двух стран, по Хемница Мико Рункель, кон
чётный диплом, присуждён сул РФ в Лейпциге Вячеслав
ный этому учреждению за по
Емельянов, депутат ландтага
пуляризацию
достижений
(парламента) федеральной
мировой космонавтики.
земли Саксония Петер Патт,
Российский гость вручил Лоренц Хааг, многочислен
также ордена Гагарина вла
ные представители немецкой

США

общественности и молодого
поколения двух стран. Они
подчеркнули важность юби
лея Центра для укрепления
научных и общественных свя
зей между РФ и ФРГ.
Ежегодно Центр, которому
в 1979 году было присвое
но имя первого немецкого
космонавта Зигмугнда Йена,
посещают свыше 35 тыс. че
ловек, интересующихся кос
монавтикой, космическими
полётами, астрономией, ком
пьютерной техникой. Гостям
предоставляется, в частно
сти, возможность совершить
симулированный
космиче
ский полёт в кабине 36-метровой ракеты типа «Вос
ток». Её макет был построен
на предприятиях Хемница.
Владимир СМЕЛОВ.

Министерству финансов Франции пришлось срочно
прибегнуть к разъяснительной кампании — французы
не верят, что в их стране находится в обращении монета
в 25 евро. А также ещё одна непривычная монета номиналом
в 10 евро. И скоро появится совсем уже загадочная монета
в 250 евро. Причём первые две - сделаны из серебра,
а третья — из золота.
Работники кафе и кассиры
в кафе и магазинах они-способ
магазинов с удивлением рас
ны вызвать. Стоит напомнить,
сматривают новинки. Немало
что целый ряд таких инцидентов
парижан, к которым с вопросом
в супермаркетах сопровождался
о новых монетах обратились на
вызовом полиции и криками тол
зойливые журналисты, посчита
пы: «Фальшивомонетчики!».
ли, что их разыгрывают.
Замешательство
людей
Тем не менее в действиях
вызывает не только необыч
Парижского монетного двора
ный блеск серебряных мо
и французского Минфина изна
нет, но и в особенности то, что
чально не было ничего от шут
на их аверсе изображена «Сея
ки.
Монеты
достоинством
тельница» — идущая по полю
в 10 и 25 евро выпускали до этого
женщина во фригийском кол
многие страны Европейского со
паке, разбрасывающая зёрна.
юза. Дошла очередь и до Фран
Точно такая же в течение доброй
ции. Выпуск был произведён без
сотни лет красовалась на фран
особого шума — он возник, когда
цузских франках.
монеты попали к кассирам мага
«Злополучные» монеты яв
зинов. Некоторые из них долгое
ляются началом серии из вось
время были абсолютно увере
ми монет, которая будет про
ны, что монеты — поддельные.
должена в этом и в будущем
В ряде кафе принимать их наот
году и завершится солидным
рез отказывались.
аккордом — золотой монетой
Теперь о нумизматической
в 500 евро. Намечено в рамках
новинке
подробно
расска
этого выпуска также появление
зывают жителям страны все
серебряной монеты в 50 евро.
СМИ. Разъяснения явно необ
Название всей серии «Евро —
ходимы, поскольку выпущено
серебро и золото».
два миллиона монет номиналом
В сентябре прошлого года
в 10 евро и четверть миллиона —
во Франции уже были вы
по 25 евро. Можно представить
пущены монеты номиналом
себе, сколько недоразумений
в 5,15 и 100 евро — но раскупи-

ли их в основном коллекционе
ры.
Новые монеты также рассчи
тывались прежде всего на кол
лекционеров. Однако их стали
активно распространять в виде
сдачи
почтовые
отделения
и в виде выдачи денег — бан
ки. Не следует забывать, что
монеты имеют право хождения
на территории Французской Ре
спублики.
Сегодня новые монеты все
желающие могут приобрести
во Франции по их номиналу
в почтовых отделениях, а также
в главном банке страны. Выше
номинала, с наценкой как мини
мум в пять евро они продаются
в частных пунктах обмена валю
ты.
Французские СМИ преду
преждают граждан, чтобы они
не спешили «сбрасывать» в тор
говую сеть приобретенные сере
бряные монеты — не исключает
ся, что через несколько лет они
будут стоить значительно боль
ше их номинала. В частности,
в связи с тем, что драгоценные
металлы дорожают.
Новая монета серии, номина
лом в 250 евро, будет выпущена
в сентябре. Но распространять
её Парижский монетный двор
станет лишь по подписке. Так
спокойней.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

ФОТОАТЛАС

Наконец-то поверили...

в Дарвина
Американский президент Авраам Линкольн и британский
учёный Чарльз Дарвин родились 12 февраля 1809 года, и оба
впоследствии обрели мировую известность. Но если заслуги
первого не вызывают сомнений у американцев, то плоды
трудов второго — учение о происхождении человека
от обезьяны — до сих пор заставляют спорить многих
жителей США. Как оказалось, американская молодёжь
гораздо больше, чем их более старшие соотечественники,
верит в теорию эволюции Дарвина.
Это
выяснилось в ходе
опроса, проводившегося спе
циалистами
исследователь
ской службы Гэллапа накануне
200-летнего юбилея великого
британского учёного среди бо
лее чем 1 тыс. совершеннолет
них жителей США. Согласно
результатам исследования, тео
рию «Происхождение человека
и половой отбор» считают пра
вильной 39 проц, американцев.
Ещё 25 проц, респондентов на
звали её ошибочной, а 36 проц,
опрошенных сказали, что у них
нет мнения на этот счёт.
Показательно, что чем более
образован человек, тем он боль
ше склонен верить в теорию эво
люции, предложенную великим
учёным. Так, среди людей, окон
чивших только среднюю школу,
лишь 21 проц, верит в проис
хождение человека от обезья
ны. Среди студентов колледжей
эту теорию поддерживают уже
41 проц, опрошенных. Среди тех,
кто уже окончил колледж, таких
людей ещё больше — 53 про
цента. При этом в достоверности
теории Дарвина не сомневаются
74 проц, американцев, получив
ших высшее образование.
Очевидна и разница в воз
расте среди тех, кто разде
ляет или не разделяет точку

зрения родившегося два века
назад
британского
учёно
го. Так, в возрастной группе
от 18 до 34 лет теорию Дарви
на признают верной 49 проц,
опрошенных. Среди жителей
США в возрасте от 35 до 54 лет
таких набирается 39 процен
тов. Меньше всех склонны
считать себя произошедши
ми от обезьяны американцы,
чей возраст превысил 55 лет.
Из них лишь 31 проц, опро
шенных согласен с мнением
знаменитого учёного.
В нынешнем году грядет ещё
один связанный с Дарвином
юбилей — 150 лет с момента
опубликования его главного тру
да «Происхождение видов пу
тём естественного отбора, или
сохранение благоприятных рас
в борьбе за жизнь». Эта работа,
в которой Дарвин объяснил су
ществование изменчивости ви
дов растений и животных и до
казал факт их происхождения
от более ранних видов, стала
фундаментом как для общей
теории эволюции, так и даль
нейшего развития биологии как
науки.

