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■ АКТУАЛЬНО I

Не всех греет 
«лесная

энергетика»
Все крупные 
лесопромышленные 
предприятия Свердловской 
области этой зимой 
будут отапливать свои 
производственные 
помещения исключительно 
дровами и древесными 
отходами.

Как сообщил начальник 
отдела лесопромышленного 
комплекса министерства про
мышленности и науки Сверд
ловской области Андрей Мех- 
ренцев, в связи с реализацией 
плана по «лесной энергетике», 
принятого несколько лет назад, 
все котельные лесопромыш
ленного комплекса в настоя
щее время переоборудованы 
на сжигание древесины. Выго
да в данном случае очевидна. 
С одной стороны,предприятия 
избавляются от огромного ко
личества производственных 
отходов, а с другой - получа
ют более дешёвое тепло. При 
сжигании в котельных угля или 
мазута они бы тратили средств 
значительно больше!

По словам А. Мехренцева, 
выгоду от «лесной энергети
ки» предприятия ЛПК усекли 
быстро. Некоторые из них, 
стремясь ещё больше сни
зить затраты, стали перехо
дить на более современные 
виды топлива - древесные 
гранулы пеллеты. В Коуров- 
ском леспромхозе, например, 
для этого построили новый 
цех, организовали их выпуск. 
Теплоотдача этих гранул зна
чительно выше, чем дров и 
древесных отходов, а произ
водство не так затратно. Кро
ме того, пеллеты теперь охот
но закупают владельцы других 
частных котельных.

Заслуживает внимания и 
опыт Туринского лесхоза. До 
производства пеллетов здесь 
дело пока не дошло, свою 
котельную лесхоз отаплива
ет древесными отходами. Но 
при этом обогревает не только 
производственные корпуса, но 
и дома в своём микрорайоне, в 
которых живут его работники.

Как считает А. Мехренцев, 
это ещё больший прогресс. 
Но, увы, этим путём идут не
многие.

К сожалению, у муници
пальных котельных другой ин
терес. А потому не берут они 
пример с предприятий ЛПК. 
Основная причина в том, что 
это может привести к потере 
«угольных» денег. Их на нужды 
муниципальных котельных вы
деляют из бюджета. И за них 
всегда даже идёт борьба.

Чтобы «лесная энергетика» 
грела всех, в том числе глав го» 
родов и районов, необходимо 
изменить механизм, утвержда
ет А. Мехренцев. В настоящее 
время система такова: если то 
или иное МО снизит расходы 
на отопление, то на следую
щий год финансирование ему 
тоже снизят. Соответственно, 
на ту сумму, на которое прои
зошло снижение. Получается, 
что стимула нет. Чем больше 
ты экономишь, тем меньше 
потом получаешь. Это и сдер
живает дальнейшее развитие 
«лесной энергетики».

Анатолий ГУЩИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Куре
на Кремль!

Вчера с вокзала 
Екатеринбурга в 
Москву отправился 
поезд с призывниками 
Свердловской области, 
которые будут проходить 
службу в Президентском 
(Кремлёвском) полку.

-По вагонам!
Отчётливо-громкий голос 

майора Александра Ковален
ко раскатывается по мороз
ному воздуху, заглушая даже 
вокзальные репродукторы. 
Старший команды - офицер 
Федеральной службы охраны 
(ФСО) Коваленко - прибыл за 
нашими новобранцами прямо 
из Москвы, из самого Прези

дентского полка. Адо этого он 
с коллегами тщательнейшим 
образом изучал личные дела 
призывников, отбирая заоч
но самых лучших. И теперь 
- вот они, застыли в строю 
- 25 уральских парней из са
мых разных районов Сверд
ловской области, которым 
доверено не просто служить 
Родине, а охранять её сердце 
- Московский Кремль.

