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■ АКТУАЛЬНО

Кого 
изберем - 

так и будем 
жить

Завтра, 11 октября, в 
Свердловской области 
пройдут выборы в органы 
местного самоуправления.

«Нам предстоит избрать 
глав 25-ти муниципальных об
разований и депутатов 22 муни
ципальных Дум. Кроме того, у 
нас состоятся дополнительные 
и повторные выборы депутатов 
представительных органов ещё 
пяти муниципалитетов.

От выбора, который сделают 
уральцы, зависит очень многое. 
Все мы знаем, насколько важны 
для нас хорошая работа боль
ниц и школ, удобный транспорт, 
доступность детских садиков. 
Представьте себе город без 
тепла зимой - разве возмож
на в нём нормальная жизнь? А 
разве приятно жить в грязном и 
неубранном поселении? Разве 
вам нравится ситуация, когда 
невозможно получить даже ма
ленький клочок земли для свое
го сада или огорода? А ведь все 
эти вопросы решают органы 
местного самоуправления.

Особенно важно избрать 
эффективных и ответственных 
людей сейчас, когда экономика 
страны переживает непростой 
и очень ответственный период. 
Нужно, чтобы к власти на местах 
пришли люди, обладающие не
обходимыми умениями и навы
ками, надёжные, проверенные. 
Ведь именно от них во многом 
будет зависеть сохранение 
стабильности и благополучия 
наших территорий.

Особенностью выборов 11 
октября является то, что голо
сование пройдёт, в основном, 
в небольших муниципальных 
образованиях, прежде всего, 
в сельских поселениях. Главы 
этих территорий должны быть 
настоящей опорой для своих 
односельчан. Ведь там, вдали 
от крупных городов, особенно 
важно иметь на посту руково
дителя человека, который в 
сложный момент не подведёт, 
подставит плечо, возьмёт от
ветственность на себя.

Наша судьба зависит от нас 
самих. Хочу напомнить одну 
старинную восточную притчу. 
Однажды падишах пригласил к 
себе мудреца и решил его ис
пытать. Он зажал между ладо
ней мотылька и спросил мудре
ца: скажи, у меня в руках живой 
мотылёк или мёртвый? А сам 
подумал: если мудрец скажет 
«живой», то я сожму ладони и 
раздавлю его. А если скажет, 
что мёртвый, я разожму ладони, 
и мотылёк улетит. И знаете, что 
ему ответил мудрец? Он сказал 
падишаху: всё в руках твоих.

Так и мы с вами, когда выби
раем на выборах нашу власть. 
Наша судьба, судьба наших го
родов, районов, деревень - в 
руках нас самих. Кого изберём, 
так и будем жить.

Поэтому обращаюсь ко всем 
избирателям - обязательно 
придите на свои избиратель
ные участки. Помните - участие 
в голосовании не только право, 
но и ответственность. Ведь от 
вашего решения зависит ваша 
жизнь, жизнь ваших родных, 
близких, земляков.

11 октября - все на выборы!
Губернатор

Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ».

(Из Обращения к жителям 
Свердловской области).

Внутренняя кооперация.
инновации и инвестиции - 

основа экономического подъёма
Под таким девизом в Первоуральске прошёл IV Съезд промышленников и предпринимателей Свердловской области
НА ПАРИТЕТНЫХ 

НАЧАЛАХ
По сложившейся традиции, 

обсуждали самые актуальные 
вопросы развития региона. 
Главная тема сегодняшнего 
дня - внутренняя кооперация, 
инновации и инвестиции. Пото
му участники съезда заостряли 
внимание на том, как их пред
приятия могут включиться в эти 
процессы.

По словам Виктора Кокша
рова, к 2020 году нам предстоит 
увеличить объёмы выпуска инно
вационной продукции в 2,5 раза. 
В настоящее время её доля не 
превышает 10-11 процентов.

Одним из предприятий, 
где активно внедряются ин
новационные технологии, яв
ляется Уральский трубный 
завод («Уралтрубпром»), вы
пускающий продукцию для 
энергетики, машиностроения, 
жилищно-коммунального хозяй
ства, нефтегазовой и строитель
ной отраслей. Перед началом 
съезда гости Первоуральска 
побывали на этом предприятии 
и увидели новое японское обо
рудование по производству 
электросварных труб, аналогов 
которому нет в России и странах 
СНГ.

В качестве экскурсовода вы
ступил главный координатор 
проекта по модернизации про
изводства предприятия «Урал
трубпром», депутат Госдумы РФ 
Николай Езерский. Он рассказал 
гостям о новейших производ
ственных технологиях, впервые 
применяемых в России, и про
демонстрировал готовую про
дукцию.

-В нашей стране нет заво
да, который бы предлагал более 
широкий сортамент труб, - под-

черкнул Николай Николаевич.
Участники съезда побывали 

и в стенах филиала Российского 
государственного профессио
нально-педагогического уни-

верситета (РГППУ), открытого 
при заводе. Сегодня рабочие 
получают здесь высшее образо
вание без отрыва от производ
ства. Перечень предлагаемых

специализаций достаточно 
широк.

Виктор Кокшаров одобрил 
все программы по развитию за
вода и, в частности, установку 
нового листопрокатного стана 
мощностью 2,5 миллиона тонн 
продукции в год.

-Этот проект будет способ
ствовать развитию внутрио
бластной кооперации. Поэтому 
наша задача - создать все усло
вия для его успешной реализа
ции, - сказал председатель пра
вительства.

Начальник Свердловской 
железной дороги Владимир Су
прун рассказал о необходимо
сти модернизировать станцию 
Первоуральск, чтобы увеличить 
её пропускную способность. 
Уральский трубный завод готов 
участвовать в этой работе на 
паритетных началах. Николай 
Езерский отметил, что на сегод
няшний день решение вопроса о 
реконструкции станции является 
ключевым для завода, и выразил 
благодарность от имени завод
чан Владимиру Супруну и Викто
ру Кокшарову за содействие.

В условиях экономических 
сложностей производственные 
связи между уральскими пред
приятиями крепнут день ото 
дня.

Во время общения с журнали
стами Виктор Кокшаров привёл 
яркие примеры развития вну
триобластной кооперации. Так, 
весной состоялась презентация 
опытного образца лифта, про
изведённого Пышминским лиф
тостроительным заводом, в раз
работке и изготовлении которого 
участвовали 17 предприятий.

На стендах выставки, раз
вёрнутой во Дворце культуры 
и техники Первоуральского но
вотрубного завода были про

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

демонстрированы достиже
ния целого ряда предприятий 
Среднего Урала, работающих в 
разных сферах: строительстве и 
станкостроении, информацион
ных технологиях и производстве 
лекарственных препаратов.

Руководители производ
ственных объединений и кор
пораций рассказали о своих 
проектах и о дальнейших планах 
модернизации производства.

КРИЗИС - 
НЕ ТОЛЬКО 

ПРОБЛЕМЫ...
Центральным событием съез

да было пленарное заседание, 
перед началом которого гости 
ознакомились с приветствием 
губернатора Эдуарда Росселя.

Мы публиковали его текст 
накануне съезда, однако всё 
же остановимся на изложенных 
в послании магистральных на
правлениях развития региона. В 
частности, о создании комплек
са по выпуску инсулина и со
вместного предприятия ВСМПО 
и компании «Боинг» по произ
водству титановых изделий для 
авиастроения, строительстве 
аэродромного и аэровокзаль
ного комплекса в Кольцово, 
автомобильной дороги Ивдель- 
Ханты-Мансийск.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: председа
тель правительства Сверд
ловской области В. Кокшаров 
выступает с основным до
кладом; в зале - «капитаны» 
уральской экономики; в цехе 
действительно практически 
всегда безлюдно, поскольку 
новым оборудованием управ
ляют роботы.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

36 ТЫСЯЧ 216 РУБЛЕЙ 96 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Федеральное госу
дарственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное объеди
нение автоматики имени академика 
Н. А. СЕМИХАТОВА» - генеральный 
директор Леонид Николаевич ШАЛИ
МОВ. 52 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2010 года.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Уральский банк реконструкции и 
развития» - президент Сергей Вита
льевич ДЫМШАКОВ.

12 ТЫСЯЧ 188 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных метал
лов» - генеральный директор Игорь 
Иванович ПОМЕЛЬНИКОВ. 35 ветера-

нов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2010 года.

9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Свердловский областной 
комитет горно-металлургического 
профсоюза России - председатель 
Владимир Григорьевич КАМСКИЙ. 14 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Сухоложский огнеу
порный завод» - генеральный дирек
тор Юрий Николаевич ЛЕБЕДЕВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Уромгаз» - генеральный директор 
Виктор Александрович ПОСТНИКОВ. 
14 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2010 года благодаря 
этим средствам.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» (на первое

полугодие 2010 года) для госпиталя 
ветеранов войн Департамент по де
лам молодёжи Свердловской обла
сти - директор Олег Васильевич ГУ
ЩИН. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 787 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ (дополнительно к уже перечис
ленной сумме 3 тысячи 87 рублей 84 
копейки) выделило для своих вете
ранов ОАО НПП «Старт» - генераль
ный директор Геннадий Михайлович 
МУРАТШИН. Ещё 5 ветеранов (ранее 
оформлена подписка на 9 ветеранов) 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2010 года.

70 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в следующем году ветераны 
муниципального образования город 
Ирбит - глава МО Геннадий Анато
льевич АГАФОНОВ. Средства для этих 
целей по просьбе главы муниципально
го образования выделили руководители 
предприятий и организаций. Этот опыт 
работы, организованный главой МО в 
канун 65-летия Великой Победы над 
фашистской Германией, достоин рас

пространения и в других муниципальных 
образованиях.

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

В 2010 году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. В отношениях к 
старшему поколению и детям всегда 
проявлялось нравственное состоя
ние общества. Особенно это важно 
сейчас, когда мы переживаем слож
ную экономическую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам

(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Дмитрий Медведев 
и Владимир Путин 

поздравили 
Эдуарда Росселя 
с днём рождения

Губернатору Эдуарду Росселю 8 октября позвонил Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. В телефонном раз
говоре он тепло и сердечно поздравил главу Свердловской об
ласти с днём рождения, пожелал крепкого здоровья, счастья и 
успехов.

* * *

В поздравительной телеграмме председателя правительства 
Российской Федерации Владимира Путина говорится: «Уважае

мый Эдуард Эргартович! При
мите искренние поздравления 
с днём рождения. На протя
жении многих лет Ваша про
фессиональная деятельность 
направлена на решение про
блем всестороннего развития 
Свердловской области, реали
зацию её богатого потенциала. 
Земляки знают Вас как опытно

го и компетентного руководи
теля, ценят Вашу искреннюю 
заботу о родном крае, стрем
ление внести значимый вклад 
в укрепление его экономики и 
социальной сферы.

Желаю успехов в ответствен
ной работе на благо жителей 
области и всей России».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ФРАНЦИЯ УВЕЛИЧИЛА ЗАКАЗ НА НОВЫЕ 
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ФРЕГАТЫ

Компания DCNS подписала контракт на поставку трех допол
нительных многоцелевых фрегатов типа FREMM Военно-морским 
силам Франции. Об этом, как сообщает Defense News, объявил 8 
октября производитель кораблей. Документ устанавливает сроки 
поставок кораблей: они будут передаваться военным каждые 10 
месяцев с 2012 по 2022 годы.

Defense News напоминает, что на начальном этапе программы 
оборонное ведомство Франции планировало закупить 17 фрега
тов, стоимость каждого из которых должна была составить 388,5 
миллиона евро или 8,51 миллиарда евро за всю партию. Однако в 
итоге правительство страны было вынуждено снизить заказ до 11 
кораблей по финансовым причинам. Тем не менее, даже с учетом 
этого, DCNS представляла программу FREMM как крупнейшую в 
своем роде в Европе.

Отметим, что фрегаты типа FREMM строятся в вариантах для 
ВМС Франции и Италии, которые являются крупнейшими их за
казчиками. Один корабль заказало Марокко, а еще шесть плани
рует приобрести Греция. Четвертым их покупателем может стать 
Болгария.//Лента.ги.

в России
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ ОСУДИЛА ПОВЫШЕНИЕ 
БАНКАМИ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ

Генпрокуратура РФ поддержала позицию коллег в регионах и 
признала незаконными повышения банками в одностороннем по
рядке ставок по выданным физлицам кредитам, в ответ банкиры 
обещают увеличить стоимость кредитов для населения, однако 
эксперты полагают, что значительного повышения ставок ожи
дать не следует, пишет газета «Коммерсант».

Ассоциация российских банков (АРБ) в середине сентября на
правила в Генпрокуратуру обращение с просьбой прояснить по
зицию ведомства относительно включения в кредитные договоры 
банков с физическими лицами условий об одностороннем повы
шении ставок по ссудам, пишет газета. Таким образом банкиры 
выразили несогласие с действиями региональных прокуроров, 
которые в ходе проверок признавали незаконным одностороннее 
изменение банками кредитных ставок для заемщиков.

«Право банка на одностороннее изменение (увеличение или 
уменьшение) ставки по кредитному договору, заключенному с 
гражданином, не являющимся индивидуальным предпринимате
лем, должно быть предусмотрено в законе. Статья 29 Закона «О 
банках и банковской деятельности», положения ГК РФ и иных фе
деральных законов такого права банка прямо не предусматрива
ют», - говорится, в частности, в ответе Генпрокуратуры. Позицию 
Генпрокуратуры поддержали и отдельные банкиры.//РИА «Ново
сти».

ни Среднем Урале
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
ПРОШЁЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Уральский государственный университет съехались 38 ко
манд из ведущих вузов Урала.

Соревнования прошли 9 октября по международным прави
лам: команде из трёх человек предоставлялся один компьютер и 
одинаковый для всех участников комплект задач. Участники долж
ны были построить алгоритм решения и реализовать его на одном 
из языков программирования.

По итогам соревнований 14 команд получат право представить 
регион в полуфинале чемпионата мира, который пройдёт в Санкт- 
Петербурге. А победители в феврале 2010 года поедут на миро
вой финал в китайском Харбине.//Соб.инф.

9 октября.

лМй По данным Уралгидромеі центра, 11 октября ожи- ।
дается облачная, с прояснениями, погода, ночью 

п гУ “ кРатковРеменные осадки в виде дождя и мокрого 
снега< Днём - такие же осадки в отдельных районах. ' 
Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура 1 
воздуха ночью минус 1... плюс 3, при прояснении до 1

минус 7, днём плюс 1... плюс 6 градусов. I
В начале новой недели северный антициклон принесёт на Урал і 

холодные воздушные массы, осадки постепенно прекратятся. ■ 
Температура воздуха ночью опустится до отрицательных темпера- । 
тур, днём тоже будет холодно - минус 1... плюс 4 градуса. Уже со । 
среды немного потеплеет.

В районе Екатеринбурга 11 октября восход Солнца - в 8.21, за
ход - в 19.06, продолжительность дня - 10.45; восход Луны - в 
23.48, заход - в 16.38, начало сумерек - в 7.44, конец сумерек - в 1 
19.44, фаза Луны - последняя четверть 11.10.

12 октября восход Солнца - в 8.23, заход - в 19.03, продолжи- 1 
тельность дня -» 10.40; заход Луны - в 17.00, начало сумерек - в і 
7.46, конец сумерек - в 19.42, фаза Луны - последняя четверть і 
11.10. і

13 октября восход Солнца - в 8.26, заход - в 19.01, продолжи- । 
тельность дня - 10.35; восход Луны - в 1.22, заход - в 17.15, на- । 
чало сумерек - в 7.48, конец сумерек - в 19.39, фаза Луны - по- । 
следняя четверть 11.10.
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Владимир Путин включил 
Эдуарда Росселя в состав 
официальной делегации

Эдуард Россель в составе официальной российской 
делегации во главе с председателем правительства 
Российской Федерации Владимиром Путиным с 12 по 14 
октября посетит Китайскую Народную Республику.

В ходе визита предполагается подписание губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем и председателем 
Государственного банка развития КНР Чень Юанем документов, 
согласно которым начнётся финансирование, и, соответственно, 
реализация конкретных инвестиционных проектов на территории 
Свердловской области, отобранных после тщательной эксперти
зы китайскими инвесторами. Кредиты поступят на Средний Урал 
при посредничестве государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», пред
седатель которой Владимир Дмитриев также включён в состав 
российской делегации.

Как известно, начало этого крупного инвестиционного проекта 
на один миллиард евро было положено 14 июня этого года в Ека
теринбурге, когда Эдуард Россель подписал трёхстороннее Со
глашение о сотрудничестве в области инвестиционного развития 
между правительством Свердловской области, Государственным 
банком развития КНР и Внешэкономбанком. Трёхсторонний до
кумент был подписан сразу после проведения в Екатеринбурге 
пятого заседания Совета Межбанковского объединения (МБО) в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Поздравления 
продолжают поступать

В адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать 
поздравления.

Среди тех, кто желает процветания Свердловской области, а 
ее губернатору - крепкого здоровья и успешной работы на благо 
России - первый заместитель председателя правительства РФ 
Виктор Зубков, заместитель председателя правительства - ру
ководитель аппарата Сергей Собянин, министр здравоохранения 
и социального развития Татьяна Голикова, министр транспорта 
Игорь Левитин, министр культуры Александр Авдеев, министр 
природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, полномочные 
представители президента в федеральных округах - Григорий Ра- 
пота (Приволжский), Николай Винниченко (Уральский), Владимир 
Устинов (Южный), секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев, президент торгово-промышленной палаты РФ Евгений 
Примаков, председатель правительства Республики Беларусь 
Сергей Сидорский, руководители почти всех регионов России, 
председатель Верховного суда Владимир Лебедев, председатель 
Конституционного суда Валерий Зорькин, уполномоченный по 
правам человека в РФ Владимир Лукин, государственный секре
тарь Союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин, 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, полномочный представитель 
Президента РФ в Государственной Думе Гарри Минх, замести
тель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Здоровья и дальнейших успехов на много лет губернатору по
желали представители бизнес-сообщества: председатель Совета 
директоров Новолипецкого металлургического комбината Влади
мир Лисин, генеральный директор Челябинского тракторного за
вода Владимир Платонов, президент ОАО «Лукойл» Вагит Алекпе
ров, вице-президент «Сименс АГ» Дитрих Мёллер, председатель 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, президент холдинга «Ме
таллоинвест» Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Роман Абрамо
вич, Виктор Вексельберг, Александр Абрамов, Виктор Рашников, 
Алексей Миллер, мэр Москвы Юрий Лужков.

Тепло поздравили губернатора всемирно известный дирижёр 
Валерий Гергиев, которого связывают с главой Свердловской об
ласти давние дружеские отношения, главный дирижёр Уральско
го филармонического оркестра Дмитрий Лисс"

В адрес Эдуарда Росселя поздравления прислали советники 
Президента РФ Виктор Черномырдин и Юрий Лаптев, федераль
ные министры Игорь Щеголев (министр связи и массовых комму
никаций), Рашид Нургалиев (МВД), Виктор Христенко (министр 
промышленности и торговли), руководители депутатских фрак
ций в Госдуме - Игорь Лебедев (ЛДПР), Николай Левичев («Спра
ведливая Россия»),

Среди поздравивших губернатора - представители пар
тии «Единая Россия»: секретарь президиума Генсовета партии 
Вячеслав Володин, председатель Центральной контрольно
ревизионной комиссии Сергей Попов, первый заместитель руко
водителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Пехтин, 
руководитель МКС по Уральскому федеральному округу Игорь 
Баринов.

СЕЛО КОСТИНО, главная, усадьба хозяйства, 
как и прежде, выглядит ухоженным и благополуч
ным. Кажется, что нынешние передряги не успели 
его коснуться. Однако жители села с тревогой об
суждают последние новости. Главные из них - за
держка зарплаты колхозникам и предстоящий ар
битражный суд, где местное «градообразующее» 
предприятие могут признать банкротом. Что же 
случилось с хозяйством?

В прошлом году в СПК «Колхоз им. Чапаева» 
по сути провалили заготовку кормов для скота. К 
зиме заложили в траншеи около половины необхо
димого количества силоса. А дойное стадо в этом 
хозяйстве одно из крупнейших в области - 1950 
коров, да свыше 4500 голов крупного рогатого 
скота.

—Выбор был невелик: либо «сбрасывать» по
головье, либо купить корма и сохранить скот. Ре
шили приобретать корма. С 1 февраля 2009 года 
стали завозить сенаж, закупили шесть тысяч тонн, 
потратили на это 12 миллионов рублей, - расска
зывал председатель СПК «Колхоз им. Чапаева» 
Виктор Самков.

Но откуда брать деньги? Собственные доходы, 
как назло, именно в этот период резко уменьши
лись. С августа 2008 года упали закупочные цены 
на молоко, с января 2009 энергетики подняли та
рифы на электроэнергию. А в самом хозяйстве 
из-за недостатка кормов почти на треть снизились 
надои. В сутки вместо 14 литров стали получать в 
среднем от коровы всего 10. Ручеёк доходов стал 
едва заметным. В банк идти бесполезно, старые 
кредиты ещё не погашены. Деньги на закупку 
кормов можно было «взять» только из зарплаты 
рабочих, не выплачивая её в срок, да несвоевре
менного отчисления налогов. Увы, но так в трудной 
ситуации поступают многие, из двух зол выбирая 
меньшее.

-Налоги с января 2009 года мы практически 
перестали платить. В результате инспекция фе
деральной налоговой службы по городу Алапаев
ску направила исковое заявление в арбитражный 
суд, требуют признать СПК «Колхоз им. Чапаева» 
банкротом, задолженность по исковому требова
нию составляет 6 миллионов 284 тысячи рублей. 
Предварительное слушание дела состоялось 14 
сентября, следующее - через месяц, - невесело 
пояснял мой собеседник.

Не ошибусь, если скажу, что действия налого
вой службы стали полной неожиданностью для 
руководства и коллектива сельхозпредприятия. 
Потому что себя они в роли банкротов никак не 
мыслят.

-Хоть и выдают банкротство за экономиче
ское оздоровление, но вы покажите мне хоть одно 
предприятие на селе, которое после конкурсного 
управления живёт и здравствует. У нас вот соседи 
были, ПСХК «Ялунинский». Их банкротят пятый год, 
камня на камне не осталось от хозяйства, - сказал 
Виктор Самков.

Мой собеседник прав. Банкротство на практи
ке выливается в полное разрушение всякого про
изводства на селе. И попади некогда знаменитый 
колхоз им. Чапаева, кузница сельских кадров, кла
дезь славных традиций под такой пресс, это ста
нет настоящим шоком для всех наших аграриев.