Вадим ПОЛИЩУК.

ЧИЛИ

Только хорошие
новости
В разгар кризиса, эпидемии гриппа и прочих глобальных
неприятностей двое чилийцев решили сделать ставку
на оптимизм и основать новый тип издания — электронную
газету, где будут публиковаться только хорошие новости.

Как сообщили авторы из
дания под названием «Хоро
шая газета» братья Себастьян
и Кристобаль Диас де Вальдес,
они намерены «бороться с ра
стущим недовольством людей
традиционными СМИ» и предло
жить своё видение мира, осно
ванное на позитивном опыте.
Главным образом свои познания
в том, как сделать людей счаст
ливыми, намерен использовать
Себастьян, который работает
психологом в одной из больниц
Сантьяго.
Сайт газеты функционирует
уже два месяца, и ежедневно его
посещают примерно полторы
тысячи человек. По замыслу ав
торов, хорошие новости в газете
должны публиковаться ежеднев
но и привлекать около 100 тыс.
посетителей в день. Критерии
подачи материалов довольно
простые — писать о хорошем
с оптимизмом.
«Ради общества, мыслящего
более позитивно» — таков де
виз «Хорошей газеты». «Можешь
ли ты рассказать что-то хоро
шее?» — встречает издание по
сетителей вопросом. «Аты знал,
что продолжительность жизни
оптимистов на 19 проц, боль
ше, чем пессимистов?» — та
кую информацию преподносит

бегущая строка на сайте газеты
в Интернете.
Один из выпусков газеты на
глядно показывает, что даже
из трагических событий можно
извлечь оптимистичную инфор
мацию. Небольшой материал
рассказывает о пианино, ко
торое было сломано во время
атомного взрыва в японском
городе Нагасаки. После почин
ки этот инструмент, которому
более 60 лет, всё ещё работает.
А композиции, которые испол
няет на нём пианист-любитель
Митсонури Ягава, получили на
звание «мелодий мира». С ними
Ягава объехал города Японии
и в следующем году намерен
выступить с концертом в США,
на церемонии в память о тра
гических событиях 11 сентября
2001 года.
В газете есть несколько ру
брик: издание рассказывает
о национальных и международ
ных событиях, о спорте. Много
здесь материалов, посвящён
ных экологической тематике,
образованию.
По словам братьев Диас
де Вальдес, они получают «много
замечательных оценок» их труда
от читателей.
Ирина ШАТАЛОВА.

Подборка подготовлена
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Плачущий ангел
Амьенского собора
История города Амьена на реке Сомме, расположенного
на северо-востоке Франции в провинции Пикардия, для
знатоков истории архитектуры, связана с находящимся
здесь собором Нотр-Дам (Cathédrale Notre-Dame
d'Amiens), который является, наряду с Реймским собором,
примером зрелой готики и является объектом культурного
наследия ЮНЕСКО.
В 1220 году епископ Амьена
заложил первый камень в фун
дамент нового кафедрального
собора, а в 1288 году строи
тельство в целом было закон
чено, хотя многочисленные
достройки выполнялись вплоть
до 16 века. Главный западный
фасад с тремя порталами был
украшен изображением много
численных сцен из Ветхого и
Нового Заветов и знаменитой
статуей
благословляющего
Христа. Между двумя башнями
разной высоты и формы распо
ложено окно-роза. Шпиль над
средокрестием достигал высо
ты 112 метров и был сделан из
каштанового дерева, покрыто
го свинцом. По высоте сводов
главного нефа 42,5 м и длине
145 м собор превзошёл все
французские храмы. Благода
ря аркадам, занимающим по
ловину этой высоты, интерьер
создавал впечатление удиви
тельной лёгкости. Каменный

ШВЕЦИЯ

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

пол собора под средокрестием
был выложен из серого и чёр
ного камня в виде лабиринта,
по которому паломники, при
шедшие на поклонение святы
не, должны были проползти на
коленях.
Главной святыней собора
со времени его строитель
ства является голова Иоанна
Предтечи. Она расположена
в нише с левой стороны от
алтаря. Как гласит западное
предание, во время четвёрто
го крестового похода, каноник
Валлон де Сартон из Пикинии
нашёл в развалинах одного
из дворцов Константинополя
футляр, в котором находилось
серебряное блюдо со стеклян
ным колпаком, под которым
были скрыты останки челове
ческого лица. Надпись на гре
ческом языке гласила о том,
что это мощи святого Иоанна
Крестителя. Наличие отвер
стия над бровью соответство-

вало упоминанию святого Ие
ронима о том, что Иродиада в
приступе гнева нанесла удар
кинжалом по отрубленной го
лове святого.
17 декабря 1206 года ка
толический епископ города
Амьена Ричард Герберойский
торжественно встретил святые
мощи у ворот города. Так Амьен
стал местом паломничества не
только простых христиан, но и
французских королей, принцев
и принцесс. Первым для почи
тания главы в 1264 году прие
хал король Франции Людовик
IX, прозванный Святым. Затем
приезжал его сын - Филипп III
Смелый, Карл VI, а также Карл
VII.
. Поскольку святой
Иоанн
Предтеча является объектом
поклонения, как для католиков,
так и для православных, то в
настоящее время достигнута
договоренность о том, что при
езжающие сюда православные
паломники имеют возможность
поклониться и отслужить моле
бен возле святыни.
Ещё одной достопримеча
тельностью собора является
скульптура ангела из заалтарнного надгробия, выполненно

Софья ПОДГОРБУНСКАЯ.
Фото автора.
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Где лучшие мужья?
Уже давно известно, что Швеция — один из мировых лидеров
по части равноправия между мужчинами и женщинами.
Очередным подтверждением этого общеизвестного факта
стало последнее исследование сотрудника Оксфордского
университета, экономиста Алмудены Севилла-Санс,
задавшейся целью изучить отношение к внутрисемейному
равенству в 12 наиболее развитых странах мира.
Собранные данные показали,
что просвещённый подход швед
ских мужчин к вопросу о равно
правии между супругами (со
жителями) ставит их на первое
место в абсолютном мировом
зачёте, что, в свою очередь, де
лает их наиболее привлекатель-

го Николасом Блассе в 1628
году.
Во время первой миро
вой войны, с июля по ноябрь
1916 года восточнее Амьена
шли ожесточенные бои. Англо
французские войска безуспеш
но пытались прорвать оборону
2-й германской армии. Обе
стороны потеряли свыше 1,3
млн. человек. Здесь впервые
английскими войсками были
применены танки. В августе
1918 года восточнее Амьена
4-я английская и 1-я француз
ская армии прорвали фронт
2-й германской армии, поло
жив начало военному пораже
нию Германии. После сраже
ния город был разрушен на 60
процентов, но главный храм
остался невредимым. В это
тяжелое время для Франции и
стран Европы по всем фронтам
и в тылу была широко извест
на открытка с изображением
плачущего Ангела Амьенского
собора. Изображённый ангел
стал символом великой скор
би по ничем не оправданным
жертвам войны.