Президентский полк 
уникальная воинская часть, 
которая решает специфи
ческие боевые задачи по 
охране Московского Кремля 
- официальной резиденции 
Президента Российской Фе-

дерации. Её же бойцы охра
няют важные государствен
ные объекты, участвуют в 
протокольных мероприятиях 
на высшем уровне и несут 
службу в почётных караулах у 
Вечного огня на могиле Неиз
вестного солдата. На службу 
в Президентский полк призы
вают молодых людей ростом 
от 175 до 190 сантиметров, с 
отменным зрением и слухом. 
Обязательно среднее обра
зование.

Один из будущих «крем- 
лёвцев» - екатеринбуржец 
Михаил Уфимцев. Заканчи
вал четвёртую школу в Же
лезнодорожном районе, по-

том техникум по 
специальности 
«автомеханик».

-Когда в воен
комате сказали, 
что призываюсь 
в Кремлёвский 
полк, я, конечно, 
обрадовался, 
говорит Михаил 
«Областной газе
те». - И моя Настя 
мной уже гордит
ся...

Девушка Миха
ила Настя Бобро
ва, как и отец при
зывника Сергей 
Михайлович, сто
ят рядом, сдержи

вая не то слёзы грусти от рас
ставания, не то смущение от 
торжественности момента.

Провожать призывников на 
вокзал пришли родители, ве
тераны Кремлёвского полка, 
военный комиссар области 
полковник Александр Клеш
нин и руководитель департа
мента административных ор
ганов губернатора Александр 
Кудрявцев. Они напутство
вали теперь уже военнослу
жащих - рядовых Вооружён
ных Сил России - тёплыми 
словами, наставляя, чтобы 
те всегда помнили: они - по-

-Вас ваши родственники и 
девушки ещё не раз увидят по 
телевизору, - ободрял «крем- 
лёвцев» Александр Клешнин. 
- С сегодняшнего дня для вас 
нет слов «не хочу» и «не буду». 
Только «Есть!» и «Так точно!». 
Но не печальтесь, привыкнете. 
Служите честно, а мы будем 
вас ждать. Хорошей службы!

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: будущих 

воинов-«кремлёвцев» на
путствует военный комис
сар области Александр 
Клешнин; рядового М.

сланцы опорного края держа
вы, поэтому с честью должны 
нести нелёгкую, но почётную 
службу. Не раскисать от труд
ностей, помогать друг другу, 
помнить родителей.

Уфимцева в Кремль прово
жала подруга; Александр 
Кудрявцев вручает ново
бранцу дорожную сумку.

Фото 
Станислава САВИНА.

--------------------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» -

О волнующих вас 
проблемах 

вы сможете расспросить министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Юрия ШЕВЕЛЁВА
Две сферы - энергетика и жилищно- 

коммунальный комплекс - находятся в 
постоянном развитии, и их состояние 
непосредственно отражается на каж
дой семье.

«Областная газета» получает массу 
вопросов от своих читателей из разных 
уголков Свердловской области. Спектр 
проблем очень широкий! Не первый год 
идёт реформа ЖКХ. Каких результатов 
мы ждём от неё?

Что делается в Свердловской об
ласти, чтобы быстрее переселить всех 
нуждающихся из ветхого и аварийного 
жилья? Как осуществляется капремонт, 
текущий ремонт жилых зданий?

В стране остро стоит вопрос энер
госбережения - и в промышленности, 
и в бытовой сфере: что делается для 
энергосбережения на Среднем Урале?

Жителей многоквартирных домов 
волнует порядок расчёта за помещения

общего пользования, опыт деятельно
сти различных управляющих компаний 
и многое другое, включая даже пробле
мы сохранности почтовых ящиков.

Заботят свердловчан и перспективы 
«большой энергетики»: хватит ли нам 
мощностей для промышленного ро
ста?

Наша газета предоставляет уни
кальную возможность напрямую зада
вать вопросы министру и сразу полу
чить ответы и разъяснения. Проблемы, 
требующие детального рассмотрения, 
возьмут на контроль.

В четверг, 12 ноября, с 15 
до 17 часов министр энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Петрович Ше
велёв по телефону ответит 
на ваши вопросы.

Телефоны 
«Прямой линии»: 

355-26-67 (для жителей 
Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 

(для жителей области).

До встречи 
на «Прямой линии»! 