Надо отдать должное, всё последнее время 
чапаевцы потратили не зря, отчаянно пытаясь вы
карабкаться из той «ямы», в которую угодили. В 
нынешнем году здесь заготовили 29 тысяч тонн 
силоса, в прошлом было всего 15 тысяч. Такого ко-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА |

Направо пойдёшь - 
хозяйство угробишь, 

налево - банкротом станешь 
Перед такой дилеммой нередко встают руководители 

сельхозпредприятий
Угроза банкротства нависла над предприятием, где четверть века назад впервые доказали 
на практике, что на Среднем Урале можно получать высокие «кубанские» урожаи. Речь - о 
знаменитом некогда колхозе им. Чапаева Алапаевского муниципального образования, 
долгие годы считавшимся лучшим в области. Поднимали колхоз агроном Евгений 
Ростецкий и председатель Андрей Телегин — личности для уральского села легендарные, 
оба были удостоены за свои большие заслуги звания Героя Социалистического Труда.
Теперь былая слава хозяйства позади, и уже несколько лет предприятие находится в очень 

і. тяжёлой ситуации. Но так ли безнадёжно положение бывшего лидера? >

Импортный комбайн стоит больше десяти мил
лионов рублей, значит, хозяйство имело шанс 
рассчитаться по налогам.

■ ЦЕНЫ

Время покупать
Из-за очень большого урожая цены на картофель в 
Екатеринбурге упали ниже уровня 2008 года.

На последних ярмарках 
выходного дня, проходивших 
в областной столице, кило
грамм картошки продавали по 
7-10 рублей. Напомним, в на
чале лета, когда прошлогод
ний урожай стал заканчивать
ся, а новый ещё не созрел, 
картофель был в два раза до
роже.

Ясно, что тут речь идёт об 
обычных сезонных скачках, но, 
по прогнозу заместителя пред
седателя правительства — ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергея Чемезова, та
кие цифры на рыночных цен
никах продержатся до начала 
2010 года.

— В течение ближайших 
трёх месяцев для роста цен нет 
оснований, — говорит он. — 
Правда, в магазинах картофель 
продают дороже на 15-20 про
центов - сказываются торго
вые наценки.

Крестьян такая ситуация, 
конечно же, не радует — они 
теряют значительную часть

прибыли и рискуют завершить 
год с убытками, даже несмотря 
на большой собранный урожай. 
У сельских тружеников есть 
возможность переиграть ры
нок. Они могут попридержать 
картофель до января-февраля, 
когда цены неизбежно начнут 
подниматься. Но тут выходит 
на первый план проблема с 
хранилищами.

Во многих хозяйствах, как, 
например, в сельскохозяй
ственном производственном 
кооперативе «Витимский», 
овощебазы уже заполнены до 
предела. Такие предприятия 
вынуждены продавать не поме
щающуюся в хранилищах часть 
урожая по невыгодным для них 
ценам: главное — успеть до 
морозов, потому что хранить 
её негде.

Впрочем, в этой ситуации 
есть свои плюсы - у горожан 
появилась возможность сде
лать запасы на зиму, сэконо
мив значительную сумму.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Рынок потребовал мяса
Свинокомплекс «Уральский», крупнейшее на Урале 
предприятие по выращиванию свиней, запустил 
собственное производство мясной продукции.

«Уральский» начал реали
зацию свинины только в этом 
году. И до сего времени про
дажа животных шла только в 
живом весе. Но местный рынок 
мяса оказался более ёмким, 
чем ожидалось. Поэтому на 
предприятии решили допол
нить производственную цепоч
ку забоем животных и выпуском 
мяса.

Производственные мощно
сти по убою свиней и их первич
ной переработке арендовали 
на Нижнетагильском мясоком-

бинате. Первую партию - мясо 
в полутушах - отправили по
требителям 5 октября. Эта про
дукция ориентирована на пе
реработчиков мяса и позволит 
им получать качественное сы
рьё непосредственно в регио
не. Для свинокомплекса - это 
ещё один канал реализации 
своей продукции. За октябрь 
на «Уральском» рассчитыва
ют произвести около 500 тонн 
мяса.

Алексей СУХАРЕВ.
:_____________________ :

личества кормов хватит для сытной зимовки скота. 
За лето откормили на пастбищах коров, теперь и 
надои выросли. Получили хороший урожай зерно
вых - в среднем каждый гектар хлебного поля дал 
по 30 центнеров зерна.

Помогло и отраслевое министерство. В кон
це прошлого лета сюда специально приезжал 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
области Сергей Чемезов. Разобрались доско
нально во всей ситуации. Нашли первопричину 
всех бед. Раньше кормовой баланс хозяйства 
строился на кукурузе. Лет пять назад от кукуру
зы пришлось отказаться, не стало качественных 
семян. Но она давала хороший «вал» зелёной 
массы, а значит и техника на её заготовке рабо
тала более производительно. А вот переход на 
травы, тот же клевер, сразу сказался на темпах 
и объёмах заготовки силоса и сенажа. Они сни
зились. Прежнего количества техники просто не

хватало для заготовки сочных кормов из трав.
-Так получилось, что в хозяйстве в тот пери

од произошла смена руководства, ушли опытные 
руководители: главный агроном Ростецкий, пред
седатель Мельников. А новые руководители и спе
циалисты переход с кукурузы на травы произвели 
неумело. Не хватило опыта, - высказал своё мне
ние начальник Алапаевского управления сельско
го хозяйства и продовольствия Юрий Маньков.

Итогом того прошлогоднего «разбора полётов» 
стал бизнес-план, коим предусматривалась закуп
ка немецкого кормозаготовительного комбайна 
«Ягуар». Министерство взяло на себя обязатель
ство субсидировать большую часть его стоимости. 
Но случился кризис. «Ягуар» колхозу пришлось 
приобретать на свои кровные. Зато нынче хозяй
ство живёт с кормами. Этим летом один «Ягуар за
готовил зелёной массы больше, чем три «Дона», и 
не ломался ни разу.

Внутренняя кооперация.
инновации и инвестиции - 

основа экономического подъёма

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Губернатор нацелил про
мышленников на более широкое 
внедрение нано- и информаци
онных технологий, развитие на 
Среднем Урале станкостроения, 
литейного и инструментально
го производства. Необходимо 
также ускорить темпы строи
тельства и в целом создания в 
Екатеринбурге Уральского фе
дерального университета.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокша
ров в своём выступлении развил 
идеи губернатора более деталь
но.

-Важнейшая задача, которая 
стоит перед нами, - это под
держка инвестиций и иннова
ций, - заявил он в частности. 
- Как вы знаете, Президент Рос
сийской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев, высту
пая на заседании комиссии по 
модернизации и технологиче
скому развитию экономики Рос
сии, выделил ряд приоритетных 
направлений. Это энергоэффек
тивность и энергосбережение, в 
том числе разработка новых ви
дов топлива, ядерные и косми
ческие технологии, в том числе

связанные с телекоммуникация
ми, медицинские технологии, 
производство диагностического 
оборудования и лекарственных 
средств. И ещё одно направле
ние - информационные техноло
гии, включая вопросы создания 
суперкомпьютеров и разработки 
программного обеспечения. У 
нас уже есть отличные наработ
ки по ряду этих направлений.

Виктор Кокшаров в своём до
кладе ещё раз подчеркнул необ
ходимость развивать внутрен
нюю кооперацию. Свердловский 
премьер особо подчеркнул, 
что особенностью «Программы 
развития внутриобластной коо
перации на территории Сверд
ловской области до 2020 года» 
является её межотраслевой ха
рактер и комплексность в соче
тании с видением долгосрочной 
стратегической перспективы.

«Кооперация - важнейший 
антикризисный инструмент для 
уральской промышленности» 
- с таким докладом выступил 
на съезде первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр промышленности и науки 
Анатолий Гредин.

-Задача перехода Среднего

Урала к инновационному типу 
развития в условиях эконо
мических сложностей требует 
обновления и корректировки 
системы рыночных отношений 
и производственных связей на
ших предприятий, - заявил, в 
частности, Анатолий Леонидо
вич. - Ведь кризис - это не толь
ко угрозы и проблемы, но и воз
можность освоения новых видов 
продукции и рынков, укрепления 
сложившихся производственных 
связей и налаживания новых.

Действительно, протекцио
низм стал одним из наиболее 
действенных средств против 
кризиса: лоббируют интересы 
отечественных производителей 
и национальные лидеры, и ре
гиональные власти. Естествен
но, эта работа идёт и в Сверд
ловской области - об итогах 
деятельности доложили руко
водители предприятий: гене
ральный директор ЗАО «Группа 
СИНАРА»Михаил Ходоровский, 
управляющий директор ОАО 
«Каменск-Уральский металлур
гический завод» Алексей Филип
пов, исполнительный директор 
ОАО «Первоуральский ново
трубный завод» Мелик Мори и 
другие.

В кулуарах съезда его участ
ники говорили о том, что поле 
для развития внутриобластной 
кооперации безгранично.

-Мы прогнозируем, что за 
счёт увеличения хотя бы в два 
раза доли продукции, постав
ляемой по кооперации, произ
водительность труда в промыш
ленности возрастёт в полтора 
раза, - рассказал нашему изда
нию министр промышленности и 
науки Анатолий Г редин. - Благо
даря этому средний коэффици
ент загрузки производственных 
мощностей в промышленности 
можно увеличить до 70 процен
тов.

Отрадно, что промышленни
ки воспринимают развитие коо
перации не как кампанейщину. 
И в этом деле солидарны все - и 
субъекты хозяйственной дея
тельности, и власти.

По окончании заседания ми
нистр промышленности и науки 
Анатолий Гредин встретился с 
журналистами и рассказал о те
кущей ситуации в реальном сек
торе экономики региона.

-Мы оценили возможно
сти для развития кооперации в 
Свердловской области, - сказал 
министр. - Доля кооперирован
ных поставок в себестоимости 
промышленного производства у 
нас не превышает 25 процентов, 
в то время как зарубежные про
изводители конечной продукции 
получают от смежников до 75-80 
процентов комплектующих. И 
мы всерьёз занялись защитой и 
поддержкой внутреннего рынка 
Свердловской области. По ини
циативе губернатора Эдуарда 
Эргартовича Росселя областное 
министерство промышленности 
и науки разработало и начало 
реализовывать специальную 
программу развития внутри
областной кооперации на терри
тории Свердловской области до 
2020 года. По нашему глубокому 
убеждению, это одна из самых 
очевидных и наиболее эффек
тивных антикризисных мер.

И после съезда, по словам 
его участников, все готовы пе
рейти от организационных к кон
кретным действиям по развитию 
внутриобластной кооперации.

Елена АБРАМОВА, 
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКЕ: участники 
съезда осматривают выстав
ку.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

-А если бы не купили «Ягуар», а заплатили на
логи, что было бы тогда? - спрашиваю председа
теля сельхозкооператива Виктора Самкова.

-Пришлось бы половину стада пустить нож, 
кормов на него всё равно не смогли бы загото
вить. И зачем тогда повторять прошлогоднюю си
туацию?

Да, нашим сельским руководителям не поза
видуешь. Они вечно на распутье, и, как в русских 
сказках, по какой бы дороге ни пошёл, всё равно 
будет плохо. Направо пойдёшь - хозяйство угро
бишь, налево - банкротом станешь.

—Кто поддерживает вас, на кого опирае
тесь?

—Поддерживают специалисты, районное сель- 
хозуправление, министерство, коллектив пред
приятия. Вообще нашим колхозникам надо в пояс 
поклониться, что в данной ситуации, когда зарпла
ту получают с задержками, они работают самоот
верженно.

И всё же у этой истории возможен счастливый 
конец. Недавно в хозяйство поступила обещанная 
в прошлом году субсидия, компенсирующая часть 
затрат по приобретению «Ягуара». Думается, изы
скать эти средства в нынешнем скудном бюджете 
было непросто. Денег как раз хватит на погашение 
задолженности по налогам. И к следующему за
седанию арбитражного суда вопрос, возможно, 
будет решён. Ведь никто не ставит под сомнение 
простую истину: налоги надо платить, и платить в 
срок.

А разговор о погашении долгов по зарплате 
правление сельхозкооператива хочет вынести 
на общее собрание. У хозяйства есть продо
вольственное зерно, правда, цена на него нынче 
бросовая. Решит коллектив продать - выплатят 
зарплату. Само предприятие, надо заметить, пе
режив кризис, вышло из него окрепшим. Здесь 
сохранили дойное стадо, сумели собрать хороший 
урожай, укрепили материальную базу. В общем, 
не сломались.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В. Самков; село Костино вы

глядит благополучным.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ветеранов, госпиталям и больницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансовый кризис. Поэтому сейчас 
многие нуждаются в особой заботе. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима для детей и пожилых людей.

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

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении обла
сти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и школ просим найти средства и перечислить на рас
чётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ы 002005. «Подписка - благотворитель
ный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор
ганизует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

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

Надо чаще встречаться
Страна наша начала выходить 
из кризиса. Но предприятиям 
сейчас крайне нужны деньги, а 
банки боятся их давать реальному 
сектору экономики.

Дело дошло до того, что на состояв
шейся на днях в Екатеринбурге конфе
ренции «Инвестиционно-банковская 
система в завершении кризиса», со
трудник управления крупным частным 
капиталом ООО «Дойче Банк» Михаил 
Эшкол откровенно сказал, что банки 
просто не хотят «оказаться первыми 
идиотами на рынке». И объяснил, что 
ситуация сейчас в мировой экономи
ке очень напряжённая, нестабильная. 
Поэтому банкиры в первую очередь 
ориентируются на американский ры
нок жилья, следят, как он поправляет
ся.

По словам М. Эшкола, оттого-то 
пока «Дойче Банк» активно не раз
вивает в России финансирование ин
вестиционных проектов в реальном 
секторе. И ситуация здесь вернётся к 
той, что была до кризиса, не раньше 
чем через полгода-год. Вследствие 
всего этого «Дойче Банк» и не плани
рует пока открывать офис в Екатерин
бурге.

С таким подходом к финанси

рованию реального сектора не со
гласился президент Уральской 
торгово-промышленной палаты (эта 
организация выступила одним из ор
ганизаторов конференции) Юрий Ма
тушкин. Он заметил:

«В Свердловской области сегод
ня работает 73 крупные кредитные 
организации, среди них - междуна
родные, межрегиональные, фили
альные и местные банки. И их дея
тельность по кредитованию быстро 
развивается. Как говорят, кто не 
успел, тот опоздал. Не опоздает ли 
«Дойче Банк»?»

Кстати, Юрий Петрович рассказал 
мне и о целях конференции. В частно
сти, он подчеркнул:

«Устраивая конференцию, мы хоте
ли, чтобы уральские промышленники 
познакомились с тем, как работают 
международные банки. Чтобы банки
ры и наши предприниматели устано
вили контакты. И чтобы всё это помог
ло увеличить инвестиции в экономику 
Свердловской области. Очень важно, 
что у наших предприятий очень мно
го инвестиционных проектов. За счёт 
инвестиций эти предприятия будут 
лучше работать, и тогда станет сокра
щаться безработица, увеличатся по

ступления налогов в бюджет. То есть 
рост инвестиций обеспечивает пря
мой путь вперёд».

К слову, сейчас многие иностран
цы и сами понимают, что наступают 
времена, когда следует активнее 
вкладывать капиталы в промышлен
ность России. Иначе российские ре
гионы и отдельные наши компании 
сами найдут где-нибудь деньги. Так, 
исполнительный директор компании 
«Пи Би Консалт» (Германия) Клаус 
Корнер говорил на конференции, что 
у регионов России действительно 
есть различные возможности полу
чить инвестиции:

«Нынешние проблемы у региональ
ных властей и бюджетов связаны с 
тем, что эти власти тоже сейчас долж
ны выходить на финансовые рынки.

Какова ситуация в Свердловской 
области? Здесь много металлургиче
ских компаний, выпускающих, допу
стим, сталь. А такие компании сейчас 
несут потери, уменьшаются и налого
вые поступления от этих производств.

Поэтому власти Свердловской 
области могли бы, к примеру, выпу
стить облигации. Может быть, область 
должна поступить так, как делают ре
гионы в Германии, - выпустить под

гарантированные процентные ставки 
облигации, за которые поручится пра
вительство региона.

Эти деньги вам очень помогут. От
мечу, что в Свердловской области со
храняется невысокая стоимость рабо
чей силы, энергоресурсов. К тому же 
ваши производители металла суще
ственно обновили свои фонды. И это 
должно помочь Свердловской области 
первой выйти из кризиса на рынке ме
таллов».

В разговорах с уральскими про
мышленниками на конференции я 
убедился, что инвестиционных про
ектов в нашей области очень много, 
в том числе и инновационных. Вот что 
рассказал, в частности, представи
тель Валенторского медного карьера 
Владимир Смердов:

«Два года назад для карьера сде
лали проект новой обогатительной 
фабрики. Предприятие уже закупило 
процентов 30 необходимого обору
дования, в том числе и в Финляндии. 
Но кризис несколько приостановил 
осуществление этого проекта. А сей
час карьер снова за него взялся, и ему 
нужны кредитные ресурсы.

Карьеру в самый раз были бы за
рубежные кредиты. Но на этой конфе

ренции банкиры заявили, что готовы 
рассматривать только очень крупные 
проекты - миллионов на 50 евро. А у 
нас весь проект стоит гораздо мень
ше. А ведь он жизненно важен для 
целого города - Карпинска. Хорошо 
бы зарубежные банкиры брались и за 
такие проекты, как наш».

Был разочарован ответами со
трудников международных банков 
и руководитель отдела маркетин
га екатеринбургского предприятия 
«Щитомонтаж» Вячеслав Мозырев. И 
он, естественно, интересовался пер
спективами финансирования реаль
ного сектора уральской экономики. В 
общем, большинство уральских про
мышленников ответов на свои вопро
сы от финансистов не получили. Но не 
хотелось бы заканчивать материал на 
такой печальной ноте.

Отмечу, что наиболее позитивные 
впечатления участники конферен
ции получили от доклада директора 
«Дойче Банка» (Швейцария) Андреаса 
Фрюга «Инвестиционно-банковская 
система в России и в мире». А. Фрюг 
демонстрировал различные графики 
выхода из кризиса, уверенно называл 
решения многих проблем. Будем на
деяться, что в переплетениях линий на 
этих графиках найдётся место и для 
уральских промышленников.

Нужно только нам чаще встречать
ся.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Кто в «Ленёвке» 
не ленился

Подвести итоги хорошего дела, к тому же успешно 
исполненного. Сказать «спасибо» всем, кто к этому успеху 
причастен. С такими добрыми намерениями состоялся в 
екатеринбургском Доме актёра официальный приём от имени 
министра культуры Свердловской области Натальи Ветровой, 
посвящённый прошедшему недавно на Среднем Урале VIII 
Всероссийскому съезду органов охраны памятников истории
и культуры.

Станислав ЛАВРОВ.

От утечки мозгов —
к экспорту 
технологий

В четверг правительство Свердловской области и 
Республиканский научно-исследовательский институт 
интеллектуальной собственности (РНИИИС) подписали 
соглашение о сотрудничестве.

В тот же день состоялась 
встреча руководителей вузов 
и научно-исследовательских 
институтов Среднего Урала с 
директором РНИИИС Влади
миром Лопатиным.

—Необходимость этой 
встречи продиктована недав
ним принятием Федерального 
Закона № 217, который раз
решает вузам и другим на
учным организациям быть 
учредителями коммерческих 
предприятий. Наконец-то сде
лан важный шаг, позволяющий 
наладить тесную связь между 
наукой, образованием и произ
водством. Появилась возмож
ность реализовать на практике 
инновационные разработки, 
родившиеся в стенах универ
ситетов, — сказал инициатор 
встречи член Совета Федера
ции от исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области Алек
сандр Школьник.

Итак, сегодня учёные и сту
денты, банкиры и инвесторы, 
венчурные фонды и предпри
ятия реального сектора могут 
участвовать в совместной хо
зяйственной деятельности.

Начальник отдела науки, ин
новаций и нанотехнологий ми
нистерства промышленности 
и науки Свердловской области 
Александр Коковихин сооб
щил, что на основании этого 
закона к 2011 году на Среднем 
Урале планируется создать бо
лее 170 малых инновационных 
предприятий, которые будут 
способствовать наращиванию 
интеллектуального потенциала 
Свердловской области.

—У вас в регионе очень хоро
шее министерство промышлен
ности и науки. В стране раньше 
тоже было министерство про
мышленности, науки и техноло
гий. И когда в конце прошлого 
столетия начался разговор об 
инновационном развитии, в 
вузах создавались структуры, 
помогающие учёным дово
дить их научные разработки до 
промышленного применения 
с последующей реализацией 
на коммерческой основе. Но 
в ходе административной ре
формы появилось министер
ство образования и науки. Оно 
лишило вузовские структуры 
права создавать предприятия. 
Теперь эта ошибка исправле
на. Но цена её велика, — заявил

доктор юридических наук Вла
димир Лопатин.

По его словам, в наследство 
от СССР мы получили 18 из 
54 макротехнологий, опреде
ляющих мировой прогресс. Но 
половину из них успели расте
рять. К примеру, мы потеряли 
лидирующие позиций в области 
станкостроения и химической 
промышленности. Мы проигра
ли технологическую револю
цию, связанную с информатиза
цией. Нашими компьютерными 
программами живёт весь мир, 
но мы не обладаем правами 
на эти программы. Новый этап 
развития цивилизации связан 
с нано- и биотехнологиями. И 
если мы не хотим на веки веч
ные остаться сырьевой держа
вой, нам нужно не просто со
вершить прорыв в этих сферах, 
но и превратить новые знания 
в интеллектуальный продукт. И 
закрепить свои права на интел
лектуальную собственность.

—По состоянию на 1 января 
2009 года из десяти тысяч па
тентов в сфере нанотехноло
гий каждый пятый был выдан 
в России. Но из них только 30 
получили россияне, и почти две 
тысячи — иностранцы. Это им 
мы будем платить за право ис
пользовать технологии в произ
водстве нанопродукции. Если 
мы хотим разработки наших 
учёных реализовать на практи
ке, нужно закреплять права на 
них, — подчеркнул Владимир 
Николаевич.