ными мужьями (партнёрами)
не только для их «второй поло
вины», но и вообще для женщин
Земли.
Из всех представителей
сильной половины самых рав
ноправных обществ планеты
шведы наиболее готовы де-

лить бремя ведения домашне
го хозяйства и не чураются та
ких считавшихся традиционно
женскими обязанностей, как
готовка и стирка белья.
Как отмечает Севилла-Санс,
и женщины, и мужчины стремят
ся найти себе такого спутника
жизни, который не боялся бы за
пачкать руки домашней работой
и был готов принять на себя до
брую половину хозяйственных
хлопот.
В этом отношении следом
за шведами идут норвежцы,
североирландцы,
англичане

и американцы, в то время как
японцы и австрийцы замыкают
список наиболее равноправно
мыслящих мужчин, включенных
в исследование.
Согласно полученным дан
ным, половина шведских муж
чин считают, что люди, живущие
в браке, значительно счастли
вее других людей — мнение,
не разделяемое австралийцами,
японцами и австрийцами. Точно
так же шведы наиболее положи
тельно относятся к сожитель
ству, чем представители стран
с менее высоким индексом ген
дерного равноправия.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.
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Знаете ли вы Театр?
Если нет, тогда ОНИ идут к вам. ОНИ — создатели уникальнейшего
продукта — информационно-познавательного диска «Приглашение в
театр». Команда авторов - сотрудники «Петербургского театрального
журнала» во главе с его главным редактором Мариной Дмитревской.
Презентация диска прошла в рамках фестиваля «Реальный театр».
Знакомство с новым информаци
онным продуктом вызвало огромный
интерес у екатеринбургских театра
лов: служителей сцены, студентов
театрального института и зрителей.
Большой зал Дома актёра, где прохо
дила презентация, был набит битком,
трансляцию пришлось вынести и в
фойе для не попавших в зал. Интерес
к проекту не ослаб даже после того,
как Марина Дмитревская сказала, что
он рассчитан не на специалистов, а на
тех, кого ещё только нужно увлечь этим
тысячелетним искусством, объяснить,
как устроена внутри эта «игрушка» театр.
Путешествие по бескрайнему миру
театра предполагает несколько тема
тических экскурсий — история театра,
теория театра, как делается спектакль, театр-дом и другие... Внутри
каждой - множество пересекающих
ся ходов, лабиринтов, самостоятель
ных ответвлений. Любопытствующий
пользователь имеет шанс опуститься
в глубины античного театра, приот-
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крыть театральный занавес эпо
хи Возрождения или открыть для
себя русское скоморошество, на
учиться отличать оперетту от мю
зикла и драматургию сценическую
от жизненной.
«Приглашение в театр» - не
занудный набор лекций и теа
троведческих
изысканий.
Это
действительно
захватывающее
динамичное зрелище: полторы
тысячи отрывков из лучших спек
таклей мирового театра, где можно
сравнить, например, восемь вер
сий знаменитого монолога Гамле
та «Быть или не быть...», включая вари
ант Олега Ягодина из «Коляда-театра»,
редкая возможность услышать голоса
великих русских актёров, посмотреть
фрагменты репетиций великих спектаклей... При этом «Приглашение в те
атр» не претендует на исчерпывающую
энциклопедию о всех видах и направ
лениях мирового театра. Объять не
объятное невозможно. Это всего лишь
попытка с помощью современных ин-

В Екатеринбурге родители детей с ограниченными возможностями
провели акцию «Защитим интересы наших детей!», во время которой
попытались привлечь внимание общественности к своим проблемам. В
ней приняли участие около тридцати семей, которые познакомились на
городском Интернет-портале www.u-mafna.ru.

формационных технологий приоткрыть
несколько дверей, несколько тайн, вы
звать интерес. И, возможно, тогда ещё
на одного умного, понимающего зако
ны театра зрителя станет больше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Марина Дмитрев
ская.
Фото
из архива Дома актёра.

ЯДЕЛО МОЛОДОЕ

Активно поработали и дружины
юных пожарных, которых у нас в об

У «Пожарного дозора»
много работы

ласти более 600. Так, дружина «По
жарный дозор» вместе пожарной
частью № 19 провели рейд по Орджоникидзевскому району Екате
ринбурга.
- Мы останавливались в людных
местах, по громкой связи рассказы
вали о пожарах, об элементарных
правилах, соблюдение которых дела
ет нашу жизнь безопасней, раздавали
листовки, - рассказывает командир
ДЮПа Максим Миниханов. - Нас слу

На территории Свердловской области завершился декадник
безопасности детей.
- После летних каникул дети,
как правило, забывают о безопас
ном поведении. Именно в это время
очень важно напомнить школьникам
о соблюдении элементарных правил
безопасности и о действиях в случае
возникновения чрезвычайных ситуа
ций, - рассказывает заместитель на
чальника отдела информации, про
паганды и связи с общественностью
ГУ МЧС России по Свердловской об
ласти Наталья Зырянова.
В рамках декадника прошли мас
совые праздники для детей с демон

страцией
пожарно-спасательной
техники и оборудования, тематиче
ские конкурсы. На классных часах вы
ступили сотрудники МЧС. Совместно
с органами управления социальной
защиты населения и учреждениями
социального обслуживания для несо
вершеннолетних ребят, находящих
ся в социально опасном положении,
провели экскурсию в пожарную часть.
В библиотеках были организованы
выставки тематической литературы,
рисунков и поделок, выполненных ру
ками ребят.

Как преодолеть
пропасть
равнодушия

шали с интересом. Особенно ребята,
а это важно, потому что в области по
вине детей с начала года произошло
24 пожара и погибли 25 детей. Вот
почему у нас ещё много дел, и работа
наша не напрасна.

Юлия ВИШНЯКОВА.