Когда вуз становится учре
дителем фирмы, в денежной 
форме могут быть оценены не 
только материальные активы 
вновь созданного предприятия, 
но и интеллектуальная соб
ственность. Но как превратить 
интеллектуальный продукт в 
нематериальный актив? Как 
справедливо оценить его? Как 
охранять интеллектуальную 
собственность? Все эти вопро
сы обсуждались участниками 
встречи.

А выводы были таковы: наука 
является источником иннова
ционного развития экономики. 
Пора, наконец, развивать ма
лое инновационное предпри
нимательство, тесно связанное 
с наукой. И переходить от экс
порта мозгов к экспорту техно
логий.

Елена АБРАМОВА.

ЧТОБЫ попасть в их число, 
аспирантке Уральского 
государственного 
педагогического 
университета Людмиле 
Весниной пришлось пройти 
серьёзный отбор. Из трёхсот 
заявок, поступивших со всей 
России, оргкомитет выбрал 
только 93.

Именно столько студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
в возрасте до 35 лет собрались 
на этой неделе в Екатеринбур
ге. УрГПУ в рамках федераль
ной целевой программы «На
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы при финан
совой поддержке Федерально
го агентства по науке и иннова
циям проводил вторую сессию 
этой научной школы.

На первую сессию ребята 
собирались ещё в августе. Тог
да после вводного курса лекций 
вместе с ведущими специа
листами из Польши, Литвы и 
Украины молодые политологи, 
социологи, филологи и лингви
сты сформулировали актуаль
ные проблемы, над изучением 
которых им хотелось бы пора
ботать.

У Людмилы выбранная тема 
созвучна с темой будущей дис
сертации - филолог изучает 
отношение российского обще
ства к мигрантам, отслеживая, 
в каком контексте употребля
ется это слово в средствах 
массовой информации. При
няв участие в первой сессии 
научной школы, девушка по
знакомилась с коллегой из 
Новоуральска. Оказалось, что 
Мария Калыгина выбрала по
хожее направление исследова
ния - правда, анализирует она 
образ мигрантов не только в 
России, но и в США. Появивша
яся благодаря научной школе 
возможность поделиться нара
ботками и результатами - ещё 
не всё. Например, профессор 
Вильнюсского университета 
Элеонора Лассан подсказа
ла аспиранткам новый метод 
лингвистического анализа, ко
торый, возможно, приго
дится им для дальнейшей 
работы.

Это было в августе, а во 
вторую сессию появилась 
возможность поучить
ся у других иностранных 
специалистов. Гостями 
октябрьской сессии на
учной школы стали про
фессор Лозаннского уни
верситета Патрик Серио 
и профессор Калифор
нийского университета 
Ричард Андерсон-мл. Эти 
учёные - признанные спе
циалисты в области поли
тической коммуникации, 
оба давно изучают Рос
сию и прекрасно говорят 
по-русски. Как это часто 
бывает, их участие в обра
зовательном проекте вы
росло из давнего личного

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Учиться общаться
Участники международной научной 

школы для молодёжи «Политическая 
коммуникация» итогами своей 

остались довольны

знакомства. В Екатеринбург 
коллег пригласил сам органи
затор и руководитель научной 
школы, проректор УрГПУ по 
научной и инновационной дея
тельности профессор Анатолий 
Чудинов.

-Многое в нашей стране из
менилось, когда перестал су
ществовать Советский Союз, 
- объясняет Анатолий Про
копьевич. - В том числе стал 
другим дипломатический язык, 
изменился стиль общения по
литиков с народом. И многое 
в политической коммуникации 
нам нужно осваивать с нуля, 
и учиться этому приходится у 
иностранных коллег. Эту школу 
мы организовали для того, что
бы наши молодые специалисты 
в дальнейшем не чувствовали 
барьеров при общении с людь
ми другой национальности, из 
другой страны. Прежде всего 
мы хотим научить их быть от
крытыми и помочь уже сейчас

наработать необходимые для 
научных исследований личные 
связи.

Как выяснилось, такое обще
ние идёт на пользу не только на
шим студентам. Западные учё
ные с удовольствием работают 
с молодёжью. Ричард Андерсон 
признался, что на лекции рос
сийские слушатели задали ему 
чрезвычайно интересные во
просы, над которыми он раньше 
даже не задумывался. Коллегу 
поддержал Патрик Серио:

-Студенты и аспиранты - это 
наиболее симпатичная мне пу
блика. У них свежий взгляд на 
многие вещи, поэтому с ними 
интересно общаться. Могу ска
зать, что по темам, которые они 
выбирают для исследований, 
по их манерам, и даже по их 
юмору, российские молодые 
учёные мало чем отличаются от 
моих аспирантов в Лозанне.

После таких слов, пожалуй, 
одну из важных задач междуна

родной научной школы - помочь 
нашим ребятам почувствовать 
себя своими в мировом науч
ном сообществе, можно считать 
хотя бы отчасти выполненной. 
Не приходится сомневаться и 
в том, что в России, и, в частно
сти, на Урале, получит дальней
шее развитие такая сложная, 
образовавшаяся на стыке мно
гих наук, область знания, как 
политическая коммуникация.

Всех молодых учёных, при
нявших участие в междуна
родной научной школе, с ука
занием решаемых ими научных 
проблем, лучших публикаций 
и контактной информации, ор
ганизаторы обещают собрать 
в единую базу данных, к кото
рой будут иметь доступ заин
тересованные работодатели. 
Не исключено, что выходцы из 
этой научной школы в скором 
времени станут имиджмейке
рами, спичрайтерами и спе
циалистами по связям с обще

ственностью у политиков 
самого разного уровня. 
А в перспективе ректор 
УрГПУ Борис Игошев не 
исключает и появление 
«политической коммуни
кации» в перечне специ
альностей вуза.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: свою 

лекцию в УрГПУ профес
сор Калифорнийского 
университета Ричард Ан
дерсон-мл. читал на рус
ском языке; профессор 
Лозаннского универси
тета Патрик Серио (сле
ва) и профессор УрГПУ 
Анатолий Чудинов об
суждают вопросы поли
тической коммуникации.

Фото
Натальи ЛОГИНОВОЙ.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

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

www.npfsberbanka.ru

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

ѵ Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!
Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

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

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

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ !

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

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций No 1481 от 03.10 2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

Основной площадкой про
ведения съезда был санаторий- 
профилакторий «Ленёвка» под 
НижнимТагилом. Именно там на
пряжённо работали и комфорт
но отдыхали делегаты из 66 ре
гионов России. Именно оттуда 
отправлялись автобусы в Ека
теринбург, Нижний Тагил, Не
вьянск, Верхотурье для знаком
ства с объектами исторического 
и культурного наследия. Именно 
оттуда разъезжались гости с яр
кими впечатлениями, конструк
тивными мыслями и богатым 
даром от принимающей стороны 
- прекрасно изданными книгами 
об архитектурных достоприме
чательностях Среднего Урала.

-Людям, собравшимся в этом 
зале, не надо объяснять, что та
кое памятники истории и куль
туры и почему их надо охранять, 
- сказала, открывая встречу в 
Доме актёра, министр культуры.

Наталья Константиновна вру
чила благодарственные грамоты 
руководителям городов, радушно 
встречавших делегатов съезда;

работникам музеев, открывших 
перед гостями свои сокровищни
цы; учёным - авторам книг об ар
хитектурном достоянии нашего 
края; работникам органов охра
ны памятников, руководителям 
Свердловского отделения Союза 
театральных деятелей России, 
«Агентства театральных дел», 
санатория-профилактория «Ле
нёвка» - всем, кто сделал работу 
съезда чёткой и плодотворной.

«Информационное сопрово
ждение съезда было одним из 
важнейших моментов, опреде
ляющих имидж и статус этого 
события. Спасибо!». Эти слова 
были адресованы обозревате
лю «Областной газеты» Римме 
Печуркиной. Вместе с ней по
лучил благодарность министра 
культуры Свердловской области 
фотокорреспондент «ОГ» Борис 
Семавин.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: Б. Семавин 

и Р. Печуркина.
Фото Татьяны ИЛЬИНОЙ.

■ ОБРАЩЕНИЕ

Общественники
возмущены

К Эдуарду Росселю обратились руководители ряда 
общественных организаций инвалидов. Поводом 
для обращения стала деятельность председателя
екатеринбургской городской общественной организации
инвалидов «Спутник» Людмилы Коноплиной.

В обращении, говорится:
«Мы, руководители област

ных организаций Всероссийских 
обществ инвалидов, возмущены 
деятельностью председателя 
Екатеринбургской городской 
общественной организации ин
валидов «Спутник» Коноплиной 
Людмилы Лукьяновны, направ
ленной на дискредитацию все
го, что делается позитивного в 
Свердловской области в отно
шении инвалидов и, в частности, 
работы областного Центра реа
билитации инвалидов.

Центр, созданный по Вашей 
инициативе, соответствует со
временным требованиям по 
оборудованию элементами до
ступности для инвалидов, здесь 
используются технологии, впол
не отвечающие их потребно
стям.

За полтора года работы Цен
тра мы не имеем ни одной жало
бы от инвалидов, получивших в 
нём необходимые реабилитаци
онные услуги. Напротив, инва
лиды высказывают только слова 
благодарности.

Особенно тревожит, что 
при обращениях в различные 
инстанции Коноплина Л.Л. ис
пользует методы шантажа, 
угроз, а в последнее время и 
откровенной клеветы (несанк
ционированный пикет у здания 
Центра, обращения в прокура
туру, средства массовой ин
формации, угрозы обратиться

в Европейский суд и т.д.), пы
таясь добиться корыстных лич
ных интересов в назначении 
себя директором Центра.

Считаем своим долгом, ува
жаемый Эдуард Эргартович, об
ратить Ваше внимание на то, что 
Коноплина Л.Л., возглавляя не
многочисленную городскую ор
ганизацию, не вправе выражать 
мнение 340 тысяч инвалидов, 
проживающих в Свердловской 
области. Наши организации, 
учитывая её конфликтный харак
тер, с ней и её организацией не 
сотрудничают».

Обращение к губернатору 
Свердловской области подписа
ли: председатель Свердловской 
областной организации Обще
российской общественной ор
ганизации инвалидов «Всерос
сийское общество инвалидов» 
Н.П. Кинев, председатель 
Свердловского регионального 
отделения Общероссийской об
щественной организации инва
лидов «Всероссийское общество 
глухих» Л.А. Черемера, предсе
датель Свердловской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации ин
валидов «Всероссийское орде
на Трудового Красного Знамени 
общество слепых» М.А. Юдина.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

11.11.2009г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. ИІейнк- 
мана, 75 проводятся торги в форме открытого аукциона по про
даже имущества ООО «Трест Свердловскгражданстрой».

Организатор - к/у Семёнов С.В. (620000, г.Екатеринбург, глав
почтамт, а/я 439).

Лот № 2 - оборудование и транспорт согласно перечню, на
чальная цена - 3676478,93 руб., шаг аукциона - 25000 руб.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями догово
ра купли-продажи и другой информацией можно ознакомить
ся до 09.00 05.11.09 г. по указанному выше адресу или тел. 
(343) 379-75-03.

Форма подачи предложения о цене - открытая. Сумма задат
ка - 10 % от начальной цены.

Срок, время и место подачи заявок, внесения задатка: с 
09.00 11.10.09 до 09.00 05.11.09 г. по адресу проведения тор
гов.

К участию допускаются юрид. и физ. лица, внёсшие задаток, 
подавшие заявку. К заявке прилагаются: платёжный документ, о 
внесении задатка, копии учредительных документов и копия сви
детельства о регистрации, документ о назначении руководителя, 
решение об участии в торгах, копи^ паспортов (для физ. лиц), до
веренность, опись документов (в двух экз.)

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наи
большую цену за предметторгов. Итоги подводятся организатором 
торгов в течение пяти дней с даты проведения торгов. Решение об 
определении победителя оформляется протоколом. Договор за
ключается с победителем не позднее пяти дней со дня проведения 
аукциона. Оплата производится не позднее месяца с даты заклю
чения договора купли-продажи или семи дней с даты возникнове
ния права собственности у покупателя.

Реквизиты: ООО «Трест Свердловскгражданстрой», р/с 
40702810200630001396, к/с 30101810400000000965 в Екате
ринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 046577965, ИНН 
6660019922, КПП 667001001.

http://www.npfsberbanka.ru
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■ «ПРЯМАЯ линия»
- —мр—ЫММІШМ^ |^■i

Военный комиссар Свердловской области
полковник Александр КЛЕШНИН:

«Реформа военных комиссариатов
не меняет стоящих перед ними задач»
На «прямую линию» с военным комиссаром Свердловской области 
Александром КЛЕШНИНЫМ, которая прошла в “Областной газете” 7 
октября, позвонили 39 человек. Интерес наших читателей вполне объясним 
- 1 октября началась призывная кампания и в этот же день вступили в 
силу важные решения о реформировании территориальных органов 
военного управления, поэтому, кроме традиционных вопросов, связанных 
с призывом, многие уральцы интересовались изменениями в работе самих 
военных комиссариатов. Как всегда, звонили Александру Владимировичу 
не только призывники, их родные и близкие, но и те, кто служит в армии 
сегодня, а также уволенные в запас и отставку ветераны.

Валентина Васильевна ИСАКОВА, 
с. Некрасове, Белоярский район:

-Здравствуйте Александр Вла
димирович! У меня внук призывного 
возраста, он женат, и у него была от
срочка от призыва в связи с рождени
ем ребёнка. Сейчас он ожидает рож
дения второго ребёнка. Его призовут 
в армию?

-Если у него будет второй ребёнок, на 
военную службу его не призовут.

-Большое спасибо и всего вам до
брого!

-До свидания. И вам всего доброго.
Нина Александровна ПАСТУХОВА, 

г. Екатеринбург:
-Добрый день! Скажите, пожалуй

ста, имеются ли в армии такие во
инские части, где призывник мог бы 
доучиться и получить полное среднее 
образование, имея девять классов?

-А сколько ему лет и где он сейчас 
учится?

-Ему восемнадцать, он нигде не 
учится.

-Тогда он будет призван на службу. 
Раньше, когда служили два года, дей
ствительно была возможность у солда
та, не успевшего до призыва получить 
среднее образование, доучиться в школе 
при воинской части. Такие школы были, 
конечно, не везде, например, в Таман
ской дивизии была. Но сейчас и там такой 
школы нет. Солдат теперь служит всего 
год - если он ещё и учиться будет по Об
щеобразовательной программе, то когда 
же ему служить и военную специальность 
осваивать?

-Ну что же, я поняла вас. Жаль, ко
нечно, что это так, но за разъяснение 
спасибо!

Виталий Владимирович КУЗНЕ
ЦОВ, военнослужащий Приволжско- 
Уральского военного округа:

-Здравия желаю, товарищ полков
ник! Я майор, служу заместителем 
командира батальона. Выслуга — 16 
лет. Раньше, строя планы на буду
щее, думал, что, набравшись опыта 
в войсках, смогу продолжить службу 
в одном из военных комиссариатов... 
Но теперь, как мне стало известно, 
офицеры военкоматам не нужны. Рас
скажите подробнее, какие изменения 
произошли в структурах военкома
тов?

-Да нет, офицеры с войсковым опы
том нам очень нужны. Правда, теперь 
— офицеры запаса. В соответствии с ди
рективой министра обороны и начальни
ка Генерального штаба в военных комис
сариатах военнослужащих с 1 октября по 
штату нет. В каждом субъекте федерации 
(республике, крае, области) остаётся 
только один военный комиссар, причём 
это должность гражданского служащего. 
А все военкоматы городов и районов пре
образуются в отделы. Например, будет 
отдел военного комиссариата Свердлов
ской области по городу Первоуральску и 
Шалинскому району. У нас было 39 таких 
военкоматов, теперь будет 39 отделов 
ОВК. Плюс два отдела непосредственно в 
военкомате области — отдел подготовки 
призыва и набора на военную службу по 
контракту и отдел учёта мобилизацион
ных ресурсов. Начальники отделов и все 
их сотрудники — тоже гражданские люди. 
Кроме этих отделов остаётся центр соци
ального обеспечения, который занима
ется пенсионерами министерства обо
роны. Подчиняется военкомат области 
командующему войсками Приволжско- 
Уральского военного округа и на него 
возлагаются все те задачи, которые были 
определены Указом Президента России 
от 1 сентября 2007 года. Сейчас разра
батывается новое положение о военных 
комиссариатах и их отделах в субъек
тах федерации. Насколько мне извест
но, там будет оговорено, что военкомом 
субъекта федерации может быть только 
старший офицер запаса, прослуживший 
в Вооружённых Силах не менее пяти лет. 
Начальниками отделов тоже могут быть 
только офицеры запаса. Так что, когда 
уволитесь со службы, можете приходить 
на работу в военкомат, мы вас примем.

-Кроме военкома и начальников от
делений, у вас какой штат остаётся?

-В военкомате области теперь 771 
штатная единица, но только гражданско
го персонала Вооружённых Сил.

-А что ждёт офицеров, которые 
раньше служили в военкоматах обла
сти?

-По состоянию на апрель нынешнего 
года, кроме гражданского персонала, у 
нас было 325 военнослужащих. Сейчас 

многие из них уже уволились, на других 
оформлены документы на увольнение в 
запас. За исключением тех, кто из-за ма
лой выслуги лет изъявил желание продол
жить службу в других частях М инистерства 
обороны РФ, МВД и других ведомств, где 
предусмотрена военная служба. По за
кону военнослужащего, имеющего соот
ветствующую выслугу лет и подлежащего 
увольнению в запас по возрасту, состоя
нию здоровья или по сокращению шта
тов, нельзя уволить со службы, если он не 
имеет своего жилья. Таких у нас 210 че
ловек, но вопрос обеспечения их жильём 
решается. Например, девять наших офи
церов уже получили смотровые ордера на 
квартиры в новом районе Академический 
Екатеринбурга и до конца года получат 
эти квартиры в собственность, а по мере 
продолжения строительства и другие 
офицеры будут там квартиры получать. 
Желающим выделяются также квартиры 
в Новосибирске, Набережных Челнах, 
Нижнем Тагиле, в других городах. Думаю, 
что в скором времени все, кому положе
но, получат жильё.

Анна Александровна СУМАТОХИНА, 
г. Екатеринбург:

-Мне 68 лет, мой отец погиб под 
Москвой. В этом году я ездила в Ис
тринский район Московской области 
на братскую могилу, где отец похоро
нен, и увидела, что там на памятнике 
о нём написано: «Погиб в январе 1945 
года». Но из Подольска мне прислали 
копию похоронного извещения, что он 
погиб 19 января 1942 года. Подскажи- 
те — что надо сделать, чтобы ошибку 
исправили. Может, письмо в Истрин
ский военкомат написать?

-Нет, вам надо отправить копию по
хоронного извещения в администрацию 
Истринского района с просьбой испра
вить ошибку на памятнике. Военкомат 
такие решения принимать не вправе, эти 
вопросы решают органы муниципальной 
власти.

-Хорошо, я так и сделаю. Большое 
вам спасибо, Александр Владимиро
вич!

Ирина Леонидовна ГАДАЕВА, г. По- 
левской:

-Здравствуйте, Александр Влади
мирович! У меня такой вопрос. Мой 
муж служит по контракту в Чечне, а 
квартиры у нас нет. Скажите, положе
на ли ему квартира от государства?

-Это зависит от того, сколько он про
служил. Если не менее 10 лет, то при 
увольнении из армии по возрасту, по со
стоянию здоровья или по оргштатным 
мероприятиям без предоставления квар
тиры его уволить не могут.

-Но он пошёл в армию в 1996 году, 
потом уже после срочной службы в 
1999 году пошёл по контракту слу
жить, но через год уволился, и у него 
был перерыв пять лет, а с 2005 года 
опять служит.

-В таком случае при заключении вто
рого контракта он имеет право на включе
ние в ипотечную программу — он об этом 
знает. Если не знает, то пусть обратится к 
командованию части, там ему всё объяс
нят. Минобороны приобретает для вашей 
семьи квартиру, и, пока ваш муж служит, 
государство выплачивает за него ипоте
ку. После двадцати пяти лет службы ипо
тека будет полностью выплачена и квар
тира перейдёт в собственность вашего 
мужа. Либо после десяти лет службы, но 
только при наличии трёх оснований для 
увольнения, которые я уже перечислил, 
— возраст, состояние здоровья, оргштат
ные мероприятия.

-А если он уволится раньше?
-Тогда ему придётся вернуть государ

ству квартиру либо выплатить из своего 
кармана полную её стоимость.

-То, что он служил раньше, ему за
считывается?

-Всё засчитывается. И служба по при
зыву, и по контракту.

-А льготная выслуга за Чечню? Там 
ведь год за три считались, когда вой
на шла...

-Нет, льготная выслуга влияет только 
на размер пенсии, а для получения квар
тиры надо иметь выслугу не менее десяти 
лет именно в календарном исчислении.

-Спасибо, не буду больше отнимать 
у вас время. Всего вам доброго!

Светлана Николаевна ВИКИНА, 
г. Екатеринбург:

-У меня вопрос по отсрочкам от ар
мии. Мой сын, 1991 года рождения, 
в прошлом году учился в Уральском 
горном университете, но после перво
го курса понял, что эта специальность 

ему не подходит и в этом году посту
пил в УГТУ-УПИ на первый курс по спе
циальности «информатика». А вчера 
его вызвали в военкомат и сказали, 
что он должен идти служить в армию. 
Это разве правомерно?

-По каждому такому случаю надо раз
бираться отдельно. Когда ваш сын учился 
в горном университете, он отсрочку по
лучал?

-Да, ему дали отсрочку до 2013 
года.

-Если бы доучивался там же, в горном 
университете, то пользовался бы этой от
срочкой и далее, а раз поступил в другой 
вуз, лишается права на неё. Согласно за
конодательству, отсрочка на продолже
ние учёбы предоставляется всего один 
раз.

-Но ведь он и сейчас учится...
-Да, но если бы он учился в горном 

университете до достижения призывного 
возраста и ему бы там не успели предо
ставить отсрочку, то сейчас, поступив в 
УПИ, он мог бы претендовать на неё. Атак 
получается, что он просит уже вторую от
срочку, которая ему не положена. Таков 
закон.

Виктор Иванович ТАРАСОВ, г. Бог
данович:

-Здравия желаю, Александр Вла
димирович! Старший прапорщик за
паса Тарасов, вы, может быть, пом
ните меня, я уже обращался к вам на 
предыдущей «прямой линии», но мой 
вопрос так и не решён. Я о выплате 
пайковых денег в полном объёме, ко
торые нам не доплатили при увольне
нии из армии.