- Эта акция - крик о помощи! Мы
хотим привлечь внимание власти к
нашей жизни, - говорит одна из ор
ганизаторов акции, мама ребёнкаинвалида Анна Ширинкина. - У ро
дителей, на руках которых дети с
ограниченными
возможностями,
очень много проблем. Но мы, вместо
того, чтобы заниматься лечением ре
бёнка, вынуждены преодолевать ад
министративные барьеры, бороться с
равнодушием сотрудников медицин
ских, социальных и образовательных
учреждений. Всё приходится выби
вать потом и кровью!
По словам родителей, существует
огромная пропасть между людьми, в
семьях которых больные дети, и чи
новниками, которые должны помо
гать таким семьям. Многие законы
не реализуются на практике. Инфор
мация о правах инвалидов, положен
ных по закону льготах и выплатах,
данные о работе государственных
служб малодоступна и зачастую про
тиворечива, так же, как и материалы
по реабилитации и медицинскому
обслуживанию. Родители призыва
ют упростить порядок оформления
льгот и выплат, положенных детяминвалидам и их родителям. Сейчас
существует заявительный характер
льгот, поэтому родители вынуждены
бегать по всевозможным инстанци
ям, стоять в очередях, отнимающих
много времени и сил. Льготы и вы
платы, по их мнению, должны на
значаться автоматически, с момен
та присвоения инвалидной группы.
Среди прочего, вызвали нарекания
услуги социального такси, медицин
ская помощь и санаторно-курортное
лечение.
- Мы хотим для наших детей эф
фективного лечения, - говорит Анна
Викторовна. - Нужно расширить и су
щественно доработать список техни
ческих средств реабилитации Фонда
социального страхования. Сегодня

в этом списке нет, к примеру, ходун
ков для детей с ДЦП (детским цере
бральным параличом), мебели и про
гулочных колясок для таких детей.
Некоторые ребятишки с диагнозом
ДЦП не могут самостоятельно ходить
или сидеть, другие - даже держать
голову. Такого ребёнка не посадишь в
обычную коляску, нужна специальная.
Бесплатные ходунки, которые можно
получить в Фонде социального стра
хования, - это простая алюминиевая
конструкция на колесах, которая пере
ворачивается, не позволяя удерживать
равновесие. Для ребёнка, который не
может сам стоять, - это бесполезная
вещь. Ходунки, которые можно купить
за деньги, отличаются от них, как небо
от земли!
Важный вопрос - создание ин
тегрированных групп в дошкольных
учреждениях, где дети с ограниченны
ми возможностями будут включены в
среду здоровых детей: учиться адек
ватному поведению в обществе, про
сто учиться и общаться! Для здоровых
детей это будет самый лучший урок
толерантности, уверены родители, а
особые дети не будут чувствовать себя
изолированными от сверстников. Та
кие группы существуют, но их непро
стительно мало.
По словам Анны Ширинкиной, ини
циативной
группой
подготовлены
обращения в адрес Президента РФ,
губернатора Свердловской области,
мэра Екатеринбурга. На акции при
сутствовали депутат областной Думы
Дмитрий Вершинин и специалист ап
парата Уполномоченного по правам
человека Свердловской области Ната
лья Уланова, которые пообещали со
бравшимся сделать всё от них завися
щее, чтобы улучшить существующую
ситуацию.

Наталья КАШИНА.

■ УВЛЕЧЁННЫЕ

— видеть вокруг красоту

Только в корпорации «Урал
вагонзавод»
6476
человек
имеют свои садовые участки.
Приплюсуем к ним родных и
близких людей, которые так
же трудятся на земле, получим
более половины численного со
става предприятия! Праздник в
первое воскресенье сентября
все встретили богатым урожаем.
У Михаила Семеновича Халиулина - бывшего литейщика
цеха № 565 Уралвагонзавода,
хозяйство огромное. Поми
мо личного участка — ещё 440
коллективных. Ему доверили
руководство садом №1 Урал
вагонзавода. Не жалуется. Как
когда-то на производстве до
тошно вникал в работу и дорос
до мастера, так и после ухода на
заслуженный отдых с головой
ушёл в проблемы земледелия.
Вопросы о взносах, их распре
делении решают на заседаниях
правления. И тут незаменимый
помощник - казначей Тамара
Васильевна Обросова, которая
30 лет отдала цеху № 750, ра
ботала кадровиком. А общий её
трудовой стаж 43 года. Вновь и
вновь убеждаешься в энергич
ности наших ветеранов. Сколь
ко сил им дает природа!
Коллективному
саду
№1
недавно исполнилось 60 лет.
Это, пожалуй, самый старый
сад города. Здесь заботятся о
том, как вырастить урожай и как
его сохранить. Построили своё
овощехранилище на 420 яче
ек. Назначили ответственного.

Сюда можно приехать дважды
в неделю, строго по графику.
Люди довольны.
-Успеваете поработать на
своём участке? Что выращи
ваете? - обращаюсь к Михаилу
Семёновичу.
-Без жены не справился бы.
Валентина Анатольевна больше
ухаживает за садом. Она тоже
заводчанка, в цехе № 14 долго
работала помощником по ка
драм. У нас девять соток земли.
Выращиваем самое главное
- картошку, свёклу, морковь...
И детям хватает. Но давайте
лучше посмотрим, что растёт у
других.
И мы направляемся в го
сти к Валерию Валентиновичу
Бойко. Он - старший мастер
хозяйственной службы цеха
№ 530, бывший военный. До
волен урожаем яблок. И тоже
хвалит свою жену - Людмилу
Васильевну, она врач-терапевт
заводской поликлиники. Поми
доры в теплице знатные! Это
её заслуга.
В канун праздника члены ко
миссии побывали и в саду №17
Уралвагонзавода. Ехали сюда
долго. И узнали, что здесь тру
дятся на земле самые вынос
ливые люди. Транспорт сюда
не ходит. А личные автомобили
не у каждого. Нам навстречу по
падались и велосипедисты, и
пешеходы, шли даже молодые
мамы с колясками. От останов
ки автобуса нужно пройти около
четырёх километров до сада. А
ведь нужно иногда и стройма

ключили договор на охрану с
организацией «Гром-НТ». А
ещё есть надёжные сторожа
- две овчарки, ох, и злющие,
только своих кормильцев и
признают.
По примеру соседей пош
ли и в товариществе «Север
ный-2»,
где
председатель
Нина Ивановна Калмыкова.
Здесь также участки круглого
дично под надёжной охраной.
Спокойнее стало работать:
чуть что - нажми тревожную
кнопку, приедут крепкие мо
лодцы и наведут порядок. За
менили все старые столбы
электроосвещения. Вообще,
этот сад очень дружный. Вме
сте отмечают День города,
по выходным собираются лю
бители народных песен - так
поют, что далеко слышно...
Сама Нина Ивановна ста
вит в пример семью Масловых.
Если саду 30 лет исполняется
в этом году, то уже 28 трудят

Казань взяли четыре раза
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
«Динамо-Строитель»
(Екатеринбург) - «Динамо-2»
(Казань) -4:2(11,18,40. Пле
сецкий; 55.Нилов - 8.Акунеев; бЭ.Замалутдинов) и
6:2 (7.Цыбин; 25,39,61,63.
Лыков; 50.Гончаров - 20.3амалутдинов; 66.Исаев).
Первый поединок середняка
и аутсайдера сложился неожи
данно упорно: казанцы одно
время даже вели в счёте, а окон
чательно склонить чашу весов на
свою сторону уральцам удалось
только во втором тайме.
Зато в повторной встрече
никаких проблем хозяева не
испытали. Героем дня стал вер
нувшийся в состав «ДинамоСтроителя» Александр Лыков,
который первый матч из-за пе-

ребора жёлтых карточек про
пустил. Соскучившийся по игре
полузащитник забил 4 гола.
Екатеринбургские динамов
цы выиграли у казанских одно
клубников все четыре встречи
этого сезона.
Результаты других матчей: «Ди
намо» (К) - «Строитель» - 8:2 и 4:2,
«Динамо-2» - «Строитель» - 1:10 и
5:5, «Динамо» (Э) - «Динамо» (К) 4:4 и 2:3, «Строитель» - «Измайлово»
-0:1 и 5:3.