-Вы ведь судились по этому вопросу?
-Я судился два раза. В Богданови

че и в Екатеринбурге.
-Выиграли или проиграли?
-Нет, была просто отписка из суда.
-Такого не может быть. Если суд был, 

он вынес однозначное решение — либо 
удовлетворить ваш иск, либо отказать в 
иске. Я, конечно, посмотрю. Наверняка в 
вашем личном пенсионном деле есть вы
писка из решения суда. Знаю, что были 
прецеденты, когда военные пенсионеры 
выигрывали такие иски. Решить вопрос 
может только суд.

-А в военкомате некому этим за
няться? У нас ведь не тот возраст уже. 
Мало того, что всех льгот лишили, так 
и с этими пайковыми обманули, те
перь по судам бегать заставляют...

-К сожалению, мне не дано права ре
шать кому выплатить, а кому нет. Будет 
решение суда, выплатим. Или если будет 
решение высших законодательных ор
ганов страны. Сейчас в Богдановичском 
отделе областного военкомата вводится 
должность специалиста по социальным 
вопросам, он вам поможет, обратитесь к 
нему.

Виктор Степанович ЗАХАРОВ, 
г. Екатеринбург:

-Здравия желаю! Я военный пен
сионер, участник боевых действий на 
Северном Кавказе. Разъясните, пожа
луйста, товарищ полковник, все эти 
новшества по льготам. Куплю я, до
пустим, льготный проездной билет на 
городской транспорт за 275 рублей, 
а где мне выплатят компенсацию? И 
выплатят ли именно эти 275 рублей, а 
то, говорят, что такую сумму получат 
льготники областные, а мы, участ
ники боевых действий, - льготники 
федеральные, поэтому нам вообще 
положено только 600 рублей в год на 
проезд. С нового года и за коммунал
ку платить надо будет 100 процентов, 
а потом, будто бы возместят полови
ну. Кто возместит? Где будут выпла
чивать эти деньги и когда? Всем ли 
льготникам, или только областным?

-Касается это решение всех льготни
ков. Сейчас этот вопрос решается, и се
годня прошло совещание в министерстве 
социальной защиты населения Сверд
ловской области. Пока мне сказали, что
бы участники боевых действий ждали 
вместе с другими льготниками персо
нального извещения, которые получит 
по почте каждый персонально. Там будет 
всё разъяснено каждому человеку лично 
- какие у него права на льготы и как имен
но они будут реализовываться с первого 
января.

-Этих извещений ждать в следую
щем году?

-Нет, меня заверили, что они будут 
разосланы уже в этом году. Давайте по
дождём хотя бы до ноября.

Иван Гаврилович РУСАКОВ, пос. Иж, 
Нижнетуринский городской округ:

-Александр Владимирович, к вам 
обращается дедушка солдата Кивина 
Максима Александровича. Он призван 
на службу в июне 2009 года, служит в 
Хабаровском крае, посёлок Ванино. 
У него был год отсрочки по болезни 
желудка. Но речь не об этом. По ин
формации внука сейчас их часть рас
формировывается. Он пишет, что уже 
дважды был на лечении в медсанча
сти по простудным и другим заболе
ваниям. Климат там тяжёлый. Есть ли

Строки из биографии:
Александр Владимирович КЛЕШНИН родился 10 сен

тября 1959 года в посёлке Ключи Чебаркульского района 
Челябинской области. В 1976 году окончил среднюю шко
лу № 130 в Свердловске, в 1980 году — с отличием окон
чил Свердловское высшее военно-политическое танко
артиллерийское училище, в 1991 году - общевойсковой 
факультет Военно-политической академии имени В.И. Ле
нина.

С 1980 по 1993 год служил на должностях от замести
теля командира разведывательно-десантной роты по 
политической части до заместителя командира полка 
в Центральной группе войск (Чехословакия), в Забай

кальском и Прикарпатском военных округах.
С1993 года в связи с отказом принимать украинскую во

енную присягу направлен в распоряжение командующего 
войсками Уральского военного округа. Проходил военную 
службу в военных комиссариатах Кушвы и Ревды, с авгу
ста 2002 года - заместитель военного комиссара Сверд
ловской области.

17 января 2007 года указом Президента России и при
казом министра обороны РФ назначен на должность воен
ного комиссара Свердловской области.

Награждён восемью медалями, в том числе медалью 
ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

Женат, воспитывает двоих детей — сына и дочь.

у него возможность закончить службу 
где-нибудь в центральной части Рос
сии — в Приволжско-Уральском воен
ном округе, например? И что для это
го нужно сделать?

-Для этого надо либо вам написать 
письмо командиру части, либо ваш внук 
должен написать рапорт по команде. При
мерно такого содержания: «Прошу пере
вести меня к новому месту службы, так 
как здешние климатические условия мне 
вредны...». Но ведь ему служить осталось 
полгода всего. То, что он болел, адапти
руясь после Урала к условием Приморья, 
это-обычное явление. Думаю, что теперь 
он адаптацию прошёл, у него всё норма
лизуется и он там спокойно дослужит. Я и 
сам служил в Приморье, воспоминания у 
меня самые хорошие о тех краях. И вну
ку вашему будет потом, что вспомнить и 
деду рассказать...

-Но есть предположение, что их по
шлют на Курильские острова...

-Ну так это ещё интереснее! Вы быва
ли там?

-Нет, никогда не был.
-А ваш внук побывает, и ещё будет 

этим гордиться, своим внукам расска
зывать, что служил на самой восточной 
окраине нашей необъятной Родины. Я 
думаю, что всё будет хорошо у вашего 
внука. А затевать сейчас волокиту с пере
водом — она продлится три-четыре ме
сяца, вопрос может решиться уже к его 
увольнению в запас.

-А вы посодействовать не можете?
-Нет, это если бы в масштабе нашего 

округа, то можно было бы. Но всё равно 
должны быть веские основания, справки 
и подтверждения, что это действитель
но очень важно в связи с состоянием его 

здоровья. В общем, большую бумажную 
волокиту затевать надо. Так что настраи
вайте парня на то, чтобы он дослуживал 
положенные полгода, и надейтесь на луч
шее.

Аполлинария Сергеевна КУЗЬМИ
НА, г. Нижний Тагил:

-Здравствуйте, товарищ полков
ник! Я слышала, что Министерство 
обороны оплачивает установление 
памятников на могилах участников 
Великой Отечественной войны, но 
есть какие-то временные ограниче
ния. Мой муж умер в 1992 году. Могу 
ли я воспользоваться этим правом?

-Да. Указом Президента России от 
3 марта 2007 года № 270 «О некото
рых вопросах увековечения памяти 
погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и 
ветеранов военной службы» предусмо
трено, что за счёт средств федерально
го бюджета, выделяемых Министерству 
обороны РФ, в порядке, определяе
мом федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами 
РФ, изготавливаются и устанавлива
ются надгробные памятники на моги
лах защитников Отечества, погибших 
(умерших) с 12 июня 1990 года. Сумма 
денежной компенсации за установлен
ный памятник составляет в настоящее 
время 15 тысяч рублей.

Андрей Иванович САВЧУК, г. Екате
ринбург:

-Александр Владимирович, у меня 
сложилась непонятная ситуация. В 
этом году я поступил в институт, но 
в военкомате сказали, что меня всё 

равно призовут в армию. Почему? 
Ведь мне положена отсрочка.

-В каждом отдельном случае нужно 
разбираться индивидуально. Дело в том, 
что отсрочка предоставляется только в 
связи с обучением в образовательном 
учреждении, имеющем государствен
ную аккредитацию. Для лиц, получаю
щих профессиональное образование, 
это требование закона звучит ещё жёст
че: аккредитованным образовательное 
учреждение должно быть именно по по
лучаемой студентом специальности. На
пример, студент, обучающийся в инсти
туте, имеющем аккредитацию только по 
специальностям «география», «гидроме
теорология» и «геология», не будет иметь 
права на отсрочку в том случае, если 
обучается по специальности «почвоведе
ние».

Анна Дмитриевна КУТЬИНА, г. Се
вероуральск:

-Скажите, пожалуйста, заберут ли 
моего сына в армию, если ему в ноя
бре исполняется 18 лет, но он учится 
только в 10 классе? Неужели он даже 
школу не сможет окончить?

-Вашему сыну положена отсрочка от 
призыва на военную службу в связи с по
лучением образования. Это закреплено 
подпунктами «а» и «б» пункта 2 статьи 24 
Федерального закона «О воинской обя
занности и военной службе», который 
гласит, что получающие среднее (пол
ное) общее образование (то есть 11 клас
сов школы) - имеют право на отсрочку 
на время обучения, но по достижении 20 
лет. Школьник, которому исполнилось 20 
лет, право на отсрочку теряет.

Андрей Васильевич ГОРШКОВ, 
г. Екатеринбург:

-Александр Владимирович, правда 
ли, что существует закон, предписы
вающий возмещать ветеранам рас
ходы на ритуальные услуги?

-Оплата ритуальных услуг за умерших: 
инвалидов войны, участников войны, ве
теранов боевых действий, пенсионеров 
Министерства обороны РФ с выслугой 20 
календарных лет и более производится в 
соответствии с постановлением прави
тельства от 1 октября 2002 года № 721 по 
фактическим затратам, подтверждённым 
соответствующими документами, но не 
более восьми тысяч рублей, и если об
ращение последовало не позднее шести 
месяцев со дня смерти.

Для оплаты расходов на ритуальные 
услуги в военный комиссариат по месту 
жительства предоставляются: заявле
ние; справка о смерти формы № 33; сви
детельство о смерти; документы, под
тверждающие расходы; удостоверение 
инвалида или участника войны; военный 
билет.

Оплате подлежат следующие виды ри
туальных услуг: оформление документов, 
необходимых для погребения умершего; 
перевозка умершего в морг, услуги мор
га; предоставление и доставка гроба, 
урны, венка; перевозка тела к месту по
гребения (кремации).

Евгений Сидорович ЕВДОКИМОВ, г. 
Первоуральск:

-Здравия желаю, товарищ полков
ник! Я - полковник запаса, прослужил 
в Вооружённых силах 25 лет. Недавно 
приобрёл путёвку в Турцию в компа
нии ВСК-Тур (военно-страховой ком
пании). Положена ли мне компенса
ция за поездку?

-Здравия желаю! Пенсионерам Мини
стерства обороны оплачивается проезд 
только от места проживания (в вашем 
случае - от Первоуральска) до места от
правки в туристическую поездку и об
ратно. Например, если вы летите из Ека
теринбурга, вам оплачивается проезд от 
Первоуральска до Екатеринбурга и об
ратно. Если из Москвы, то от Первоураль
ска до Москвы и обратно.

Алексей СУМАХИН, г. Нижний Та
гил:

-Я учусь в институте и по семейным 
обстоятельствам вынужден был взять 
академический отпуск на год. Сохра
нится ли у меня отсрочка от службы в 
армии?

-Отсрочки предоставляются на время 
учёбы, но не свыше нормативных сро
ков освоения основных общеобразова
тельных программ, то есть если вы взяли 
академический отпуск на срок не более 
одного года, то отсрочка за вами сохра
няется.

Пётр ЕМЕЛЬЯНОВ, г. Кушва:
-Александр Владимирович! Так 

распорядилась судьба, что у нас с 
сестрой нет родителей. Мы остались 
одни. Я оформил опекунство над се
строй. Могут ли меня призвать в ар
мию?

-Если у вас больше нет никаких род
ственников и на руках имеется решение 
органов опеки, подтверждающее опекун
ство над несовершеннолетней сестрой, 
то вам будет предоставлена отсрочка от 
военной службы.

Розалия Сергеевна ЧУВАШОВА, г. 
Ирбит:

-Александр Владимирович, я знаю, 
что участникам Великой Отечествен
ной войны положены памятники за 
счёт государства. Распространя
ются ли такие льготы на женщин- 
вольнонаёмных, участников войны?

-Да. Возмещение расходов за изго
товленный и установленный памятник 
умершим участникам войны по вольному 
найму производится с 1 января 2002 года 
в сумме 11 тысяч рублей. Родственникам 
следует обратиться в районный военко
мат по месту учёта участника войны.

При себе надо иметь: военный билет 
(красноармейскую книжку); удостове
рение участника войны; свидетельство 
о смерти; справку о месте захоронения; 
справку о ранении; свидетельство о бо
лезни; свидетельство об освобождении 
от воинской обязанности (если умерший 
являлся инвалидом войны).

Виктор Андреевич КУЗНЕЦОВ, 
г. Серов:

-Добрый день! Помогите мне разо
браться в ситуации - уже не знаю, 
куда обращаться. Я участвовал в бое
вых действиях в Чечне в 1991 году. 
По прибытии в часть сдал справку об 
участии в боевых действиях вместе с 
командировочным. По прошествии 10 
лет командировочное предписание и 
справки были уничтожены. Могу ли я 
восстановить эту справку и куда мне 
необходимо обратиться? Записи в 
личном деле об участии в боевых дей
ствиях нет.

-Факт вашего нахождения в команди
ровке в воинских частях, дислоцирован
ных на территории Чеченской Республи
ки, может быть подтверждён выпиской 
командира воинской части, в которой вы 
проходили военную службу, о направле
нии вас в командировку и возвращении 
из неё. Кроме того, данный факт может 
быть подтверждён выписками из при
казов командиров воинских частей, дис
лоцированных на территории Чеченской 
Республики, к которым вы были прико
мандированы.

Указанные документы вы можете полу
чить, обратившись в архив СКВО, а также 
в Центральный архив Министерства обо
роны РФ в Подольске.

Однако вам нужно иметь в виду, что 
даже если вы получите документы, под
тверждающие факт вашего нахождения 
в командировке в Чеченской Республике 
в 1991 году, вы не будете иметь права на 
получение каких-либо социальных гаран
тий, предусмотренных для ветеранов бо

евых действий. Дело в том, что согласно 
статье 3 и приложению к Федеральному 
закону «О ветеранах» звание «Ветеран 
боевых действий» может быть присвоено 
только тем военнослужащим, которые вы
полняли задачи в условиях вооружённого 
конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях РФ, от
несённых к зоне вооружённого конфлик
та, с декабря 1994 года по декабрь 1996 
года, а также задачи в ходе контртерро
ристических операций на территории 
Северо-Кавказского региона с августа 
1999 года.

Вы находились в Чеченской Республи
ке в 1991 году, поэтому звание «Ветеран 
боевых действий» вам не может быть 
присвоено.

Николай Петрович ЕФИМОВ, г. Тав- 
да:

-Мой старший сын после окончания 
УГТУ-УПИ поступил на службу в МВД 
и поэтому не призывался в армию. В 
этом году младший сын тоже оканчи
вает институт и собирается служить в 
налоговых органах. Полагается ли ему 
отсрочка от армии, как и старшему?

-Действительно, ранее гражданам, 
окончившим высшее учебное заведе
ние, полагалась отсрочка от воинской 
службы, если они проходили службу в 
силовых структурах нашей страны. Се
годня такая отсрочка предоставляется 
на время службы в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной 
службы, учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, тамо
женных органах, но только тем, кто по
ступил на службу в эти органы непосред
ственно по окончании образовательных 
учреждений высшего профессиональ
ного образования указанных органов, 
при наличии у них специальных званий и 
только на время службы в этих органах и 
учреждениях. Так что если ваш сын, к при
меру, окончил консерваторию, а собира
ется связать свою жизнь с таможней, то 
отсрочка ему не полагается.

Татьяна Анатольевна ПОНОМАРЁ
ВА, г. Сухой Лог:

-Александр Владимирович, ска
жите, пожалуйста, какие меры соци
альной поддержки существуют для 
детей военнослужащих, погибших, 
пропавших без вести или ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооружённого кон
фликта в Чеченской Республике и 
Северо-Кавказском регионе?

-Ежемесячно этим детям выплачи
вается пособие в размере 650 рублей с 
последующей индексацией (с 1 августа 
2009 года - 965 рублей) на ребёнка до 18 
лет, а в случае обучения в образователь
ных учреждениях на очной форме обуче
ния до окончания обучения, но не более, 
чем до достижения ими 23 лет.

Также ежегодно детям школьного воз
раста (до 15 лет включительно) независи
мо от предоставления путёвок в детские 
оздоровительные учреждения выплачи
вается пособие на проведение летнего 
оздоровительного отдыха в сумме 14 ты
сяч 400 рублей по состоянию на 2009 год. 
В случае приобретения путёвок в детские 
оздоровительные учреждения обеспечи
вается оплата проезда детей к месту от
дыха и обратно.

Олег Дмитриевич СЕМЁНОВ, г. 
Реж:

-Мой отец жил и умер в 1994 году 
на Украине, а службу проходил в Рос
сии, положен ли ему памятник за счёт 
средств Министерства обороны?

-В соответствии с действующим зако
нодательством изготовление и установка 
памятников производится только граж
данам России.

Светлана Егоровна ОБУХОВА, г. 
Ека теринбург:

-Мой сын планирует поступать в 
военное училище. Когда нам начинать 
собирать документы?

-В феврале того года, когда планируе
те поступать, вам необходимо обратить
ся в военкомат, в котором ваш сын состо
ит на воинском учёте, где вам разъяснят 
порядок поступления, предоставят пере
чень необходимых документов и помогут 
с выбором военного вуза.

Евдокия Емельяновна АКОПОВА, г. 
Ека теринбург:

-В мае этого года мой сын начал 
свою службу в армии. Положен ли ему 
отпуск? Ведь он уже половину срока 
отслужил, а я очень соскучилась по 
внуку.

-Ваш внук призывался в 2009 году, 
значит служить ему предстоит всего один 
год, а в соответствии с Федеральным за
коном «О воинской обязанности и воен
ной службе» тем, кто служит 12 месяцев, 
отпуск не положен. Возможно предостав
ление отпуска по личным обстоятель
ствам, но это — на усмотрение коман
дира воинской части. Так что наберитесь 
терпения, и дай вам Бог здоровья!

Вахтанг Прокофьевич, г. Екатерин
бург:

-Здравствуйте, у меня несколь
ко вопросов. Во-первых, я хотел бы 
узнать про сроки службы по призыву 
- один год остаётся?

-Так точно.
-А не может этот срок, как часто у 

нас бывает, поменяться, в два года 
превратиться?

-Нет, закон есть закон.
-Хорошо. Второй вопрос. Может 

быть подскажете, возможно ли зара
нее подготовить внука к армейской 
службе по какой-то военной специ
альности, например, выучить на во
дителя. Он учится сейчас в техникуме 
в Сочи.

-У нас существует Российская обще
ственная организация РОСТО (ДОСААФ), 

но пока у них идёт процесс реорганиза
ции, и уже в течение года такая подго
товка не ведётся. Вашему внуку сейчас 
сколько лет?

-Восемнадцать. Заканчивает обу
чение в следующем году.

-Я думаю, скоро выйдут соответству
ющие законодательные акты по РОСТО 
(ДОСААФ). Попробуйте обратиться по 
этому вопросу в январе-феврале 2010 
года в военный комиссариат по месту 
жительства. В РОСТО есть автомобиль
ные школы, и они готовят хороших спе
циалистов, но пока не заключён контракт 
между Министерством обороны и этой 
организацией.

-Ещё я хотел бы узнать, могут ли 
внука во время армейской службы на
править в горячие точки, например в 
Абхазию, Приднестровье, на Север
ный Кавказ?

-Солдаты-«срочники» в течение пер
вых шести месяцев в горячие точки не 
призываются.

- Но я знаю ребят, которые служат 
там!

-Значит они уже полгода прослужили. 
Ещё вариант: часть, полк, бригада под
няты по тревоге и отправлены выполнять 
боевую задачу.

-Понятно. Спасибо вам.
-Успехов!
Наталья, г. Полевской:
-Александр Владимирович, я к 

вам обращаюсь вот по какому вопро
су. У меня дочка - инвалид детства, 
у неё эпилепсия тяжёлой формы. Я 
тридцать лет отработала на Севере, 
со здоровьем тоже проблемы - по
стоянно болею. Мужа нет. Родители 
у меня умерли - раньше они помога
ли ухаживать за дочкой. А она толь
ко в этом году восемь раз лежала в 
больнице. Сыну 24 года. Он учился 
в институте, но не закончил учёбу, 
так как мы не смогли больше платить 
за обучение. Теперь ему пришла по
вестка. Он уйдёт служить, а я со сво
ими проблемами останусь совсем 
одна. Что мне делать, подскажите, 
чтобы сына в армию не призвали, 
ведь он - мой единственный помощ
ник?

-По новому закону, если местные ор
ганы государственной социальной экс
пертизы выдадут справку, что вы нуждае
тесь в постоянном постороннем уходе, 
тогда он получит отсрочку.

-Нет, речь идёт о дочери.
-Но у неё есть вы. Закон в таких случа

ях права на отсрочку не даёт.
-Я не могу ухаживать за ней надле

жащим образом: возраст, болезни не 
позволяют.

-Я вас понимаю. Единственный вари
ант - пусть сын расскажет о сложившейся 
ситуации на призывной комиссии. Воз
можно, там найдут возможность перене
сти его отправку на более поздний срок.

-Хорошо бы. А то дочку сейчас вы
пишут из больницы, она ещё в гипсе 
три недели пролежит. Мне помощник 
очень нужен, хотя бы на этот период. 
Спасибо вам за разъяснение. До сви
дания.

-До свидания.
Марина МЕЛЬНИКОВА, г. Екатерин

бург:
-Здравствуйте, я хотела бы узнать, 

есть ли какие-то льготы по прохожде
нию военной службы для спортсме
нов. Может быть, они служат в специ
альных войсках?

-Здравствуйте, Марина. Это заме
чательно, когда в армию идут ребята со 
спортивной подготовкой. Вы, наверное, 
знаете, что клубы ЦСКА, СКА сокраща
ются - в средствах массовой информа
ции об этом много говорили и писали. 
Раньше спортсмены-разрядники прохо
дили службу в них, выступали за армей
ские команды. Сейчас это - в прошлом. 
Куда идти таким ребятам сегодня? В 
Воздушно-десантные войска, морскую 
пехоту - это армейская элита.

Ведётся спортивная работа и в во
инских частях - существуют спортивные 
команды, в которые с удовольствием 
возьмут спортсмена, тем более - раз
рядника.

-И ещё один маленький вопрос. 
Планируется ли увеличение срока 
службы до двух или трёх лет?