Положение команд: «Дина
мо» (Э) - 33 (после 15 матчей),
« Измайлово» -33(14), «Динамо»
- 29 (13), «Динамо-Строитель»
-21 (14), «Строитель» - 14 (18),
«Динамо-2» -1 (16).
18-19 сентября наша коман
да сыграет в Электростали.

Владимир ВИКТОРОВ.

НА СНИМКЕ: динамовское дерби закончилось полной по
бедой уральцев.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Лиха беда начало
ХОККЕЙ
Пять очков из шести в
стартовом туре соревнова
ний высшей лиги взяли хок
кеисты
нижнетагильского
«Спутника».
«Спутник» (Нижний Тагил)
- «Ермак» (Ангарск) - 6:4
(7,22.Севастьянов; 24.Ищен
ко; 29.Трусов; 58.Майер;
59.Романов - 2,14,55. Конь
ков; 40.3аржицкий) и 4:3
(2.Севастьянов;
4.Майер;
47.Романов - 10.Коньков;
51 .Мазунин; 59.3аржицкий)
- по буллитам (Майер).
Выигрывая большую часть
первого матча, тагильчане по
зволили сопернику сравнять
счёт (4:4), но «на флажке» су
мели вырвать победу. На сле
дующий день история частич

но повторилась, однако на сей
раз гости нагнали «Спутник»
едва ли не в самый последний
момент, отличившись в мень
шинстве (!). Вместо трёх очков
«Спутник» взял только два.

Алексей Ждахин, главный
тренер «Спутника»:
-В целом результатами мат
чей я очень доволен. Команда
обновилась на пятьдесят про
центов, хоккеистам не всегда
хватает взаимопонимания. Хотя
сезон только стартовал, у нас, к
сожалению, очень много трав
мированных. Сегодня, возмож
но, потеряли ещё и Агапитова.
Результаты остальных матчей:
«Казцинк-Торпедо» - «Южный Урал»
- 3:5, 2:3; «Мечел» - «Зауралье» - 3:1,
2:1; «Югра» - «Газовик» - 3:1,3:2.

Алина ГАЛИМОВА.

«Урал» обрел нового тренера

Этой осенью тагильчане в девятый раз отметили всем
миром день садовода. Не случайно здесь зародилась
эта замечательная традиция, ведь всего в Нижнем
Тагиле 40 тысяч садовых участков, на которых горожане
трудятся целыми семьями. В честь праздника состоялось
чествование лучших садоводов - победителей
городского смотра-конкурса. Это Александр Гришин,
Эмма Золотухина, Вера Пожевельковская, Дмитрий
Одарёв, Рафаил Валитов, Наталья Солонкова, Владимир
Авдеев.
териалы доставить. Ничто не
может остановить настоящих
садоводов! Залюбовались мы
небольшим красивым домиком,
утопающим в цветах, семьи
Игошиных.
А на садовом участке четы
Нестерковых в саду «Север
ный-3» среди зелёных кустар
ников и огромных кочанов ка
пусты «живут» аисты и лягушки,
«растут» яркие грибочки... Пусть
рукотворные, зато как красиво!
Детский уголок с качелями и
мини-бассейном - на загляде
нье. Хозяйка Наталья Владими
ровна сама с радостью отдыха
ет здесь с внуками - Славиком
и крохой Полиной. На свежем
воздухе малыши набираются
сил и здоровья.
За великое трудолюбие и
творчество ценит своих садо
водов председатель И. А. Яровиков. Всего в «Северном-3»
180 участков. Чтобы людям не
докучали мелкие воришки, за-

■ПОДРОБНОСТИ

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургский
клуб
«Урал», который выступает в
суперлиге «Б», обнародовал
имя нового наставника ко
манды. Им утверждён 47-лет
ний Андрей Проскуряков.
Бывший
разыгрывающий
екатеринбургских
клубов
«Урал-УПИ» и «СКА-Урал» тре
нерской работой занимается
с 2006 года. Сначала он воз
главлял дублёров
«Урала»,
а последние два сезона был
вторым тренером в главной
команде, помогая Вадиму Фи

латову, бывшему когда-то его
партнёром на площадке.
Нынешним летом Филатов
перешёл во владивостокский
«Спартак-Приморье»,
который
ещё в прошлом сезоне играл в
суперлиге «А», но отказался от
места в элите по финансовым
причинам. Нынче дальневосточ
ники будут выступать в одном ди
визионе с екатеринбуржцами.
«Урал» в минувшем чемпио
нате России занял в суперлиге
«Б» 12-е место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Золотая осень ветерана
ся здесь Татьяна Андреевна и
Юрий Иванович. Весь участок
благоустроили своими руками.
Дом с верандой - это стара
ниями Юрия Ивановича. Он главный конструктор котельно
радиаторного
завода,
не
гнушается тяжёлой работы. Всё
вокруг утопает в ярких цветах,
которые с любовью выращива
ет Татьяна Андреевна - дирек
тор школы № 61 на Вагонке. И
когда её хвалят, она отшучива
ется:
-Люблю цветы не на столе,
а на грядке, на клумбах возле
дома. Лаватера, бархатцы, ноч
ная фиалка... Каждый цветок радость.
В садоводческих товари
ществах Дзержинского района много улиц с красивыми
названиями:
Малиновая,
Вишнёвая, Земляничная, Ря
биновая... И только одна из
них - Цветочная - названа
так благодаря заводчанке Зое
Васильевне Вятчиной. После
ухода на заслуженный отдых
она вплотную занялась люби
мым делом. Сегодня её уча
сток утопает в ярких и нежных
розах, лилиях и георгинах,
скромных ромашках и лаватерах, причудливых дельфиниу
мах. Рядом с ними дополняют
и оттеняют эти прекрасные
цветы клематисы, декора
тивная жимолость и тёмно
зелёная хоста... Цветы здесь
повсюду, даже на картофель
ных грядках!
Когда решали, как назвать
очередную улицу в саду «Северянка-2», кто-то и предложил
отдать должное таланту Зои Ва
сильевны. С 1980 года она тру
дится на земле. Свои ветеран
ские годы не считает. Забот и
хлопот - невпроворот. Некогда
думать о старости. Увлечение
садоводством помогает справ
ляться с жизненными невзго
дами. Главный союзник в делах

мамы - сын Пётр. На мужские
плечи ложится самая тяжёлая
работа по подготовке грядок и
клумб, их полив. А ещё нужно
сделать различные подставки,
решётки.
Особое, приподнятое, на
строение все испытали на
участке Тамары Катковой. Та
мара Александровна 25 лет
отработала экономистом ЖКУ
Уралвагонзавода, а муж, Вик
тор Григорьевич, здесь же тру
дился сантехником. Приветли
вая хозяюшка признаётся:
-Моё любимое занятие - вы
ращивание цветов. Это - им
пульс жизни, отличное настро
ение и радость. Это счастье
- видеть вокруг себя красоту.
А любимые цветы - ромашки. Я
их даже не сажаю, они повсюду
растут - и в малине, и в картош
ке, крупные и мелкие... Иногда
случаются неприятности, но
они сразу улетучиваются, когда
приезжаешь в сад.
На участке она управляется
вдвоём с мужем. У неё хороший
союзник в делах - Виктор Гри
горьевич на все руки мастер.
Домик, беседку, баньку сам по
строил.
Любовь к земле притяги
вает. Каждый старается об
лагородить свой участок. Ко
нечно, есть и самые лучшие
садоводы-фантазёры,
кому
от Бога даны особые таланты.
Они готовы поделиться своим
опытом с другими и пригла
шают всех в ряды горожанземледельцев.

Любовь ПАХТЕЕВА.
НА СНИМКАХ: домик се
мьи
Игошиных;
казначей
Т. В. Обросова и председа
тель сада № 1 УВЗ М. С. Халиулин; Н. В. Нестеркова с
внучкой Полиной.
Фото автора.

ФУТБОЛ
В Нижнем Тагиле состоял
ся турнир среди ветеранов,
посвящённый 70-летию Ев
гения Федотова.

В первом туре «Уралец»
разгромно проиграл «Урал
электромеди» - 0:4. После это
го Федотов перестроил игру
своей команды, отрядив в на
Евгений Федотов — в про
падение... голкипера Андрея
Майданова.
Нестандартный
шлом полузащитник, потом шаг оправдал себя на все сто: в
администратор, а ныне пред
игре с «Зенитом» Майданов за
седатель Совета ветеранов
бил два гола и принёс «Ураль
футбольного клуба «Уралец».
цу» сухую победу.
На турнире в честь его юбилея
В третьем, решающем мат
выступали четыре команды екатеринбургский «Уралмаш»,
че тагильчане сошлись с «Урал
машем», который две своих
верхнепышминская «Уралэлек
встречи выиграл. Чтобы занять
тромедь», челябинский «Зенит»
и нижнетагильский «Уралец».
первое место, «Уральцу» нужно
Евгений Федотов, несмотря
было обязательно побеждать.
И он этого добился (2:1), при
на свой возраст, выступил не
чём победный мяч вновь забил
только тренером родного «Ураль
Майданов, а голевую передачу
ца», но и сам выходил на поле. И
ему сделал Федотов.
именно его решения и действия
во многом предопределили ито--------------------говую победу тагильчан.
Роман ДАРЬИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. 19 сентября в
10.00 парадом участников от
кроется традиционный детский
турнир на приз екатеринбург
ской СДЮСШОР «Юность»,
посвящённый памяти Виктора
Баканова - спортивного жур
налиста, арбитра, инспекто
ра Российского футбольно
го союза (РФС), создателя
и первого президента клуба
любителей футбола «Юность».
Организаторы
популярного
детского турнира, стартовав
шего в ранге городского и вы
росшего из детских штанишек
в региональный, приглашают
всех 11-12-летних мальчишекфутболистов Урала на искус
ственный газон Межшкольного
стадиона Ленинского района
Екатеринбурга.
ФУТБОЛ. 17-й тур област
ного чемпионата ознаменовал
ся очередным успехом дублё
ров «Урала», взявших дома три
очка у совсем расклеившегося
верхнепышминского «Метал
лурга» - 1:0.
«ВИЗ-Синара» на искусствен
ном покрытии Центрального
стадиона в пух и прах разнесла
алапаевский «Фанком» -5:1.
По-прежнему
лихорадит
каменск-уральскую «Синару».
Безоговорочный лидер пер
вого круга теряет очки в каж
дом матче. На этот раз трубни
ки разошлись миром в Сухом

Логу с «ФОРЭСом» -1:1.
А вот действующий облада
тель золотых медалей «Динур»,
наоборот, во втором круге на
брал ход. Очередной «жертвой»
первоуральцев пал «Кедр» - 2:0.
Ревдинская «Корона» дома
уступила качканарскому «Гор
няку» - 2:3.
ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ. Тре
тий год подряд гребной ка
нал острова Крестовский в
Санкт-Петербурге
принимал
чемпионат России. И в третий
раз представители сухопут
ной Свердловской области
заставили своих соперников,
представлявших Балтийский,
Северный, Черноморский и
Тихоокеанские флоты, снять
бескозырки. Команда Сверд
ловского РОСТО (ДОСААФ)
завоевала звание чемпиона
России.
Вслед за участниками рос
сийской регаты свои ялы на
невскую волну опустили греб
цы из десяти стран - Герма
нии, Финляндии, Украины, Лат
вии, Казахстана, Белоруссии,
Азербайджана, Узбекистана и
России. Они спорили за награ
ды первенства мира. Воспи
танники заслуженного тренера
РСФСР Геннадия Шишкина,
представлявшие нашу страну,
и здесь блеснули мастерством
и выносливостью, завоевав се
ребряные медали.
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Галерея «Арт-словарь» сказала «А»
^На огромном белоснежном пространстве (более 800 квадратных метров)^
с яркими терракотовыми акцентами стен выставлены живописные
полотна, графические листы и скульптурные композиции мэтров
уральского искусства — Миши Брусиловского, Виталия Воловича,
Андрея Антонова, Анатолия Калашникова. У последнего есть особый
повод для счастья — наконец-то увидел свет довольно внушительный
фрагмент его грандиозного полотна «Перегон скота из штата
Монтана...». Размер картины шесть на сто метров, здесь можно увидеть
первые восемнадцать. Особая радость за скульпторов — наконец-то
представителям этого совершенно особенного вида искусства есть где
^выставляться.