-Пока нет. Мы переход на годичный 
срок службы готовили в течение двух лет. 
Вы, наверное, знаете, что и Президент 
России на этот вопрос ответил отрица
тельно. В любом случае, такие законы 
не принимаются за один день. Сейчас об 
этом даже разговоров не ведётся.

-Спасибо.
-Всего вам хорошего.
Сергей Николаевич МОЗЫРЕВ, г. 

Туринск:
-Александр Владимирович, я вас 

побеспокоил вот по какому вопросу. 
Я служил на Семипалатинском поли
гоне, но удостоверение пока получить 
не могу.

-А вы в военкомат обращались?
-У нас в Туринске только учётный 

стол.
- Надо в Слободотуринск ехать, там в 

военкомате подберут вам подтверждаю
щие документы.

-Я к ним обращался, там даже не 
знают, какие документы подбирать, 
говорят - у них и приказа соответству
ющего нет!

-Обратитесь в местную администра
цию. Там есть человек, который занима
ется военными вопросами. Или в област
ной военкомат, к начальнику пенсионного 
отдела Долошкану Георгию Николаеви
чу.

- Понятно. Спасибо, до свидания!
-До свидания!
Анатолий Григорьевич СОКОЛОВ, г. 

Верхняя Тура:

-Вас беспокоит полковник в от
ставке. Выслуга - тридцать четыре 
года военной службы в Советской ар
мии. Вопрос у меня такой: граждан
ским пенсионерам с 1 января 2010 
года предусмотрен пересмотр пенсий 
с добавкой за работу в советское вре
мя. Что вы можете сказать в отноше
нии пенсионеров Министерства обо
роны?

-Мне этот вопрос задают часто. Пока 
никаких документов по этому поводу не 
было. Разговоров на официальном уров
не - тоже. Но я надеюсь, что ситуация из
менится. Возможно, к 65-летию Великой 
Победы будет принято решение об уве
личении пенсий военным пенсионером 
либо проведут увеличение денежного 
довольствия военнослужащим, соответ
ственно, вырастут и военные пенсии.

-Всё понятно. Спасибо.
Римма Александровна ОВЕЧКИНА, 

г. Сухой Лог:
-В 2008 году мой сын был коман

дирован в Южную Осетию для выпол
нения боевых задач. Там как раз шла 
война с Грузией. Ему всё ещё не выда
ли удостоверение участника боевых 
действий. В военкомате нам говорят, 
что не было приказа. Когда он сможет 
получить это удостоверение?

-Римма Александровна, в военкомате 
отвечают правильно. Пока нет докумен
тов, разрешающих выдавать такие удо
стоверения участникам боевых действий 
в Южной Осетии. Как только они появят
ся, мы всем нашим ребятам, принимав
шим участие в этих событиях, выдадим 
эти удостоверения. Пока за эти события 
вручаем только награды отличившимся.

-Я ещё хотела узнать насчёт «ко
мандировочных». Их тоже не выпла
тили. Куда лучше обратиться?

-В военкомат по месту жительства. 
Там сделают запрос в архив Северо- 
Кавказского военного округа.

Леонид Аркадьевич ДОЛЖЕНКОВ, 
г. Нижний Тагил:

-Здравствуйте! Такой вопрос у 
меня. Я слышал, что военные комис
сары теперь гражданские будут? А мне 
можно поступить на работу в военный 
комиссариат? Я - капитан запаса. По 
образованию - инженер-технолог. 
В армии отслужил два года техни
ком танковой роты. После армейской 
службы работал на «Вагонке».

-Конечно, у вас есть такая возмож
ность. Я не знаю, какая на сегодня си
туация с вакантными должностями в 
местном военкомате. Обратитесь в свой 
военкомат к полковнику Вострилову 
Александру Викторовичу. Мужчины на та
кой работе, как наша, очень нужны.

-Спасибо!
-Успехов вам!
Александр Степанович ВОРОНОВ, 

г. Реж:
-Александр Владимирович, вот та

кой вопрос. У нас в районе умершим 
ветеранам Великой Отечественной 
войны устанавливают мраморные 
надгробия. Мой тесть похоронен в 
Пригородном районе, в селе Южако- 
во. Там, наверное, такой программы 
нет, так как таких памятников на моги
лах фронтовиков я у них на кладбище 
не видел.

-Программа эта действует по всей 
России, есть только одно ограничение. 
Эти памятники устанавливают на моги
лах тех ветеранов, которые умерли после 
1990 года.

-Всё понятно.
Ольга Васильевна БЕРЕЗУЦКАЯ, г. 

Екатеринбург:
-Здравствуйте, Александр Влади

мирович! Моему внуку 18 лет будет в 
декабре. У него гипотония с детства: 
бывает давление 90 на 50.

-Надо прийти на призывную комиссию 
со всеми медицинскими документами.

-Нам сказали, что нужно обновить 
эти документы к следующему году. 
Внук заканчивает четвёртый курс кол
леджа и в больницу лечь пока никак не 
получается.

-Предоставите призывной комиссии 
те документы, которые имеются. Ва
шего внука дополнительно направят на 
обследование. Он может обратиться в 
военкомат в начале года, объяснит там 
ситуацию. Ему выдадут направление, он 
пройдет обследование заранее, и на при
зывную комиссию весной следующего 
года он придёт с уже готовыми медицин
ским документами.

-Понятно, спасибо!
-Пожалуйста!
Андрей Васильевич ФИЛОГЕНОВ, г. 

Дегтярск:
-Александр Владимирович, я про

читал в газете, что все военкоматы за
крывают и даже вы, военный комиссар 
области, теперь - гражданский чело
век. Мы, ветераны военной службы, 
проживающие в Дегтярске, стоим на 
учёте в военкомате Ревды. Если там 
военкомат закроют, то где и кто нам 
будет делать все перерасчёты, зани
маться нашими проблемами?

-Андрей Васильевич, дело обстоит 
не совсем так. Да, военкомат в субъекте 
остаётся один - областной. Но в райо
нах, где раньше были военные комис
сариаты, будут теперь отделы военко
мата Свердловской области. Там будут 
работать гражданские специалисты. 
Предусмотрено и отделение пенсионно
социального обеспечения.

-То есть для нас, военных пенсио
неров, ничего не изменится?

-Совершенно верно.
-Спасибо за разъяснение.
-Пожалуйста.
Алексей, г. Невьянск:
-Вот такой к вам вопрос. Меня в 

армию не взяли по статье 13 «Б». Ког
да я проходил призывную комиссию, 

мне сказали, что будет назначено по
вторное прохождение медкомиссии в 
Егоршино. Прошло два года - тиши
на. Когда я пришёл в наш военкомат 
и спросил, когда можно пройти мед
комиссию повторно, мне в военном 
билете зачеркнули страничку, где 
ставится отметка медкомиссии. Меня 
теперь на работу не берут, так как не 
прошёл военную службу. И в армию не 
призывают - а я хочу служить.

-Действительно, с 2004 года действу
ет постановление правительства Россий
ской Федерации, по которому повторное 
обследование отменено. Раньше в такой 
ситуации раз в три года молодой чело
век, подлежащий призыву, вызывался на 
медкомиссию, и если состояние его здо
ровья изменялось в лучшую сторону, мы 
его призывали.

-Да я ничем не болею, просто пока
затели роста и веса подвели!

-То есть был дефицит массы тела.
-Да! Я проходил все обследования. 

У меня никаких заболеваний нет!
-Тем не менее, если выдали военный 

билет, значит признали не годным к про
хождению военной службы по состоянию 
здоровья. Надо было сразу, «по горячим 
следам», добиваться, чтобы призвали, 
тем более, что есть желание служить 
в армии. Сейчас уже ничего изменить 
нельзя.

Нина Николаевна, г. Заречный:
-Я бы хотела такой вопрос задать. 

Моему сыну на будущий год исполня
ется восемнадцать лет. Он служить 
хочет. Но я боюсь отпускать его в ар
мию. Наслышана про «дедовщину». 
Много ли призывников у нас уходит на 
альтернативную гражданскую службу 
и как туда можно попасть?

-Призывников, отдающих долг Родине 
на альтернативной гражданской службе, 
немного. С 2004 года мы отправили на 
АГС семнадцать человек. На призывной 
комиссии молодой человек должен до
казать своё право проходить АГС. Все 
наши «альтернативщики» доказали, что 
не могут держать в руках оружие по ре
лигиозным убеждениям. В основном это 
сектанты: «Адвентисты седьмого дня», 
«Свидетели Иеговы».

Всё это не так просто. Да и срок служ
бы в таком случае увеличивается до 21 
месяца. Лучше готовьте парня к военной 
службе. Тем более, что служат сейчас 
всего один год! Ещё вариант - пусть по
ступает в высшее учебное заведение, 
отучится там. К этому времени созреет 
как мужчина и будет готов к армейской 
службе! Думайте о будущем сына.

-Понятно, спасибо вам.
-Удачи!
Константин Игоревич ЛЕВШИН, г. 

Екатеринбург:
-Здравия желаю, товарищ полков

ник!
-Здравия желаю!
-Прошу вас ответить на мой во

прос. Я 25 лет прослужил в войсках 
ПВО. Уволился в запас в 1996 году с 
должности начальника штаба полка. 
Был награждён орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, медалью «За боевые за
слуги». Раньше я получал достойную 
пенсию, у меня были льготы. Потом 
их отменили. Сейчас, чтобы получить 
таким, как я, военным пенсионерам 
удостоверение ветерана труда, надо 
ещё дожить до 60 лет. Тогда вроде бы 
и проездной билет на общественный 
транспорт можно подешевле купить, 
и компенсация за квартплату будет. 
Мне 60 лет через два года исполнит
ся, может быть, и доживу. Но разве 
это справедливо? Человек, имеющий 
«горячий стаж» на производстве, ухо
дит на пенсию в 50 лет и получает за
служенные льготы сразу, а офицер, 
отдавший службе Родине 25 лет, та
кого права лишён.

-Константин Игоревич, ничего не по
делаешь - таков закон. Я так же, как и вы, 
буду ждать заслуженных льгот не один 
год - пока не исполнится 60 лет. Остаёт
ся надеяться, что ситуация изменится на 
законодательном уровне.

-Я понял вас. И ещё один малень
кий вопросик. В текущем году пенсии 
гражданским повышали неоднократ
но, а нам на восемь процентов один 
раз всего за год. Нас хотят уравнять?

-Это тоже больной вопрос, и вы не 
первый задаёте его. Мы ведь только в 
мае этого года узнали, что военные пен
сии вырастут на восемь процентов. Знаю, 
что с первого августа будут повышены 
пенсии участников боевых действий. По 
остальным пока никаких решений нет.

Николай Степанович ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной газе
ты»:

- К сожалению, время «Прямой ли
нии» истекло, и я хочу поблагодарить 
вас, Александр Владимирович, за то, 
что уже три года вы активно сотрудни
чаете с нашей газетой, откликаетесь 
на наши приглашения, охотно встре
чаетесь с журналистами и всегда 
готовы принять участие в диалоге с 
читателями по «горячему» телефону. 
Успехов вам в такой ответственной и 
важной для страны работе, которую 
вы выполняете, и всего вам самого 
доброго!

-Я тоже благодарю вас и весь коллек
тив «Областной газеты» за большой вклад, 
который вы вносите своей повседневной 
работой в дело военно-патриотического 
воспитания молодёжи и всего населения 
нашей области. Желаю вам новых твор
ческих удач!

Материалы «Прямой линии» 
подготовили к печати 

Елена БЕЛОУСОВА, 
Екатерина ГРАДОБОЕВА, 

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ 
■ИВЯКЯКЯЕБН^ИЕЛИК^^^ИИІНОНВВ 
14 октября 2009 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
для проведения очередного 
двадцать третьего заседания.

Начало работы 14 октября в 10.00 
часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы 
предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:
. -О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-474 «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-480 «О внесении из
менения в статью 29 Закона Сверд
ловской области «О референдуме 
Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской обла
сти»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-488 «О внесении изме
нений в статью 38 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской об
ласти»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-489 «О внесении из
менений в Закон Свердловской обла
сти «О противодействии коррупции в 
Свердловской области»;

-О проекта закона Свердловской 
области № ПЗ-492 «О внесении из
менений в статью 3 Закона Свердлов
ской области «О порядке и нормати
вах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-485 «Об охране труда в 
Свердловской области»;

-О проекта закона Свердловской 
области № ПЗ-486 «О порядке при
соединения работодателей к регио
нальному соглашению, устанавливаю
щему общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и свя
занных с ними экономических отноше
ний в Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-491 «О внесении изме
нений в статьи 18 и 30-1 Областного 
закона «Об образовании в Свердлов
ской области»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-449 «О внесении изме
нений в областную государственную 
целевую программу «Внедрение со
временных информационных техно
логий в исполнительных органах го
сударственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей ис
полнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления му
ниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской 
области» на 2007-2009 годы»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-452 «О мерах государ
ственной поддержки, направленных 
на финансовое оздоровление органи
заций, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, 
в 2009-2010 годах»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-475 «О внесении изме
нений в статьи 12 и 13 Областного за
кона «О правительстве Свердловской 
области»;

-О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-479 «О внесении изме
нений в Избирательный кодекс Сверд
ловской области»;

-О даче согласия на приём в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти и на передачу в хозяйственное 
ведение государственному унитарно
му предприятию Свердловской обла
сти «Государственный региональный 
выставочный центр «ИнЭкспо» объ
екта - здания межрегионального вы
ставочного центра (первый пусковой 
комплекс)»;

-Об информации Счётной палаты 
о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета городского округа 
Староуткинск за 2008 год;

-О постановлении Областной Думы 
от 11.11.2008 г. № 611-ПОД «Об ис
полнении Закона Свердловской об
ласти «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»;

-О постановлении Областной Думы 
от 17.03.2009 г. № 861-ПОД «Об ин
формации Счётной палаты о резуль
татах внешней проверки исполнения 
бюджета Горноуральского городского 
округа за 2007 год»;

-О постановлении Областной Думы 
от 23.06.2009 г. № 1053-ПОД «Об ис
полнении Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и привати
зации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год, 
утверждённой Законом Свердлов
ской области от 29 октября 2007 года 
№ 139-03»;

-О награждении Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ 

Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2000 года № 510-УГ «О Консультативном совете 

по иностранным инвестициям в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005,27 июля, № 227-228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366-367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Консультативном совете по иностранным 

инвестициям в Свердловской области, утвержденное указом Губер
натора Свердловской области от 31 августа 2000 года № 510-УГ «О 
Консультативном совете по иностранным инвестициям в Свердловской 
области» («Областная газета», 2000, 5 сентября, № 175) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 1234-УГ («Областная газета», 2007, 11 декабря, 
№ 436-437) и от 27 ноября 2008 года № 1250-УГ («Областная газета», 
2008, 2 декабря, № 375—377), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 после слова «экономику» дополнить словом 
«Свердловской»;

2) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос
сийской Федерации, Уставом Свердловской области и другими зако
нами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Прави
тельства Свердловской области, а также настоящим Положением.»;

3) пункт 1 статьи 3 после слова «экономику» дополнить словом 
«Свердловской»;

4) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внесение предложений по подготовке проектов норматив

ных правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятель
ность.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Состав и порядок формирования Совета
1. Совет формируется в составе председателя Совета, первого 

заместителя председателя Совета, заместителя председателя Со
вета, секретаря Совета и иных членов Совета. Председателем Совета 
является Губернатор Свердловской области.

2. Персональный состав Совета утверждается правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

3. В состав Совета входят представители государственных органов 
Свердловской области, эксперты, представители основных иностран
ных и отечественных инвесторов. Представлять в Совете инвесторов 
— членов Совета должны их руководители.

К участию в работе Совета могут привлекаться представители 
неправительственных организаций, а также иностранных компаний, 
международных организаций.

4. Председатель Совета, первый заместитель председателя Со
вета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные 
члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных 
началах.»;

6) дополнить статьей 5 следующего содержания:
«Статья 5. Полномочия членов Совета, организация и обеспе

чение его деятельности
1. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета; ,
3) утверждает план работы Совета и повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, ' 

подготовленные Советом;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Совета представителей территориальных органов федеральных орга
нов исполнительной власти, органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
руководителей организаций.

2. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осу
ществляет первый заместитель председателя Совета, а при отсутствии 
первого заместителя председателя Совета его полномочия осущест
вляет заместитель председателя Совета.

3. Секретарь Совета:
1) ведет документацию Совета, составляет списки участников за

седания Совета, уведомляет их о дате, месте и времени проведения 
заседания Совета и знакомит с материалами, подготовленными для 
рассмотрения на заседании Совета;

2) составляет план работы Совета, формирует проекты повесток 
его заседаний;

3) организует подготовку заседаний Совета и материалов по вне
сенным на его рассмотрение вопросам;

4) контролирует своевременное представление материалов и до
кументов для рассмотрения на заседаниях Совета;

5) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
6) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
7) выполняет поручения председателя Совета, первого заместителя 

председателя Совета и заместителя председателя Совета.
4. Члены Совета могут вносить предложения по плану работы Со

вета и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета.

5. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в шесть месяцев в соответствии с пла
ном работы Совета. Внеплановые заседания проводятся по решению 
председателя Совета.

6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 
двух третей от численного состава Совета.

7. Присутствие членов Совета на его заседаниях обязательно. 
Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

8. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При 
этом член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое доводится до участников 
заседания Совета и отражается в протоколе.

9. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос пред
седательствующего на заседании Совета.

10. Решения Совета оформляются протоколом, который подпи
сывается председательствующим на заседании Совета и секретарем 
Совета.

11. Для подготовки вносимых на рассмотрение Совета вопросов и 
соответствующих проектов решений Совета по поручению председате
ля Совета могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа чле
нов Совета с привлечением к работе в них экспертов и специалистов.

12. Организационное, правовое и техническое обеспечение дея
тельности Совета осуществляется Министерством экономики и труда 
Свердловской области.

13. Материалы заседаний Совета, в том числе протокол заседания, 
публикуются на официальном сайте Министерства экономики и труда 
Свердловской области в сети Интернет.».

2. Внести в состав Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в Свердловской области, утвержденный указом Губер- 
натора Свердловской области от 31 августа 2000 года № 510-УГ «О 
Консультативном совете по иностранным инвестициям в Свердлов
ской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 1234-УГ и от 27 
ноября 2008 года № 1250-УГ, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Кызласов Артемий Игоревич — директор департамента при

влечения инвестиций Министерства экономики и труда Свердловской 
области, секретарь Совета»;

2) пункты 6, 7, 12 признать утратившими силу.
3. Настоящей указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 октября 2009 года
№ 886-УГ

Управлением государственного строительного надзора 
Свердловской области объявляется конкурс на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:

1. Ведущего специалиста отдела организации и контроля 
надзорной деятельности Управления государственного строи
тельного надзора Свердловской области.

Требования, предъявляемые к претендентам:
высшее профессиональное образование.
Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде

ральные конституционные законы, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, постанов
ления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
Устав Свердловской области, законы Свердловской области, 
указы губернатора Свердловской области, постановления пра
вительства Свердловской области, касающиеся основ функцио
нирования правительства Свердловской области как высшего 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, структуру органов государственной власти Свердлов
ской области, федеральное законодательство и законодательство 
Свердловской области о государственной гражданской службе, 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 
№ 125-ФЗ от 22.10.2004 г., порядок работы с представлениями и 
предписаниями контрольных органов, порядок работы со служеб
ной информацией, в том числе содержащей государственную или 
иную охраняемую законом тайну; формы и методы работы с при
менением автоматизированных средств управления, нормы слу
жебной, профессиональной этики и общих принципов служебного 
поведения гражданских служащих, правила и нормы охраны тру
да, техники безопасности на рабочем месте и противопожарной 
защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: работы по организации архива, элек
тронного документооборота, формированию и ведению номен
клатуры дел в пределах организации, практического применения 
нормативных правовых актов, организации и обеспечения выпол
нения задач, квалифицированного планирования работы, анализа 
и прогнозирования, грамотного учёта мнения коллег, организации 
работы по эффективному взаимодействию с территориальными и 
государственными органами, подготовки документов (справок, 
информационных записок, проектов приказов, поручений, писем, 
ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию), 
эффективного распределения служебного времени, соблюдения 
исполнительской дисциплины, владения компьютерной и другой 
оргтехникой, владения необходимым программным обеспечени
ем (Word, Internet, E-mail, «Консультант Плюс» и др.), эффектив
ного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
работы со служебными документами, предупреждения и разре
шения личностных конфликтов.

Место работы и проживания - г.Екатеринбург.
2. Ведущего специалиста отдела надзора за строитель

ством линейных сооружений Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области.

Требования, предъявляемые к претендентам:
высшее профессиональное образование по специальностям 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» (водоснабжение и канализа
ция); «Промышленная теплоэнергетика».

Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде
ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановле
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, указы гу
бернатора Свердловской области, постановления правительства 
Свердловской области, касающиеся основ функционирования пра
вительства Свердловской области как высшего исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, структуру 
органов государственной власти Свердловской области, феде
ральное законодательство и законодательство Свердловской об
ласти о государственной гражданской службе, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Градостро- 
ительный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, технические регламенты, строительные 
нормы и правила (СНиПы), нормативно-правовые акты в области 
строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов 
теплогазоснабжения, водоснабжения и канализации, порядок ра
боты с представлениями и предписаниями контрольных органов, 
порядок работы со служебной информацией, в том числе содержа
щей государственную или иную охраняемую законом тайну; фор
мы и методы работы с применением автоматизированных средств 
управления, нормы служебной, профессиональной этики и общих 
принципов служебного поведения гражданских служащих, прави
ла и нормы охраны труда, техники безопасности на рабочем месте 
и противопожарной защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: работы на строительстве объектов те
плогазоснабжения, водоснабжения и канализации и опыт осущест
вления надзора и контроля на ними, практического применения 
нормативных правовых актов, организации и обеспечения выпол
нения задач, квалифицированного планирования работы, анализа 
и прогнозирования, грамотного учёта мнения коллег, организации 
работы по эффективному взаимодействию с территориальными и 
государственными органами, подготовки заключений, отзывов,

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государ

ственным имуществом Свердловской обла
сти предоставляет в аренду земельные участки 
(категория земель - земли сельскохозяйственно
го назначения), разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного использования, имеющих 
местоположение, кадастровый номер, площадь:

1) Свердловская область, Режевской район, 
СПК «Останинский», урочище «Камышное», уро
чище «За трассой», урочище «Середовина» с ка
дастровым номером 66:22:01 09 003:141, площа
дью 2601277 кв. м;

2) Свердловская область, Белоярский район, 
центральная часть кадастрового квартала,ограни
ченного ориентирами: межселенная территория. 
Север - граница блока 17, юго-западная граница 
блока 18 п. Шипелово, ведущая к кадастровому 
блоку 19, по северной и юго-западной границе 
блока 19 с.Бруснятское, по а/д Екатеринбург - 
Шадринск. Юг - граница кадастровых блоков 27, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 13 октября 2009 года в г.Екатеринбурге по ул. Куйбыше
ва, 42 открытого конкурса на право заключения договора аренды объектов недвижимости, находящих
ся в муниципальной собственности.