В Екатеринбурге, давно задыхаю
щемся от недостатка выставочного
пространства, открылась новая худо
жественная галерея «Арт-словарь».
В её главных намерениях - стать
домом для художников, музыкантов,
людей всех творческих профессий и
просто любителей искусства, кото
рые смогут собираться и общаться в
одном месте. Первый проект галереи
стопроцентно беспроигрышный —
мэтры современного искусства, ко
торых представлять не надо: их име
на и творческий путь говорят сами за
себя и давно уже служат эталоном
качества любого худржественного
проекта.
На церемонию открытия галереи
пригласили
из столицы персон не
менее известных и значимых для со
временного искусства — Александра
Рюмина, главного художника журнала
«Наше наследие», и Бориса Жутовского,
ярчайшего представителя советского
неофициального искусства, последова
теля русского авангарда. Кроме всего
прочего, обоих художников связывают
давние творческие и дружеские узы с
художественным миром СвердловскаЕкатеринбурга.
-Я очень рад, что открылась такая га
лерея. Я ещё помню, сколько было клё
кота, когда Борис Николаевич Ельцин
пообещал художникам построить зал на

Плотинке, и какая была радость, когда
он появился. Я рад за тех людей, кото
рые сделали это. Они пришли к мысли
создать галерею, а не обклеивать день
гами гроб. Я рад за своих друзей, кото
рые могут при жизни посмотреть, как
красиво и достойно висят их картины,
- говорил Борис Иосифович, неспеш
но рассматривая хорошо знакомую ему
серию Виталия Воловича «Тристан и
Изольда», возможно, находя в работах
новые смыслы. Виталий Михайлович
при этом добавляет: «Помимо радости
сегодняшнего дня, галерея - перспек
тива на будущее».
«Перспектива на будущее» - это яр
марки и аукционы современного ис
кусства, персональные и коллективные
выставки уральских, российских и за
рубежных художников - от классики до
авангарда. «Перспектива на будущее» это и работа с будущими посетителями
выставок, расширение кругозора мо
лодёжи, предоставление ей возможно
сти общаться с мастерами. Отсутствие
культуры - бич современного россий
ского общества. Чтобы воспринимать
искусство, надо быть к этому готовым.
И название «Арт-Словарь» вдохновляет:
галерея внесёт свой просветительский
вклад, чтобы новые поколения прибли
зились к пониманию современного ис
кусства. Ведь, как точно заметил Алек
сандр Рюмин, «от времени остаются не

Как выяснилось в первую же
декаду сентября, далеко не
каждый город Свердловской
области может похвастаться
стопроцентной посещаемостью
учебных заведений. В одном
только Первоуральске в
общеобразовательную школу не
явилось десять подростков.

День Державы
и Рождество
Пресвятой Богородицы

Разыскивается
прогульщик

нефтяные скважины и заводы, а куль
турный слой. И очень важно, каким он
будет».
Наличие галереи в городе, боль
шом или маленьком, - показатель
определенного уровня культуры и по
требности в том, чтобы его жители
видели произведения искусства, со
прикасались с прекрасным. Галерея
нужна как профессионалам, которые
получают шанс не просто выставить
свои работы, но и увидеть их со сто
роны, так и любителям, которым есть
куда прийти, есть где дать волю эмо
циям, чувствам, напитаться положи
тельной энергетикой, предаться размышлениям

В ближайшую неделю посетить «АртСловарь», что расположен в самом цен
тре Екатеринбурга, может бесплатно
любой желающий.
Сказав громкое и выразительное
«А», галерея не намерена забывать про
следующие буквы русского алфавита.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: М. Брусиловский и
В. Волович; громадный постер рабо
ты М. Брусиловского и А. Калашни
кова призывает посетить галерею;
«Перегон скота из штата Монтана».
Начало.
Фото автора.

Больший резонанс в обществе,
однако, вызвал не этот факт, а но
вость о том, что в четвёртом классе
одной из городских школ Первоураль
ска будет учиться 15-летний парень.
В самом деле, трудно представить
за одной партой ученика начальной
школы и многократного чемпионавторогодника.
Впрочем, учительница начальных
классов, где числится этот ученик,
встретила юношу с добрым оптимиз
мом. Тот обещал покончить с вредны
ми привычками, взял задание на дом...
Какой-никакой прогресс!
Хуже обстоят дела с теми ребятами,
кто вообще не хочет учиться. Вызов
родителей с детьми в школу, на комис
сию по делам несовершеннолетних,
на совет профилактики в Управление
образования муниципалитета отчасти
даёт результат. За последние пять лет
количество злостных прогульщиков в
Первоуральске сократилось вдвое. Но
и горстка невежественных бродяг на
улице - опасная шпана. Без профес
сии. Без будущего.
Лет двадцать назад в нашей стране
было немыслимо встретить неграмот
ного молодого человека. Почти в каж
дой деревушке работала начальная
школа. Интернаты, вечерняя школа,
рабфак - стремление к знаниям по
ощрялось.
Ныне же, с одной стороны, растёт
спрос на учебные услуги, бурно разви
ваются средняя и высшая школы (коли
чество студентов в мире за последние
15 лет увеличилось на 75 процентов). С
другой стороны, на планете растёт ко
личество неграмотных людей.
По данным ЮНЭСКО, во всём мире
число взрослых, не умеющих читать, в
начале третьего тысячелетия состави
ло 877 миллионов - почти миллиард
человек! И более 113 миллионов детей
не посещали школу: у одних не было на
это возможности, другие бросали за
нятия по иным причинам.
...В Первоуральске все прогульщи
ки наперечёт. Их разыскивают, ведут
разъяснительную работу с родствен
никами. Не многих удаётся вернуть за
парту. И тут важно не упустить время.
Пусть говорят: «Учиться никогда не
поздно», но пойти пятый раз в чет
вёртый класс решится редкий под
росток.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

Покажут
лучшее
Фестиваль лучших
короткометражных
фильмов со всего мира
FUTURE SHORTS пройдёт
с 24 по 30 сентября
в «Салюте», сообщили
в кинотеатре.
За неделю зрители смо
гут увидеть 10 короткоме
тражных фильмов, в том
числе
анимационных,
ставших
победителями
различных международ
ных фестивалей. FUTURE
SHORTS включает в себя
картины из Хорватии, Бол
гарии, США, Израиля, Гер
мании, Франции и других
стран.
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С большим энтузиазмом откликнулись на акцию
работницы магазина «Надеждинский», которые со
брали канцелярские товары на сумму около полу
тора тысяч рублей.
А особый подарок был от передвижного москов
ского дельфинария, которые подарил детям бес
платное представление. И это тоже очень важно,
ведь значение имеют не только деньги и вещи!
Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогал со
бирать ребятишек в школу, и вспомнить слова Рэя
Бредбери, который призывал: «Передай добро по
кругу!». Мы уверены, что сотворённое добро обяза
тельно вернётся к тем, кто бескорыстно помогает
своим ближним.

Марина МИХАЙЛОВА,
заместитель директора КЦСОН
Железнодорожного района Екатеринбурга.
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Мероприятие пройдёт по
инициативе Екатеринбургской
епархии Русской Православ
ной Церкви при поддержке
патриотических объединений
и организаций нашей обла
сти по благословению Архие
пископа Екатеринбургского и
Верхотурского Викентия.
Надо подчеркнуть, победа
в Куликовской битве доста
лась дорогой ценой: судя по
летописи, семь дней соби
рали и хоронили в братских
могилах павших воинов тут
же, на поле Куликовом, была
построена
кладбищенская
церковь, которую посвяти
ли Рождеству Богородицы ведь победа была одержана
именно в этот день!... Ещё
в 1378 году, за два года до
знаменитого сражения, по
благословению Преподобно
го Сергия Димитрий заложил
Успенский Стромынский мо
настырь - чтобы перед реша
ющей битвой с Ордой собрать
в него молитвенников со всей
Русской земли. ...Другой, так
же Успенский монастырь, ве
ликий князь построил в бла
годарность Богу за победу в
Куликовской битве.
Как раз перед выступлени
ем великого князя против ор
дынцев произошло чудесное
событие: во Владимире были
открыты мощи благоверного
князя Александра Невского,
прадеда Димитрия Иоаннови
ча. Инок-пономарь той церкви,
где находилась гробница кня
зя, увидел, что свечи, стоящие
перед иконами, сами загоре
лись, и к гробу подошли два
старца, вышедшие из алтаря.
Обратившись к лежащему там

Заказ 5927.

Отдел культурного наследия
Екатеринбургской
епархии.

■ «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»

Каменский
«потрошитель»
Новый для Каменска-Уральского вид криминального
промысла пресечён сотрудниками милиции - задержан
«потрошитель» терминалов для приёма платежей от
населения.
Само хищение обставля
лось надёжно и просто, с рас
чётом на психологию окру
жающих. Приходит средь бела
дня специалист по обслужи
ванию банкомата, открывает
«умный шкаф», что-то настра
ивает в нём, опять закрывает,
уходит. В конце дня снимают
показания кассы - по чекам
денежных средств поступило
предостаточно, но по факту
касса пуста. Так, в одном магазине из банкомата пропало
22220 рублей, через несколь
ко дней в другом - около 32
тысяч.
Затем осмелевший вор с
«очумелыми ручками» опусто
шил терминал, установленный
прямо в холле налоговой ин
спекции, что в центре города.
Циничность этого преступле
ния поражает: взяву одного из
сотрудников ножницы, злодей
попытался вскрыть с их помо
щью банкомат, но порезался и
абсолютно безмятежно подо
шёл к охранникам, попросил
у них отвёртку. С её помощью
вскрыл автомат и забрал день
ги. Отвёртку, правда, вернул.
А уже на следующий день он
взломал терминал в другом
районе города.

Видеозапись,
получен
ная с камер наблюдения из
налоговой инспекции, была
показана по местным теле
каналам. Милиция проин
формировала о поведении
злоумышленника все фир
мы, принимающие платежи.
В ходе кропотливой работы
каменским сыщикам удалось
установить личность подо
зреваемого.
Им оказался
нигде не работающий ранее
судимый 32-летний житель
Екатеринбурга.
Злоумыш
ленник не отличался особы
ми приметами: средних лет,
невысокого роста, одевал
ся в тёмную куртку, чёрные
классические брюки и свет
лую рубашку с галстуком.
В настоящее время он за
держан, находится под аре
стом и даёт признательные
показания. Возбуждено уго
ловное дело по части 2 статьи
158 УК РФ (кража, совершен
ная с незаконным проникно
вением в помещение либо
иное хранилище).

Пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.

Совет директоров и администрация ОАО «Уралгражданпроект» с прискорбием извещает о кончине бывшего ди
ректора института «Свердловскгражданпроект», кавалера
орденов Красного Знамени, Дружбы народов, лауреата пре
мии Совета Министров, заслуженного строителя РСФСР
ШТУЧКИНА
Ильи Дмитриевича.
Он ушёл из жизни на 87 году, оставив о себе добрую па
мять, воплощённую в жилых кварталах, общественных зда
ниях Екатеринбурга и других городов Свердловской обла
сти.
Коллектив ОАО «Уралгражданпроект» выражает искрен
нее соболезнование родным и близким.
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князю, они воззвали к нему,
понуждая встать и выйти на
помощь правнуку, идущему на
бой.
Нынче в Екатеринбурге в
тематическом концерте при
мут участие военные ансамблииоркестры, казачьи коллек
тивы, народные музыканты,
чтецы и авторы-исполнители,
показательные выступления
клубов русских традиционных
единоборств и современных
десантных войск, программа
плац-парада оркестров. На
площади развернётся поле
вая кухня, пройдут конкурсы
и викторины на знание воин
ской истории Руси-России,
спортивные состязания, тир и
многое другое.
Площадь Российской Армии
представит из себя большой
бивуак, в сегментах которого
будут представлены обще
ственные патриотические ор
ганизации и объединения, с
кем соборно готовился и про
водится праздник «День Дер
жавы».
Минутой молчания почтут
память всех воинов, сложив
ших свои головы за Отечество,
состоится церемония
воз
ложения цветов к мемориалу
«Чёрный тюльпан» как симво
лу продолжения славных тра
диций исполнения воинского
долга.
В финале праздника прозву
чит в совместном исполнении
оркестров, хоров и участников
«Прощание славянки».

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

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Недавно мы подвели итоги акции «Соберём
детей в школу».
Даже по самым скромным подсчётам, на каждо
го ученика нужно потратить не менее шести тысяч
рублей. А если родители не могут позволить себе
такие расходы?
Комплексный центр социального обслуживания
населения (КЦСОН) Железнодорожного района
Екатеринбурга провёл акцию, обратившись к жи
телям и организациям района с просьбой помочь
малоимущим семьям. Надо отдать должное - мно
гие люди не остались равнодушными. Принесли
одежду, обувь, книги, учебники, игрушки, канце
лярские товары. Хочется отметить поимённо жи
телей улиц Кимовской, Гражданской и Некрасова
Галину Букину, Фаину Грязеву, Наталью Казанцеву,
Станислава Подчезерцева, Людмилу Тюльганову и
её внучку Ирину, Евгению Ясинскую.

21 сентября впервые в Екатеринбурге пройдёт массовый
народный праздник «День Державы», посвящённый
Дню воинской славы России - победе русских полков в
Куликовской битве, великому православному празднику
- Рождеству Пресвятой Богородицы. Он начнётся на
площади Российской Армии в 17 часов.
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