№ 
лота Адрес Объект 

недвижимости
Площадь 

кв. м Использование

Начальная цена 
арендной платы 
в год за 1 кв. м 
(с НДС), руб.

Срок 
договора

I ул. Куйбышева, 
42, литер А

Помещения 
№ 49, 52 66,2 офис 770.00 1 год

2

ул. Куйбышева, 
42, литер А

помещения № 
58, 90, 55,61,75 87,4

услуги
450.00

1 год
ул. Лыжников, 38а Помещения 

№ 40, 2, 3, 39 49,3 350.00

3 пос. Горный Щит, 
ул.Гагарина, 166, 

литер А

Помещения 
№ 5 - 20, 47 384,6 склад, 

производство 120.00 1 год

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, Свердлов

ская область, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42; с условиями конкурса, сроком подачи заявок на уча
стие можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 13 октября 2009 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева. 42.
Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./ факс (343) 251-65-76 (77).

Открытое акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» (ОГРН 1026605766560, 
ИНН 6664013640, адрес: 620089, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 262м) уведомляет об отмене всех дове
ренностей, выданных до 10.06.2009 года. В связи с этим в соответствии со ст. 189 ГК РФ все действия, со
вершённые лицами по представлению интересов Открытого акционерного общества «Уральский завод граж
данской авиации», не являются правомерными и не порождают для представляемого лица никаких прав и 
обязанностей.

иных документов (справок, информационных записок, проектов 
приказов, поручений, писем, ответов на поступающие запросы и 
другую корреспонденцию), эффективного распределения служеб
ного времени, соблюдения исполнительской дисциплины, владе
ния компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым 
программным обеспечением (Word, Internet, E-mail, «Консультант 
Плюс» и др.), эффективного сотрудничества с коллегами, систе
матизации информации, работы со служебными документами, 
предупреждения и разрешения личностных конфликтов.

Место работы и проживания - г.Екатеринбург.
3. Заместителя начальника отдела надзора за строитель

ством линейных сооружений Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области.

Требования, предъявляемые к претендентам:
высшее профессиональное образование по специальности 

«Энергообеспечение предприятий» (технология электроснабже
ния), «Промышленная теплоэнергетика», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция»;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе
дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде
ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановле
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, указы гу
бернатора Свердловской области, постановления правительства 
Свердловской области, касающиеся основ функционирования пра
вительства Свердловской области как высшего исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, структуру 
органов государственной власти Свердловской области, феде
ральное законодательство и законодательство Свердловской об
ласти о государственной гражданской службе, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Градострои
тельный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации, Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля», технические регламенты, строи
тельные нормы и правила (СНиПы), нормативно-правовые акты 
в области строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжения, те
плогазоснабжения, водоснабжения и канализации), порядок ра
боты с представлениями и предписаниями контрольных органов, 
запросами органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, судебными запросами, обращениями граждан; поря
док работы со служебной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну; формы 
и методы работы с применением автоматизированных средств 
управления, нормы служебной, профессиональной этики и общих 
принципов служебного поведения гражданских служащих, прави
ла и нормы охраны труда, техники безопасности на рабочем месте 
и противопожарной защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: осуществления надзора и контроля 
при строительстве, составления проектов итоговых документов 
по результатам проверок, руководства структурным подразделе
нием; практического применения нормативных правовых актов; 
разработки и управления проектами; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; ведения деловых перегово
ров; владения приёмами межличностных отношений и мотивации 
подчинённых, стимулирования достижения результатов; умения 
контролировать процессы и анализировать результаты деятель
ности; владения конструктивной критикой, публичных выступле
ний, подготовки деловых писем; умения слушать коллег; эффек
тивной и последовательной организации работы по взаимосвязям 
с организациями, государственными органами, населением; уме
ния эффективно сотрудничать с коллегами, делегировать полно
мочия подчиненным; умения определять тактические задачи, не
обходимые для достижения стратегических целей, разрабатывать 
планы конкретных действий; оперативного принятия и реализации 
решений; адаптации к изменениям ситуации и применения новых 
подходов к решению возникающих задач; умения видеть, поддер
живать и применять новое, передовое; эффективного распреде
ления рабочего времени, владения компьютером с использова
нием необходимого программного обеспечения (Word, Internet, 
E-mail, «Консультант Плюс» и др.) и оргтехникой, работы со слу
жебными документами; предотвращения личностных конфликтов 
с подчинёнными сотрудниками и между ними, коллегами и выше
стоящими руководителями; поддержания здорового морально
психологического климата в подразделении.

Место работы и проживания - г.Екатеринбург.
4. Ведущего специалиста отдела надзора за строитель

ством линейных сооружений Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области.

Требования, предъявляемые к претендентам:
высшее профессиональное образование по специальностям 

преимущественно «Технология и организация строительства ав
томобильных дорог», «Проектирование и строительство автомо

22, 12, запад - а/д Белореченское - Кочневское 
МО г.Заречный с кадастровым номером 66:06:45 
03 002:0148, площадью 502 613 кв. м;

3) установлено относительно ориентира уча
сток, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, р-н Байкалов- 
ский со следующими кадастровыми номерами:

66:05:0402002:209, площадью 2386587 кв. м;
66:05:0402002:211, площадью 103241 кв. м;
66:05:0402002:213, площадью 56762 кв. м;
66:05:0402002:214, площадью 52022 кв. м;
66:05:0402002:216, площадью 30587 кв. м;
66:05:2901005:320, площадью 2825178 кв. м;
66:05:2902003:171, площадью 144910 кв. м;
66:05:2902003:172, площадью 122997 кв. м;
66:05:2902003:173, площадью 33450 кв. м;
66:05:2902003:174, площадью 309557 кв. м;
66:05:2902003:175, площадью 64544 кв. м;
66:05:2902003:176, площадью 649561 кв. м;
66:05:2902003:177, площадью 278620 кв. м;
66:05:2902003:178, площадью 52705 кв. м;

66:05:2902003:180, площадью 236486 кв. м;
66:05:2902003:184, площадью 599676 кв. м;
66:05:2902003:185, площадью 391003 кв. м;
66:05:2902003:186, площадью 140455 кв. м;
66:05:2902003:188, площадью 585056 кв. м;
66:05:2902003:192, площадью 123204 кв. м;
66:05:2902003:193, площадью 705317 кв. м;
66:05:2902003:194, площадью 1109213 кв. м;
66:05:2903001:13, площадью 117582 кв. м;
66:05:2903001:14, площадью 66288 кв. м;
66:05:2903001:15, площадью 16790 кв. м;
66:05:2903001:16, площадью 59574 кв. м;
66:05:2903001:17, площадью 123973 кв. м;
66:05:2903001:18, площадью 17421 кв. м.
4) Свердловская область, р-н Красноуфимский, 

в границах ТОО «Иргина» с кадастровым номером 
66:14:01 01 001:209, площадью 3224300 кв.м;

5) Свердловская область, Красноуфимский р-н, 
участок расположен в границах ТОО «Новосель
ское», в северной части чересполосного участ
ка на границе лесного квартала № 20 (северо-

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации» квали
фикационная коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансиях судей ( по одной ва
кансии):

-Орджоникидзевского районного суда г. Ека
теринбурга;

-Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Та
гила;

-Новоуральского городского суда.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 1 ноября 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 
116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться

бильных дорог», «Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов», «Технология и организация строительства 
городских улиц и дорог».

Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде
ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановле
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, указы гу
бернатора Свердловской области, постановления правительства 
Свердловской области, касающиеся основ функционирования пра
вительства Свердловской области как высшего исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, структуру 
органов государственной власти Свердловской области, феде
ральное законодательство и законодательство Свердловской об
ласти о государственной гражданской службе, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Градостро
ительный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, технические регламенты, строительные 
нормы и правила (СНиПы), нормативно-правовые акты в области 
строительства (реконструкции, капитального ремонта) автомо
бильных дорог и инженерных сооружений на них, порядок работы 
с представлениями и предписаниями контрольных органов, поря
док работы со служебной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну; формы 
и методы работы с применением автоматизированных средств 
управления, нормы служебной, профессиональной этики и общих 
принципов служебного поведения гражданских служащих, прави
ла и нормы охраны труда, техники безопасности на рабочем месте 
и противопожарной защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: осуществления надзора и контроля 
за строительством автомобильных дорог и искусственных соору
жений на них, опыт работы на строительстве объектов автодо
рожного строительства, практического применения нормативных 
правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач, 
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнози
рования, грамотного учёта мнения коллег, организации работы 
по эффективному взаимодействию с территориальными и госу
дарственными органами, подготовки заключений, отзывов, иных 
документов (справок, информационных записок, проектов прика
зов, поручений, писем, ответов на поступающие запросы и другую 
корреспонденцию), эффективного распределения служебного 
времени, соблюдения исполнительской дисциплины, владения 
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым 
программным обеспечением (Word, Internet, E-mail, «Консультант 
Плюс» и др.), эффективного сотрудничества с коллегами, систе
матизации информации, работы со служебными документами, 
предупреждения и разрешения личностных конфликтов.

Место работы и проживания - г.Екатеринбург.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федерации и соответствующие уста
новленным законодательством о государственной гражданской 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области.

Место приёма документов желающих участвовать в конкур
се: г.Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 7, отдел государствен
ной службы и кадров, кабинет 206; время приёма документов: 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00. срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования объявления. Более подробную информацию мож
но узнать по телефону: 8(343) 295-16-30, факс 295-16-31, 
на сайте Управления государственного строительного надзора 
www.ugsnso.ru.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой утверждается Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии; автобиографию; личное заявление; 
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); ко
пии свидетельств о государственной гражданской регистрации 
актов гражданского состояния; копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина; копии документов о профессиональном обра
зовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); копии документов воинского учёта (для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ
бу); копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; копию страхового медицинского полиса обязатель
ного медицинского страхования граждан; медицинское заключе
ние установленной формы об отсутствии у гражданина заболева
ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
её прохождению; копию свидетельства о постановке на учёт в на
логовом органе физического лица по месту жительства; сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе
ра гражданского служащего.

западная часть), лесных кварталов № 18, 21, 23 
(северо-восточная часть) с кадастровым номером 
66:14:01 01 003:1375, площадью 4520446 кв. м.

6) Свердловская область, г.Серов, относитель
но ориентира: с севера граничит с подъездной ав
тодорогой, с восточной - ВЛ 500 Квс, с юга - квар
талов 167, 168, С запада - за пределами участка с 
кадастровым номером 66:61:01 04 001:0010, пло
щадью 1873773 кв. м;

7) Свердловская область, Каменский район, с 
кадастровым номером 66:12 00 00 000:0137, пло
щадью 4715955 кв. м.

Заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в аренду необходимо 
направлять в министерство по управлению 
государственным имуществом Свердлов
ской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообще
ния.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Свердловской области объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв
Ведущий специалист-эксперт отдела контроля использования федерального имущества и 

оценочной деятельности.
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу;
- знание Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, федерального закона от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального закона «Об оценочной деятель
ности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте www.faufi.ur.ru
Приём документов осуществляется по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 

каб. 210. Контактные телефоны 379-40-92, 355-04-15. Срок подачи документов - в течение 
30 дней со дня опубликования объявления.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объёме или с нару
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приёме.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
24-25 ноября 2009 года с 9.30 по указанному адре
су.

Также объявляется о вакансиях:
-судьи Сысертского районного суда;
-судьи Пригородного районного суда;
-мирового судьи судебного участка № 2 Турин

ского района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 1 ноября 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116 Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22- 
23 декабря 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам:
8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

http://www.ugsnso.ru
http://www.faufi.ur.ru
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■ «СОЮЗУ «ТЫЛ — ФРОНТУ» 15 ЛЕТ

За лю ей было обидно...
Сегодня исполняется 15 лет со дня создания областной 
общественной организации «Союз «Тыл - фронту». 
Накануне этой даты мы встретились с председателем 
организации Владимиром КОНЕВЫМ.

...Так случилось, что наш 
разговор с Владимиром Васи
льевичем началсяслирической 
ноты: на пороге его квартиры 
стоял кот - такой огромный, 
какого мне ещё никогда в жиз
ни не приходилось видеть.

- А вот посмотрим ещё, 
впустит вас Тиша в квартиру 
или нет, - сказал мне, улыба
ясь, хозяин. - Плохих людей он 
дальше порога не пускает!

Кот старательно обнюхал 
мою обувь и вежливо про
пустил в комнату. А когда мы 
сели за стол, разлёгся на са
мом видном месте, время от 
времени поднимая на нас свои 
умные глаза. К гостям Кеше не 
привыкать: время от времени 
в квартире Конева собирается 
актив организации - человек 
по двадцать, не меньше.

Идея создания организации 
«Союз «Тыл - фронту» роди
лась летом 1994 года, когда в 
руки Владимиру Коневу попал 
опубликованный проект фе
дерального «Закона о ветера
нах», в котором было написа
но, что льготы для тружеников 
тыла вводить нецелесообраз

но, так как это вызовет недо
вольство среди ветеранов- 
фронтовиков...

- Меня друзья всегда назы
вали правдолюбцем, - говорит 
Владимир Васильевич. - И это 
так. Если я вижу где-то неспра
ведливость, всегда стараюсь 
вмешаться. А в том проекте 
закона я увидел несправедли
вость вопиющую: какой боец 
мог бы воевать без оружия, без 
продовольствия, без одежды? 
Фронт и тыл вместе ковали По
беду! То, что тружеников тыла 
незаслуженно ущемляли в 
правах, меня задело за живое. 
И я решил бороться за их пра
ва. Через несколько месяцев, 
в октябре 1994 года, мы - не
сколько единомышленников - 
написали устав и зарегистри
ровали новую общественную 
организацию, название кото
рой символично: «Союз «Тыл 
- фронту».

Самого Конева, а он - ве
теран Великой Отечественной 
войны, этот закон в правах не 
ущемлял, и не было у него ни
какого личного интереса до
биваться льгот. Ему не за себя

обидно стало, за других! И за 
дело он взялся, надо сказать,

- То, что труженики тыла по
лучили льготы на областном

основательно - впрочем, 
как и за всё, за что брался в 
этой жизни: не случайно его 
ещё на предприятии «Урал- 
черметавтоматика», где он 
проработал 37 лет, называли 
«мастер - золотые руки». И 
добиться за эти годы удалось 
очень многого.

уровне, - в первую очередь за
слуга Эдуарда Росселя и его 
команды, - рассказывает ве
теран. - Создание нашей ор
ганизации по времени совпало 
с формированием областного 
правительства, а Эдуард Эр- 
гартович был тогда предсе
дателем областной Думы. Он

сразу высказался в поддержку 
наших инициатив, а позже, уже 
как губернатор Свердловской 
области, внёс в областную 
Думу предложение о льготах 
для тружеников тыла - вете
ранах труда, которое нашло 
понимание у депутатов. Много 
для тружеников тыла сделали 
и другие представители об
ластной власти: Алексей Во
робьёв, Вячеслав Сурганов и 
другие. Был создан координа
ционный общественный совет 
ветеранов при губернаторе, 
где наша организация всегда 
имела право голоса. Сверд
ловская область и в этом стала 
примером для других регионов 
России.

Добившись успеха в 
Свердловской области, орга
низация «Союз «Тыл - фрон
ту» поставила своей целью 
добиться льгот для тружени
ков тыла уже на федеральном 
уровне. Писались письма на 
имя Президента РФ, нашлись 
единомышленники в других 
регионах, с которыми был 
установлен тесный контакт. 
Была поддержана инициатива 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, чтобы тру
женикам тыла дать дополни
тельную пенсию.

- В том, что с 1 января 2010 
года повысятся трудовые пен
сии старшему поколению с 
учётом советского стажа ра
боты, как пообещал Президент 
России Дмитрий Медведев, 
есть и наша заслуга: мы очень 
долго этого добивались, - го
ворит Конев.

Пятнадцать лет работы, ко
нечно же, прошли не зря. Вот 
только годы дают себя знать: 
когда создавалась организа
ция «Союз «Тыл - фронту», тру
жеников тыла в Свердловской 
области насчитывалось 439 
тысяч, сегодня осталось в жи
вых чуть больше 70 тысяч...

- За эти годы мы похорони
ли 18 человек из числа членов 
нашей организации, - конста
тирует Владимир Васильевич 
с грустью. - И всё-таки у нас 
есть что праздновать, и мы 
ещё на ногах! Хочу поздравить 
с юбилеем наших активистов: 
Римму Александровну Саве
льеву, с которой вместе мы пи
сали устав «Союза», Зинаиду 
Михайловну Васенину, Генна
дия Ивановича Гуляева, Люд
милу Николаевну Гусельнико
ву, Людмилу Павловну Кучеву, 
Владимира Ильича Молодцова 
и всех-всех-всех, кто нам по
могал.

Беседовал 
Александр ШОРИН. 

НА СНИМКЕ: «Союз «Тыл - 
фронту»: вас слушают!». 

Фото автора.

Шампанское от Марианны
Любимейшая актриса серовских театралов Марианна 
Незлученко 2 октября угощала всех, кто пришёл на 
открытие 68-го сезона в театр драмы им. Чехова, 
шампанским. Первый спектакль сезона - «Цилиндр» - 
стал бенефисом Марианны Анатольевны, отметившей не 
так давно юбилейный день рождения.

Прошлый сезон для «чехов- 
цев» был особенно удачным: 
они стали лауреатами губер
наторской премии, получили 
солидную награду, а значит, и 
признание критиков, област
ного театрального фестиваля 
«Браво!». На подъёме начали 
и новый творческий год: труп
па пополнилась молодыми ар

тистами, стала заслуженной 
одна из ведущих актрис Татья
на Хорук и, наконец, в роли ре
жиссёра дебютировал самый 
востребованный актёр серов
ской труппы Пётр Незлученко. 
Хлестаков, Чичиков, Леонидик 
(лишь некоторые работы по
следних лет) поступил на курс 
режиссуры в Екатеринбургский

театральный институт. Неожи
данный подарок от админи
страции Серова, «вручённый» 
после спектакля, - решение, 
что его учёба будет полностью 
оплачена.

Разделить с артистами, что 
поздравляли друг друга за ку
лисами с началом очередного 
сезона, радость первого за
навеса пришло много зрите
лей: был занят не то что весь 
партер, но и оба балкона! По
клонники Марианны Незлу
ченко (всё-таки премьера про
ходила под знаком бенефиса)

приехали даже из соседних 
городов - из Североуральска, 
Волчанска, Краснотурьинска, 
Карпинска, Новой Ляли...

Ну а теперь о премьере. 
Уступая неистребимому же
ланию горожан отдыхать в 
театре, наслаждаться коме
диями, сезон решили начать с 
весёлой постановки. Весёлой, 
но всё же не бесшабашной, а в 
меру поучительной. И это было 
видно уже из оригинальной 
программки, на обложке кото
рой один человек смеётся, в то 
время как из глаз другого вы

текает слеза. Для смеха сквозь 
слёзы выбрали популярный 
на современной российской 
сцене «Цилиндр» Эдуардо де 
Филиппо - историю про то, как 
«с помощью» любви и смерти 
находчивые неаполитанцы хо
тели поправить ставшее без
выходным своё материальное 
положение. В главных ролях - 
бенефициантка Марианна Не
злученко, вернувшиеся в театр 
после некоторого перерыва 
Ольга Кириллочкина и Николай 
Хорук, «новобранец» Евгений 
Гузман и неподражаемый ди
ректор театра Александр Га- 
инцев. Колоритную атмосферу 
южного итальянского городка, 
в котором уживаются монаш
ки, торговки цветами, повара, 
домохозяйки с детьми, созда
ли молодые артисты театра.

Плывущий под потолком 
над рядами светящийся крас
ными, белыми, синими огнями 
цилиндр под упругие ритмы 
эллингтоновского «Каравана» 
(в очень необычной аранжи
ровке) переносит куда-то к Ча
плину, в мир его лицедейства, 
в мир чёрных цилиндров, тро
стей, нелепых ситуаций, где за 
безудержным смехом всегда 
таится слезинка грусти. Плюс 
знаменитый чаплиновский 
танец, оживший на серов
ских подмостках. В заданный 
режиссёром и сценографом 
(Алексей Унесихин) стилевой 
рисунок наиболее точно впи
сался Александр Гаинцев, ве-

ликолепно сыгравший то ли 
безумного, то ли затаившего
ся, всё понимающего Атилло. 
Его герой обольстительно пла
стичен, как Чарли, его постоян
но меняющееся лицо достойно 
крупного плана на киноэкране, 
столько в нём эмоций, нюан
сов, гримас. Их заметно даже 
из дальних рядов зала, и зри
тель моментально оценивает 
это, включается в его игру. По 
сути с его появления на сце
не начинается совсем другой 
спектакль - многослойный, 
многоликий, вызывающий не 
только смех.

И, конечно, великолепна в 
своих сценах Марианна Не
злученко - взбалмошная Бет
тина, по-итальянски шумная, 
не утратившая озорства и 
кокетства, не боящаяся по
казаться смешной, нелепой, 
некрасивой. Такой оЧЙ'ббТаёа- 
лась и во время собственного 
юбилейного чествования, пре
вращённого в парад пародий, 
за каждой из которых была 
неприкрытая любовь коллег 
к актрисе, отдавшей театру 
им.Чехова тридцать лет.

Серовские театралы от
крыли новый сезон на явно 
мажорной ноте, с брызгами 
шампанского. Как он пройдёт, 
зависит не только от труппы, 
но и от каждого зрителя - его 
неравнодушия, его заинте
ресованности, его вовлечён
ности в процесс, ведь любой 
спектакль рождается только 
тогда, когда его не только 
играют, но и смотрят.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля «Цилиндр».
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Раскрутить виток
происшествия

220 тысяч уголовных дел расследовал за два года с момента 
создания Следственный комитет при прокуратуре РФ

В Свердловской области завершил работу Всероссийский 
семинар работников Следственного комитета, где 
обсуждались вопросы взаимодействия структур, 
участвующих в расследовании авиационных происшествий.

Крупные авиакатастро
фы, случившиеся в стране и в 
Уральском транспортном ре
гионе в последнее время, уже 
расследованные и находящие
ся в стадии расследования, 
стали предметом обсуждения 
участников семинара. Следова
тели обсуждали опыт работы и 
проблемы, возникающие в ходе 
осмотра и сбора вещественных 
доказательств на месте про
исшествия. Практически опыт 
оперативно-следственных дей
ствий изучали на реально смо
делированном месте крушения 
учебного самолёта в аэропорту 
Кольцово.

Именно большое количество 
авиапроисшествий, случивших
ся на Урале за два последних 
года, определило место сбо
ра следователей всей России. 
Только авиакатастроф у нас слу
чилось за этот период 12. Одна
ко при этом надо иметь в виду, 
что в Уральском транспортном 
регионе (который включает в 
себя и Пермский край, и часть 
Приволжья), сосредоточено 80 
процентов вертолётного парка 
России. Весь нефтегазовый Се
вер летает на вертолётах, кото
рые, к сожалению, исчерпывают

предел своих технических воз
можностей.

Отказ техники — первая и 
самая частая причина авиаката
строф. Вторая причина авиапро
исшествий - человеческий фак
тор. Недостаточная обученность 
лётного состава и неумение гра
мотно действовать в экстренных 
ситуациях.

Когда падает самолёт или 
вертолёт, на место происше
ствия обязательно выезжают 
специалисты разных ведомств 
—- Федеральной службы безо
пасности, прокуроры, спасате
ли, эксперты-авиаторы, врачи. 
Следователям важно в самый 
первый момент собрать все 
предметы, которые могут по
мочь в расследовании причин 
крушения воздушного судна. 
Прежде всего — найти «чёрные 
ящики», в которых записаны все 
переговоры экипажа с землёй.

Для того и собрались на се
минаре представители всех этих 
служб, чтобы скоординировать 
совместную деятельность, опре
делить порядок работы.

-Расследование каждого авиа
происшествия - это очень слож
ное дело, - сказал на открытии 
семинара первый заместитель

председателя Следственного ко
митета при прокуратуре России 
Юрий Нырков. - Оно связано с 
большим объёмом экспертных 
работ —длительных по времени 
и трудоёмких. А когда крушение 
воздушного судна связано с ги
белью людей, как случилось во 
время падения самолёта «Бо
инг-737» под Пермью в прошлом 
году, при падении самолёта Ан- 
12 под Челябинском, вертолёта 
Ми-8 под Сургутом - от следова
телей требуется особо тщатель
ная, профессиональная выучка. 
Чтобы сделать правильные вы
воды, которыми будут пользо
ваться в дальнейшем пилоты и 
наземные службы аэропортов.

Из 12 уголовных дел, воз
буждённых следователями 
Следственного управления 
при транспортной прокуратуре 
Уральского округа по фактам 
крушения воздушных судов, на 
сегодня расследовано шесть. 
Четыре прекращено производ
ством ввиду гибели виновных. 
Остальные находятся в стадии 
расследования.

От имени губернатора Сверд
ловской области участников 
семинара приветствовал руко
водитель администрации губер
натора Александр Левин. Он по
желал гостям успешной работы 
и личного благополучия.

Сергей АВДЕЕВ.

СБОРНАЯ Свердловской 
области по ориентированию 
по тропам на днях 
вернулась из Пскова, где 
состоялся Кубок России 
по этому виду спорта. 
Помимо свердловчан, в 
соревнованиях приняли 
участие представители 
Московской, Псковской, 
Липецкой, Ростовской 
областей, Республики 
Башкортостан и города 
Москвы.

Ориентирование по тро
пам — иначе оно называется 
трейл-о - является уникаль
ным видом спорта, в котором 
на равных могут состязаться 
здоровые спортсмены и люди

■ ЗНАЙ НАШИХ!

О
с ограниченными возможно
стями.

Суть соревнования в сле
дующем. Каждый участник 
должен с помощью карты и 
компаса пройти дистанцию, 
проложенную по лесу или 
парку. При этом инвалидам- 
колясочникам организаторы 
предлагают в помощь «толка
чей», то есть людей, которые 
подталкивают коляску там, 
где она не может пройти. На 
каждом контрольном пункте 
участнику даётся интеллек

туальное задание — он 
должен выбрать одну из 
призм, соответствую
щую легенде. Если от
вет был правильным, 
спортсмен получает 
одно очко.

На классической дис
танции время, затра
ченное на прохождение 
трассы, не учитывается. 
Таким образом, даже тот, 
кто пришёл к финишу по
следним, но верно решил 
все задания, может стать 
победителем.

На новой дистанции 
(её называют спринт) всё 
иначе. Здесь выигрыва
ет тот, кто справился с 
логическими задачами и 
при этом обогнал сопер
ников.

Трейл-о как вид спор
та появился на свет в 
1993 году, когда Между
народная федерация 
ориентирования разра
ботала для него прави

треил-о!
ла. В последние годы трейл-о 
активно развивается в разных 
регионах России. В том числе 
— в Свердловской области. 
Благодаря упорным трени
ровкам наши спортсмены не 
раз побеждали на всероссий
ских и международных сорев
нованиях.

На сей раз они тоже не 
остались без призов. Инвалид 
на коляске Елена Леонтьева 
прошла обе дистанции - клас
сическую и спринт - и завое
вала две бронзовые медали в 
паралимпийском классе сре
ди женщин. Марина Викулина 
— тоже колясочница — заняла 
третье место среди юниорок 
на дистанции спринт. А тре
нер сборной Свердловской 
области Ольга Корчагина, вы
ступавшая в открытом клас
се, показала самый лучший 
результат среди спортсменов 
без инвалидности.

Благодаря этим победам у 
наших ориентировщиц появил
ся шанс попасть в сборную 
России,которая готовится сей
час к участию в европейском, а 
затем и мировом чемпионате. 
Оба состязания состоятся в 
2010 году и пройдут на терри
тории скандинавских стран.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Елена Леон

тьева во время соревнова
ний по трейл-о.

Фото из архива
Е.Леонтьевой.

«Автомобилист» ушёл
с последнего места

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Динамо» (Рига) - 
4:2 (18.Магогин; 29.Филипп; 
29.Симаков; 60.Антоненко - 
55.Хосса; 58.Ниживий).

Едва ли не впервые в нынеш
нем сезоне шансы «Автомоби
листа» в предстоящем матче с 
соперником расценивались как 
равные. Сопоставимость класса 
команд подчёркивали и иден
тичные результаты встреч с их 
участием в предыдущем туре: 
и екатеринбуржцы, и рижане 
проиграли «вышестоящим» по 
рангу, и те, и другие - со счётом 
2:4, уступая по ходу 0:4.

Первый период прошёл при
мерно в равной борьбе, но ека
теринбуржцы удачнее сыграли 
в неравных составах: Магогин 
подставил клюшку под бросок 
Гулявцева, и шайба оказалась 
в сетке. Между прочим, это был 
уже второй гол в матче, но пер
вый, записанный на свой счёт 
Дубровиным также при игре в 
большинстве, арбитр отменил 
после видеопросмотра, опреде
лив нахождение одного из наших 
форвардов в площади ворот.

Начало второго периода по
лучилось ужасающим. Рижане 
устроили такой штурм ворот 
Франскевича, что гол в наши во
рота казался вопросом времени. 
Но голкипер хозяев держался 
молодцом. Азатем нарушил пра
вила Воронов, и «Автомобилист» 
оказался ещё и в меньшинстве. 
Но, удивительное дело, именно 
эта ситуация вывела уральцев 
из ступора. Количество опасных 
моментов, созданных рижана
ми, резко поубавилось. Вскоре 
на скамейку штрафников от
правился капитан динамовцев 
Озолиньш, и свой первый гол в 
«Автомобилисте» забил Филипп. 
Не прошло и минуты, как достиг 
цели резкий бросок Симакова в 
верхний угол - 3:0!

Эти цифры горели на табло 
и за шесть минут до финальной 
сирены. Всё ясно? Отнюдь. Не 
смирившиеся с поражением, 
динамовцы забили один за дру
гим два гола, а на последней 
минуте заменили вратаря ше
стым полевым игроком. Но ди
видендов эта пожарная мера им 
не принесла: отлично отыграв
ший весь матч Симаков вывел 
в прорыв Антоненко, и тот бро
ском от синей линии поразил 
пустые ворота.

В заключение хочется ска
зать вот о чём. Этот матч на
прямую транслировался в Ригу. 
Как пояснили представители 
«Динамо», сразу две компании 
в Латвии показывают все вы
ездные и домашние игры клуба. 
Остаётся лишь сожалеть, что 
многочисленные телекомпании 
Среднего Урала интереса к хок
кею не проявляют...

Юлиус Шуплер, главный 
тренер «Динамо»:

-Решающими были два пер
вых гола, которые «Автомоби
лист» забил вбольшинстве, плюс 
третий - после нашей ошибки. Я 
рад, что ребята проявили харак
тер, боролись до конца. В чем- 
то нам не повезло: в течение

матча шайба три раза попадала 
в штангу и в перекладину. Ко
нечно, надо играть хорошо всю 
встречу, а не какие-то отрезки. 
Но у нас есть объективные при
чины игровых проблем - травми
рованы сразу два центральных: 
Кария получил сотрясение мозга, 
а у Джериньша - перелом пальца 
на ноге. Иггулден поэтому играет 
не на своей позиции, а еще один 
центр, Фостер, только пришел 
в команду, ему надо время для 
адаптации.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-«Автомобилист» хорошо 
провел два первых периода. 
А вот в третьем, когда победа 
была совсем близка, началась 
какая-то паника... Но в итоге 
все-таки выиграли, и наполови
ну это - заслуга Франскевича.

-Какой момент матча вы 
считаете ключевым?

-Первые десять минут вто
рого периода. Вначале нас про
сто прижали к воротам, и, если 
бы не Франскевич, рижане мог
ли не только сравнять счёт, но и 
выйти вперёд. Но мы выстояли, 
а потом в течение минуты заби
ли два гола.

-За шесть минут до сире
ны мы вели с преимуществом 
в три шайбы. Что помешало 
«Автомобилисту» спокойно 
довести матч до победы?

-Удаление Лучкина привело 
к первому голу. Затем четвер
тое звено, видимо, очень хоте
ло забить. Вместо того, чтобы 
подержать шайбу в чужой зоне, 
пошли на обострение, нарва
лись на контратаку, и в итоге - 
ещё один гол.

-Вы считаете, что сегод
няшний матч был лучшим для 
«Автомобилиста» в этом се
зоне?

-Больше всего по содержа
нию игры мне понравился матч 
с «Трактором» в Челябинске. 
Разумеется, за исключением 
последних семи минут.

-В «Автомобилисте» уже 
тренируются новые игроки...

-Да, пока только тренируют
ся. Это защитник Артем Безру
ков (в прошлом сезоне играл в 
«Витязе») и центральный напа
дающий Иван Хомутов (ЦСКА). 
Посмотрим, у обоих был пере
рыв в игровой практике.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (М) - «Динамо» (Р) - 4:2, 
«Авангард» - «Барыс» - 6:3, «Ме
таллург» (Нк) - «Амур» - 5:2, «Ме
таллург» (Мг) - «Динамо» (Мн) - 3:1, 
«Трактор» - «Динамо» (М) - 2:4, СКА 
- «Нефтехимик» - 7:2, «Северсталь» 
- «Ак Барс» - 3:1, «Атлант» - «Лада» 
- 1:2, «Салават Юлаев» - «Сибирь» - 
3:4(6).

Положение команд конфе
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг)-29очков (после 11 матчей), 
«Салават Юлаев» - 23 (12), «Не
фтехимик» -21(12), «Авангард» - 
19 (11), «Трактор» - 18(10), «Ме
таллург» (Нк), «Лада», «Ак Барс» 
- по 15 (11), «Барыс», «Сибирь» - 
по 12 (13), «Автомобилист» - 10 
(12), «Амур»-9 (11).

Сегодня «Автомобилист» 
принимает московское, а 12 
октября - минское «Динамо».

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Магогин удачно подставил клюшку, и шайба 
влетает в ворота Прусека.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. За два тура до окончания XXV розыгрыша Кубка Ев

ропы среди клубных команд в Охриде (Македония) екатеринбургский 
«Урал» вышел на третью строчку таблицы. В активе нашей команды 9 
очков, на одно меньше, чем у лидеров из Саратова и Скопье.

В четвёртом туре действующие обладатели Кубка со счётом - 
4,5:1,5 переиграли немецкую команду из Бремена, а в пятом взяли 
верх над чешским клубом «Новоборский» -5:1.

Лучшие показатели в «Урале» у Грищука (первая доска), Рублев
ского (четвёртая) и Бареева (шестая), набравших по 4 очка.

• ЮБИЛЕЙ

М.В.Самойлову — 75 лет
12 октября свой юбилей 

отмечает Михаил Васильевич 
Самойлов. С 1980 года более 
двух десятилетий он занимал 
пост первого заместителя 
председателя областного 
спорткомитета.

За этот период наши олим
пийцы завоевали 70 медалей, 
что весьма красноречиво харак
теризует деятельность юбиля
ра. Из множества видов спорта, 
которые курировал Самойлов, в 
первую очередь стоит выделить 
биатлон и лыжные гонки. Ведь с 
1970 года Михаил Васильевич 
работал государственным тре
нером Спорткомитета СССР по 
Свердловской области (лыжные 
гонки). Именно при непосред
ственном участии Самойлова в 
1977-м была проложена пяти
километровая лыжероллерная 
трасса на Уктусе. А год спустя 
впервые в истории наши лыж
ные гонщики стали победите

лями зимней Спартакиады на
родов СССР. Затем ещё четыре 
раза они выигрывали чемпионат 
страны.

Самойлов побывал на пяти 
зимних Олимпиадах, причём 
в 1992 году возглавлял сбор
ную СНГ по биатлону. В ту пору 
наши земляки составляли осно
ву олимпийской команды...

Михаил Васильевич - мастер 
спорта, заслуженный тренер 
СССР, заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
России, награждён почётными 
знаками за развитие физиче
ской культуры СССР, за разви
тие олимпийского движения.

А наш брат, журналист, вдо
бавок ценит Самойлова за об
щительность, за квалифициро
ванные советы,за увлечённость 
своим делом. Здоровья и дол
гих лет жизни вам, Михаил Ва
сильевич!
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Дерзайте — и вас поддержат!
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Восточный гороскоп с 12 по 18 октября
КОЗЕРОГАМ на этой неделе будет до- 
статочно легко справиться с самыми 
сложными задачами, которые раньше 
представлялись неразрешимыми. Вам

не стоит отказываться от новых дел, даже если 
они сперва покажутся бесперспективными. В 
семье постарайтесь вести себя сдержанно, это 
позволит избежать ссор и выяснения отноше
ний с родственниками.
ВОДОЛЕЕВ ожидает спокойная неделя, кото- 

рая будет протекать без особых хло- 
/Ду пот и всплесков активности. Посколь-
""Л ВТ ку в деловой сфере наблюдается 

затишье, вам стоит посвятить эти дни
решению домашних вопросов — можно, напри
мер, отправиться за покупками для дома, на 
что раньше просто не хватало времени. Что не
маловажно в нынешних реалиях — финансовое 
положение продолжает оставаться стабиль
ным, возможны также денежные поступления.

РЫБАМ на предстоящей неделе будет 
А полезно воздержаться от слишком ак- 
'Цг тивного общения. Пустые разговоры 

лишь отнимут ваше время и не принесут 
ровным счётом никакой пользы. По возмож
ности, ограничьте контакты, а свои усилия со
средоточьте на умственном труде. В решении 
семейных вопросов следует брать инициативу 
на себя, иначе успеха в этом не добиться.
4^ ОВНАМ на будущей неделе стоит, по 

возможности, отказаться от активной 
П деятельности и немного отдохнуть. Ис

пользуйте это время для того, чтобы 
больше быть дома, в кругу семьи. Также благо
приятно на вас подействуют встречи с друзья
ми, они помогут разобраться в людях из ваше
го окружения. Удачными окажутся покупки для 
дома, которые вы сделаете в эти дни.

ТЕЛЬЦАМ неожиданно захочется 
поменять всё и вся вокруг себя, и 

и ■"*71 они тут же примутся за решитель
ные действия. Однако всё же лучше 

не торопиться, а постараться разобраться в 
сути вещей, и тогда вы многое увидите в новом 
ракурсе. Сиюминутный порыв к резким изме
нениям пройдёт, и может так статься, что вам 
вовсе и не захочется менять свой привычный 
жизненный уклад.

$ у БЛИЗНЕЦОВ в предстоящую неделю 
□Пр может посетить философский настрой; 
С X1 вероятно, вам захочется пересмотреть 

жизненные приоритеты. Сейчас вы мо
жете смело отбросить всё то, что стало для вас 
уже неактуальным и поставить перед собой 
новые цели. При этом не пытайтесь решать 
сверхзадачи: если не представляете чётких 
способов их реализации, то ничего из этого не 
выйдет.

ч РАКАМ на этой неделе также придётся 
пересмотреть некоторые их принципы и 
изменить восприятие окружающей дей- 

* ствительности. Правда, ближайшие дни 
не слишком подходят для того, чтобы 

выступать с новыми предложениями и идея
ми, есть смысл отложить это на более поздний 
срок. Вам следует быть аккуратнее с деньгами, 
поскольку они имеют свойство быстро закан
чиваться.

ЛЬВАМ на будущей неделе удастся 
преуспеть в поиске сфер выгодного 

* '■ѴѴ вложения сил, интеллекта и капита
ла. В любых делах, за какие бы вы ни 

взялись, вас ожидает успех. Благоприятны но
вые контакты с партнёрами, которые принесут 
доход в будущем. В эту неделю вы добьётесь 
заслуженного признания у окружающих ваших 
деловых и профессиональных качеств.

ДЕВАМ на будущей неделе стоит на- 
строиться на активное общение с кол- 
летами по работе и начальством. Этот 
период будет одновременно благопри

ятным для налаживания связей с деловыми 
партнёрами. Особенно полезны в предстоя
щие дни станут контакты с друзьями и совмест
ные с ними праздники, которые позволят вам в 
полной мере отвлечься от забот.

„ ВЕСЫ будут в предстоящую неделю 
целеустремлённы и активны. У вас по- 

Ш явится желание оказать посильную по
мощь окружающим. Ваша активность 

позволит разобраться со старыми делами. 
Ближайшие дни благоприятны для неформаль
ных встреч и общения с близкими и знакомы
ми. Окружающие помогут вам найти ответы на 
многие вопросы и принять важные решения.

СКОРПИОНУ в эту неделю во многих 
делах будет сопутствовать успех, а 
усилия, направленные на какие-то кон

кретные проекты, принесут неплохие результа
ты. Стабильным останется материальное поло
жение, несмотря на то, что возможны затраты 
на благоустройство жилья. Общение с родными, 
живущими отдельно, положительно скажется на 
эмоциональном фоне в вашем доме.

л. СТРЕЛЬЦАМ придётся потратить 
время для того, чтобы разобраться со 

уУ всеми делами, которые накопились 
за последние дни. На службе этот пе

риод времени благоприятен для укрепления 
ваших позиций. Ваш авторитет обретёт ещё 
большую силу, коллеги будут верить вашим 
идеям и поддерживать вас абсолютно во всех 
начинаниях, гарантирована поддержка и со 
стороны семьи.

КОГДА КОРОЛЬ 
НЕ РОКИРОВАЛ

...И у ладьи должна искать защиты 
Священная особа короля.

Вера Инбер.
Погоня за материалом порою влечёт за собой лишение 
рокировки с самыми худшими последствиями. Но бывает, 
что королю приходится остаться на первоначальной позиции 
без какой-либо компенсации - просто в результате неудачно 
сложившегося дебюта. Положение нерокированного короля 
часто бывает неудовлетворительно, и в подобных случаях 
надо стремиться к созданию прямой атаки на него.

ИТАР-ТАСС.

Ведущий атаку должен ста
раться задержать короля в цен
тре как можно дольше. Так как 
при открытии линий, диагона
лей активность фигур возрас
тает, то надо стремиться к мак
симальному вскрытию игры. В 
этом случае положение короля 
станет значительно опаснее.

Чем больше фигур примет 
участие в атаке, тем лучше, тем 
труднее вести защиту, а следо
вательно, нужно вводить в бой 
все резервы.

При положении короля в 
центре отсутствует связь меж
ду ладьями, что, разумеется, 
осложняет ведение обороны. 
Поэтому, если даже король 
защищающейся стороны ухо
дит из центра, необходимо 
препятствовать соединению 
ладей.

Разберём несколько атак на 
нерокированного короля.

ПРИМЕР 1. Гирш - Ман, 
Оттава, 1963 год.

Белые: Крс1, Ф64, Лё 1, 
ЛИ, Кё5, пп. а2, Ь2, с2, 14, д2, 
62(11).

Чёрные: Кре8, Фа5, Лё8, 
Л68, Сд7, пп. а7, Ь7, е7, 16, 17, 
67(11).

Чёрный ферзь защищает 
поле 68 от вторжения ладьи. 
Отвлечение его путём 1. Фа4+ 
заканчивает игру (1....Ф:а4 2. 
Кс7+ с матом в 2 хода).

ПРИМЕР 2. Фельд - Ланг, 
Новая Зеландия, 1956 год.

Белые: Крд1, Фё1, Лс1, 
Ле1, СЬ5, Сс5, пп. а2, Ь2,12, дЗ, 
62(11).

Чёрные: КрсІ8, Фд5, Ла8, 
Л68, С18, К15, пп. а7, Ь7, 65, еб, 
17, д7, 67(13).

1.Ф:65! еб 2. СЬ6+ аб 3. 
Ле8х.

ПРИМЕР 3. Глигорич - Ро

зенштейн, Чикаго, 1963 год.
Белые: Крд1, Фе2, Ла1, Ле1, 

С14, С65, К64, пп. а2, Ь2, с2,15, 
д2, 62(13).

Чёрные: Кр18, Ф67, Ла8, 
Л68, СЬ7, Се7, К68, пп. а7, сб, 
65,16, д7, 67(13).

Последовало: 1.Ф:е7+!Ф:е7 
2. С66! Ф:66 3. Ле8х.

ПРИМЕР 4. Рети - Тарта- 
ковер, Вена, 1910 год.

Защита Каро-Канн. І. е4 сб 
2. 64 65 3. КсЗ бе 4. К:е4 К16 5. 
Ф63е5?(Лучшебыло 5....К:е4с 
последующим КЬ8-67-16). 6. бе 
Фа5+ 7.Сё2Ф:е5 8. 0-0-0! К:е4? 
(Решающая ошибка. Правиль
ное продолжение - 8....Се7).

9. Ф68+!! Кр:68 10. Сд5++

НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ
Белые: Крд1, Фс!1, Лс1, Ле1, 

СЬ5, Сс5, пп. а2, Ь2, 12, дЗ, 62 
(11).

Чёрные: Кр68, Фд5, Ла8, Л68, 
С18, К15, пп. а7, Ь7, 05, еб, 17, д7, 
67(13).

Эта позиция встретилась в 
партии Фоулдс - Ланг, Новая 
Зеландия, 1956 год. Белые 
великолепной комбинацией в 3 
хода закончили сражение. Попы
тайтесь найти её и вы.

* 
Ш

2 
Ш 
О

id*

0831. О себе: 45, 167, спортивный, подтянутый, симпатич
ный, по характеру «стойкий оловянный солдатик», знаком с 
понятиями «честь, верность, доброта».Образование высшее, 
без жилья, трудоголик, способен обеспечить семью, в быту до
мовитый, заботливый, спокойный. Надеюсь встретить именно 
ту - мою половинку. Вы - целеустремлённая, приятная внешне 
блондинка 35-40 лет, остальное - при встрече.

0838. Пенсионер, 65, 161, спокойный, без вредных привы
чек, скромный, аккуратный, всё делает сам, живёт с семьей де
тей. Познакомится с женщиной своих лет, которая жиьет одна, 
простой и доброй, без высшего образования, без сада, из Ека
теринбурга.

0845. ВЛАДИМИР. Хочу найти близкого человека с доброй 
душой, чтобы жить вместе, заботясь друг о друге. Мне 55, рост 
175, с умелыми руками, хозяйственный, трудолюбивый, чест
ный, имею много специальностей, без высшего образования. 
Вы - скромная, 48-53 лет, обеспечены жильём, из Екатеринбур
га, остальное - при встрече.

0852. Познакомлюсь с женщиной - подвижной, активной, 
темпераментной в возрасте 55-60 лет, для серьёзных, добро
порядочных отношений. О себе: 65 лет, рост 165, работаю на 
заводе, материальных проблем нет, жильё есть, весёлый, худо
щавый.

0853. АНДРЕЙ. 30,180, образование среднее, женат не был. 
Ищет скромную девушку для серьёзного знакомства, возможно, 
с инвалидностью.

2129-И. Вдова, жительница области 62 лет, но ещё работаю, 
с весёлым, общительным характером, хорошая хозяйка, садо
вод, живу в своём доме, всем необходимым обеспечена. Очень 
хотела бы познакомиться с мужчиной, который так же, как и я, 
одинок, можно из области, могу и к себе пригласить.

2047. СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с мужчиной - с образова
нием, работающим, обеспеченным жильём, с желанием создать 
семью, иметь детей. О себе: 29, 168, 60, «Телец», работаю, спо
койная, домашняя.

2118. ТАТЬЯНА. Стройная блондинка 25 лет, рост 164, 
«Весы», замужем не была. Надеюсь познакомиться с серьёзным 
молодым мужчиной для создания семьи.

2111. Симпатичная стройная девушка 29 лет, приятная в 
общении, с высшим образованием, познакомится с молодым 
мужчиной до 35 лет - образованным, порядочным, серьёзным, 
для создания семьи.

2112. МАРИНА. О себе: 46, 164, 64, «Рак», без высоких за
просов, доброжелательная, живу в центре города, сын - взрос
лый, женат. Вы - простой, добрый, непьющий, с работой, имее
те жильё, давайте созвонимся.

2133. Очень хочу встретить в своей жизни хорошего чело
века, для которого важно иметь семью. Возраст - 48-53 года, 
повыше меня ростом, без материальных проблем. Надеюсь, что 
друг другу подойдём и понравимся при первой встрече. О себе: 
50, 168, 64, «Близнецы», хорошо выгляжу, весёлая, активная, 
одинока.

2122. Хочу создать семью с молодым симпатичным мужчи
ной, родить ребёнка, вместе отмечать праздники, быть нужными 
друг другу. О себе: стройная, светлые волосы, 34, 167, образо
вание высшее, характер - прекрасный. Вы - 34-40 лет, с образо
ванием, умный, честный, без материальных проблем.

2087. ТАТЬЯНА. Счастье - это не только когда тебя понима
ют, но и когда понимаешь ты. Хочу быть счастливой. О себе: при
ятная, тактичная, интеллигентная женщина, 48, 164, 60, «Весы», 
педагог. Познакомлюсь с целью создания семьи с добрым, на
дёжным, равнодушным к спиртному мужчиной 50-56 лет, обе
спеченным жильём.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам ин- 
-тересны, можно оставить свои координаты 

тел. 20-16-788 или 350-83-23. Если вам 
^удобнее написать по почте, наш адрес:

гСТ. 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, 
САдВ Служба семьи «Надежда», для абонен-

та № (вложив чистый конверт).
Приглашаем к нам ежедневно, кроме 

воскресенья. Мы работаем для тех, кто одинок, попыта
емся сделать всё возможное, чтобы вы не оставались в 
одиночестве, только серьёзные знакомства. Консультации 
специалиста, помощь по вопросам знакомства. В октябре 
отмечаем 30-летие, заранее всех приглашаем на празд
ничный вечер, запись в Службе.
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■ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

С думой о Родине
Виктор Митрофанович Манюхин хорошо 
известен на Среднем Урале. Родился он в 
1934 году в Тамбовской области, в русской 
крестьянской семье. Отец строил сельские 
объекты, мать выращивала сахарную 
свёклу в совхозе. Детство и юность прошли 
в годы Великой Отечественной войны, 
подростком на себе испытал бомбёжки, 
голод и бедность. Окончив среднюю 
школу, поступил в Московское высшее 
техническое училище (МВТУ) им. Баумана. 
По распределению с 1958 года работал на 
Урале, прошёл путь от сменного мастера на 
Уралхиммашзаводе до второго секретаря 
Свердловского обкома КПСС; был первым

-Виктор Митрофанович, 
вместе с традиционным по
желанием долгих лет жизни 
позвольте задать традицион
ный вопрос: как живётся вам, 
ветерану, сегодня?

-Приведу такой пример: 
купили мы с женой недавно 
чугунную кастрюлю за 840 ру
блей. Произведена она в Шве
ции. А чугун-то - российский, 
проданный за рубеж ловкими 
разрушителями промышлен
ности страны. Парадокс, но 
никому не стыдно. Между 
тем ещё в 80-е годы именно 
Свердловская область вы
ступила с инициативой, одо
бренной ЦК КПСС и Совмином 
СССР: все промышленные 
предприятия, включая обо
ронку, обязаны были выпу
скать товары народного по
требления в объёме: на рубль 
средней зарплаты в коллекти
ве - рубль стоимости товаров 
своего производства. И это 
было достигнуто, появилось 
многое из того, до чего рань
ше «не доходили руки».

-А цена кастрюли вас не 
смутила?

-Да уж, цены растут на всё. 
Покупательная способность на
селения не растёт, а снижает
ся. И главная проблема в том, 
что только 10 процентов про
изводства валового продукта 
находится под контролем госу
дарства. Это, как говорят эко
номисты, самый низкий пока
затель среди стран с рыночной

экономикой. Никогда власть 
по-доброму не договорится с 
бизнесом о ценах, хотя бы уме
ренных, для населения,так как в 
погоне за максимальной прибы
лью капиталист учитывает толь
ко собственные интересы. Мне 
пришлось поработать в бедной 
африканской стране Нигерии в 
начале 90-х годов. Так там еже
квартально решением прави
тельства устанавливалась верх
няя планка роста цен на самые 
необходимые продукты и това
ры: не более 1-2 (одного-двух!) 
процентов. Тот, кто не повышал 
цены, имел льготы по налогам. 
Соблюдалось такое соглашение 
бизнеса с властью очень стро
го.

-«За державу обидно» - 
этим чувством пронизаны 
обе ваши последние книги: 
«Прыжок назад» 2002 года и 
«Реформы. Размышления у 
непарадного подъезда», вы
шедшая год назад. Вы - в про
шлом один из руководителей 
не только области, но и Рос
сии - не считаете ли, что во 
всем виноваты, как вы выра
зились, «ловкие разрушители 
промышленности страны»?

-Да, на федеральном уров
не именно так и было. Полити
ки развалили великую держа
ву - Советский Союз, а вслед 
за этим бездарные «завлабы» 
разрушили могучую промыш
ленность страны. Но вот Сверд
ловской области повезло в том, 
что в этот период во главе ис-

секретарём Чкаловского райкома, первым 
секретарём Свердловского горкома 
партии. Неоднократно в течение 15 лет 
избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР и Съездов народных депутатов 
Российской Федерации в начале 
перестройки. Перед выходом на пенсию 
был на дипломатической работе в Африке, 
в Нигерии. Награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», многими медалями. Написал пять 
книг о партийной работе, 
об общественном переустройстве 
России, об экономических и политических 
реформах последних лет.

полнительной власти стоял 
Эдуард Россель. Только благо
даря усилиям его и тогдашне
го председателя областного 
правительства Алексея Воро
бьёва не допущено полное па
дение оборонной, металлурги
ческой, строительной и других 
отраслей. Это объективно так. 
Сегодня и губернатор Эдуард 
Россель, и председатель пра
вительства Виктор Кокшаров 
восстанавливают утраченное. 
И им это, хотя и с трудом, уда
ётся. Но нужно время. Слишком 
велики масштабы произведён
ной разрухи. Особого уважения 
заслуживают действия губерна
тора Росселя, всерьёз взявше
гося за возрождение уральской 
деревни. Прав он: на Урале есть 
все возможности обустроить 
село, сделать жизнь селян бо
лее удобной и достойной их не
лёгкого труда.

Село - особая моя боль, ведь 
я родом из крестьян. Посмотри
те, нынче более 60 процентов 
продовольствия мы завозим 
из-за рубежа, а когда-то Россия 
весь мир кормила. В 1900 году 
на Всемирную выставку в Пари
же был привезён из деревни под 
Воронежем (в тех местах оби
тали и мои предки) куб земли в 
качестве образца богатейшего 
гумуса. Как писали газеты того 
времени, воронежская земля 
вызвала восторг в Европе: ещё 
бы, такой плодородный слой 
давал гарантии благополучной 
жизни на многие годы и века.
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• ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

Крс7. (Или 10. Кре8 11.Л68х). 
11. С08х.

ПРИМЕР 5. Алёхин - Левен- 
фиш, Петербург, 1912 год.

Защита Бенони. 1. 64 с5 2. 
05 К16 3. КсЗ 66 4. е4 дб (на
дёжнее 4....е5 с прочным по
ложением в центре) 5. 14 КЬ67 
(лучше 5....Сд7) 6. К13. (Уже 
сейчас угрожает стремительный 
разгром: 7. е5 бе 8.1е Кд4 9. еб 
К6е5 10. СЬ5+. Чёрные защи
щают поле Ь5, но при этом ещё 
больше отстают в развитии).

6....а6 7. е5! бе 8.1е Кд4 9. 
еб! Пешка-гвоздь полностью 
нарушила взаимодействие не
приятельских сил. При “цен
трализованном" короле это 
неминуемо приводит чёрных к 
быстрой катастрофе.

9....Кбе5 10. С14К:13+ 11. ді. 
(Гораздо энергичнее, чем 11. 
Ф:131е).

11....К16 12. Сс4! 1е 13. бе 
ФЬб. Размен ферзей приводил 
к безнадёжной позиции, и чёр
ные ищут тактические контр
шансы.

14. Фе2! Ф:Ь2 15. КЬ5І! (Пре
восходный удар! Чёрные теперь 
вынуждены принять жертву 
обеих ладей, так как иначе по
гибнут, не создавая сопернику 
никаких хлопот: 15....аб 16. 
С:Ь5+ Крб8 17. Л61+ С67 18. 
Се5ФЬ4+ 19. сЗ).

15....Ф:а1+ 16. Кр12Ф:61 17. 
Кс7+ Крс!8 18. Ф62+ Сё 7 19. 
еб. Чёрные сдались, поскольку 
защиты от мата нет.

Мы уже отмечали раньше и 
ещё раз повторяем, что в боль
шинстве случаев король в цен
тре стоит неудачно, так как мож
но добиться выгодного вскрытия 
игры и создать на короля атаку. 
Однако нельзя переоценивать 
недостатки положения короля 
в центре. Если позиция носит 
закрытый характер, то часто ко
роль расположен здесь хорошо.

Каждый шахматист, стремя
щийся к совершенствованию, 
должен научиться правильно 
определять характер борьбы, 
точно взвешивать все плюсы и 
минусы позиции, чтобы сделать 
правильный вывод - плохо или 
хорошо положение короля в 
центре.

Мне повезло своими глазами 
увидеть остатки этого земляно
го куба в 1989 году в парижском 
Центре Помпиду. Правда, преж
ний размер куба три на три ме
тра уменьшился раза в четыре, 
потому что уникальный кусочек 
русской земли растащили в дру
гие страны как диковинку...

Нынче русской земле не хва
тает настоящего хозяина, вот и 
растаскивают её не по кусоч
кам.

-Виктор Митрофанович, 
судя по вашим словам, вы и к 
солидному юбилею не угомо
нились: книги пишете одну за 
другой, стараетесь помочь, 
подсказать сегодняшним ру
ководителям, переживая за 
судьбу многострадальной 
Родины... Чем ещё занимае
тесь?

-Участвую во многих зна
чимых областных и городских 
мероприятиях, в работе Ураль
ской торгово-промышленной 
палаты. Зовут меня до сих пор 
на разные советы, совещания. 
Видать, не забывают мои про
шлые заслуги.

-Нарушая традицию - хочу 
спросить юбиляра: а что бы 
вы пожелали своим земля
кам, всем россиянам?

-Вспоминается одна из по
следних демонстраций на 
празднике Первомая - люби
мом празднике трудового на
рода. Так вот, в Екатеринбур
ге перед демонстрацией был 
смонтирован огромный щит на 
крыше одного из домов. На нём 
размещался лозунг такого со
держания: «Пролетарии всех 
стран, больше не пролетайте!». 
Актуально и для сегодняшнего 
всемирного кризиса. Хотелось 
бы остаться оптимистом и уве
риться в том, что будущее, ко
торое создаётся сегодня, обе
спечит нашим людям достойную 
жизнь, и народ наш «пролетать» 
больше не будет. Оснований 
для подобного оптимизма более 
чем достаточно. Надо только не 
забывать о тех ошибках, что мы 
совершили «под руководством» 
наших вождей. И не забывать 
свою историю.

-С 75-летием вас, Виктор 
Митрофанович!

Беседовал
Сергей КАЗАНЦЕВ.

Заказ 6008.

ПОЛУЧИЛИ ОТ МЭРА
...премию за вантовый мост омские специалисты. Соответ

ствующий указ подписал Юрий Лужков.
Омский проект - «Живописный мост» в Серебряном Бору не 

оставил равнодушными ведущих столичных экспертов, поскольку 
оказался настолько инновационным в архитектурном и техниче
ском плане, что потребовал ввести в общепринятые стандарты 
новые строительные нормы.

Омские специалисты разработали не только оригинальную 
инженерную конструкцию, но и изготовили элементы моста - ве
сом 750 тонн. Когда в столице их смонтировали, точность сборки 
составила 100 процентов. Конструкторы и проектировщики на
столько всё просчитали, что погрешность в сведении многотон
ных «кружев» не превысила десяти миллиметров. Чтобы достиг
нуть такой точности, при их изготовлении омичи использовали 
трёхмерное лазерное сканирование.

Общая длина моста в Серебряном Бору вместе с эстакадой 
составила 1800 метров. 410 метров автострады шириной 44 ме
тра подвешены к арке на стальных тросах - вантах.

Изюминка конструкции - подвесной ресторан - разместился в 
верхней точке арки на высоте 103 метра. Проект омичей отмечен 
не только московским жюри, но и серебряной медалью междуна
родного конкурса инженерных идей в Брюсселе.

(«Российская газета»).
НА ДОНУ ДЕТИ НАШЛИ ЯЙЦА ДИНОЗАВРА

Сенсационную находку школьники Каменской средней школы 
№ 2 Воронежской области обнаружили во время «урока на приро
де», который устроила им учительница биологии Наталья Богданова.

-Мы гуляли на берегу Дона, неподалеку от села Марки, - рас
сказала Наталья Александровна. - Там много меловых отложений, 
и ребята обычно ищут кусочки мела, из которых делают фигурки. 
Вдруг кто-то наткнулся на странный предмет, частично «врос
ший» в мел. Ребята откопали его и принесли мне. Мы и раньше 
находили в мелу интересные окаменелости вроде морских ежей, 
но тут я сразу поняла, что это, как ни странно, яйца динозавра! Мы 
поискали и наши ещё несколько яиц. Почти все разбитые, но одно 
великолепно сохранилось - оно целое!

После того как была проведена рентгеновская съёмка сохра
нившегося яйца, оказалось, что находка действительно предо
ставляет огромную ценность: на снимке отчетливо виден зародыш 
хвостатого динозавра. Подобных ископаемых в мире единицы.

-Это феноменальная находка, - рассказал Игорь Барсков, за
ведующий кафедрой палеонтологии МГУ им. Ломоносова. - В 
России и обычных-то окаменелостей находят немного. А яиц, на
столько мне известно, не находили до сих пор ни разу.

(«Известия»).
ВИТАС СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ КИТАЯ

Российский певец Витас, которого у нас за пронзительно вы
сокие ноты называют «автосигнализацией», а в Китае сравнивают 
с лучшими артистами Пекинской оперы, получил звание народ
ного артиста КНР. Во время церемонии награждения Витас спел 
в городе Иньчуань для 100 тысяч зрителей стадиона. Телетран
сляцию смотрели 100 миллионов.

(«Труд»),

■ ВЫБОРЫ-2009

Милиция — в полной
готовности

Оперативное совещание по вопросам готовности свердловского 
гарнизона милиции к выборам, которые пройдут на Среднем 
Урале 11 октября, состоялось накануне в зале коллегии 
ГУВД области. Его провёл первый заместитель начальника 
милицейского главка - начальник службы криминальной 
милиции генерал-майор Владимир Филиппов. Участие в нём 
приняли руководители отраслевых отделов и управлений ГУВД 
и 12 горрайорганов, где завтра пройдёт голосование.

В предстоящее воскресенье 
на территории 26 населённых 
пунктов будут выбирать депу
татов представительных орга
нов местного самоуправления, 
в 25 из них граждане определят 
ещё и новых глав муниципаль
ных объединений.

Начальникобластной милиции 
генерал-лейтенант Михаил Ники
тин подписал приказ об активиза
ции работы сотрудников органов 
внутренних дел в период подго
товки и проведения выборов и о 
максимальном содействии изби
рательным комиссиям. В связи с 
этим в ГУВД приступил к работе 
временный оперативный штаб, с 
9 октября введено круглосуточ
ное дежурство руководства со
става, аличный состав переведён 
на усиленный вариант несения 
службы. Работать в таком режиме 
придётся сотрудникам милиции 
Нижнего Тагила, Полевского, Ив- 
деля, Байкалово, Камышлова, 
Нижних Серег, Слободотурин
ского района, Таборов, Алапаев
ска, Ирбита, Качканара и Шали. 
Самое большое количество из
бирательных участков откроется 
в Нижних Сергах - 51, в Полев- 
ском их будет 23, а в Тагилстро- 
евском районе Нижнего Тагила 
- шесть. Владимир Филиппов 
обязал руководителей подразде
лений лично побывать на каждом 
участке и удостовериться в том, 
что объекты надёжно защищены 
от различного рода преступных 
посягательств и чрезвычайных 
ситуаций.

С 9 октября на избиратель
ные участки стали завозить не
обходимую документацию, по 
обращению избиркомов ОВД 
организовали её круглосуточ
ную охрану. Сотрудники ми
лиции и МЧС с использовани
ем современных технических 
средств и привлечением слу
жебных собак проверили 
участки на взрыво- и пожаро
безопасность, антитеррористи
ческую защищённость. В день 
выборов охранять правопоря
док будут более одной тысячи 
милиционеров. В помощь им 
приданы работники ЧОП и дру
жинники. На случай осложнения 
оперативной обстановки создан 
резерв из числа наиболее про

фессиональных сотрудников. 
Вблизи избирательных участков 
сформированы 24 оперативно
поисковые группы в количестве 
66 офицеров, чья задача - вы
являть лиц, склонных к провока
торским выступлениям и другим 
противоправным поступкам.

Силовики подвергли тщатель
ным исследованиям 20 типогра
фий, чтобы исключить сброс в 
день голосования материалов 
агитационно-политического 
и экстремистского характера. 
Проверкам подверглись также 
856 владельцев оружия, прожи
вающие в 600-метровой зоне от 
мест голосования. За нарушения 
правил хранения «гражданских 
стволов» к административной 
ответственности привлечено 84 
владельца; изъято 77 единиц 
оружия; вынесено шесть преду
преждений; аннулировано пять 
разрешений на его хранение 
и ношение. Обследовано 148 
маршрутов перевозки бюлле
теней и 48 парковок возле из
бирательных участков, выдано 
13 предписаний на устранение 
недостатков, выявленных в ходе 
проверок, в том числе по четыре 
- в Нижнем Тагиле и Алапаевске, 
по два - в Нижних Сергах и Байка
лово. Проверены 164 водителя, 
которые планируют перевозить 
бюллетени, и 160 транспортных 
средств - восемь из них оказа
лись в неисправном состоянии. 
К завтрашнему дню их обязались 
заменить или отремонтировать.

На оперативном совещании 
отметили, что по состоянию на 
8 октября грубых нарушений из
бирательного законодательства 
пока в нашем регионе не заре
гистрировано. Тем не менее, 
генерал Филиппов потребовал 
от подчиненных находиться 
в полной боевой готовности, 
чтобы в случае необходимости 
оперативно принять меры по 
предотвращению разного рода 
провокаций.

«Бдительность и на выборах 
не бывает лишней», - подчер
кнул заместитель начальника 
ГУВД Владимир Филиппов.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

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

www.guvdso.ru
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