Мы ждём 
ваших звонков!

■ БЮДЖЕТ-2010

Приоритет - зарплате 
и социальным пособиям

7 ноября председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, заместитель председателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов и заместитель председателя Палаты Представителей 
Владимир Никитин на правах сопредседателей провели очередное 
заседание согласительной комиссии областной Думы по вопросам, 
связанным с рассмотрением законопроекта об областном бюджете 
на 2010 год.

Подведены итоги работы рабочих 
групп, созданных в рамках согласитель
ной комиссии по разным направлениям. 
В ходе жарких дискуссий найдены ком
промиссные решения, взяты во вни
мание только такие жизненно важные 
затраты, как дороги, здравоохранение, 
ЖКХ. Все понимают, что ситуация не
простая. Приоритетом финансирования 
в начале следующего года будут прежде 
всего заработная плата и социальные 
пособия. На заседании не раз подчер
кивалось, что Свердловской области 
при дефиците в 9,5 миллиарда рублей 
предстоит жить и работать в условиях 
жесточайшей экономии.

Региональному министерству фи
нансов дано поручение сделать балан-

сировку бюджета с учётом достигнутых 
договоренностей и представить окон
чательный вариант на итоговое заседа
ние согласительной комиссии, которое 
состоится 11 ноября.

Одновременно комитету областной 
Думы по бюджету, финансам и нало
гам предложено подготовить таблицы 
поправок и проекты постановлений 
областной Думы по принятию закона 
о бюджете на 2010 год во втором и тре
тье^! чтениях. Заседания областной 
Думы по этому вопросу состоятся 17-18 
ноября.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

в мире В
НЫНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ
ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОЙ

Об этом в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС заявил председа
тель Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Он зарегистрирован 
в ЦИК кандидатом в президенты страны, выборы которого состоятся 
17 января будущего года.

«Нынешняя политика украинской власти по отношению к России яв
ляется безответственной. Надо сделать всё, чтобы убрать наносные мо
менты, омрачающие наше сотрудничество, и выйти на нормальный по
литический диалог на всех уровнях для решения задач экономического, 
политического и международного характера», — отметил Литвин.

Он критически оценивает деятельность нынешнего главы госу
дарства Виктора Ющенко, при котором произошло замораживание 
отношений между двумя соседними странами. «Я категорический 
противник того, чтобы исторические обиды и свою личную позицию 
выдавать за государственную линию, сваливая на Россию проблемы 
нашего общего прошлого, — сказал Литвин. — Не приемлю полити
ку, когда Украину пытаются выставлять в роли раздражителя, некоего 
противовеса и сдерживающего фактора в отношении к России. Это не 
миссия и не задача Украины». «Необходимо учитывать наше прошлое, 
общую историю, общую память, общую веру, родственность челове
ческих судеб», —добавил Литвин, подчеркнув, что около 37 процентов 
украинцев имеют родственников в России.

По мнению Литвина, не последнюю роль в отношениях России и 
Украины должен играть прагматический экономический интерес. «Не 
говорю уже о гуманитарной и культурной сферах — здесь все совер
шенно очевидно. Мой вывод таков — нужен процесс естественных от- И 
ношений, который даст позитивный результат», — подчеркнул канди
дат в президенты. // ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ УГО ЧАВЕС ОБРАТИЛСЯ 
К ГЛАВЕ БЕЛОГО ДОМА БАРАКУ ОБАМЕ 
С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ ОТ РАЗВЯЗЫВАНИЯ 
ВОЕННОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ

В теле- и радиопрограмме «Алло, президент» он заявил: «Не оши
битесь, господин Обама, и не подумайте отдать приказ о прямой 
агрессии против Венесуэлы, используя Колумбию. Не ошибитесь, по
тому что мы готовы ко всему». Столь жёстко венесуэльский лидер в 
очередной раз отреагировал на заключенный 30 октября военный до
говор Колумбии с США о предоставлении семи военных баз амери
канским вооруженным силам.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
«О ДИСЦИПЛИНАРНОМ СУДЕБНОМ
ПРИСУТСТВИИ»

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Федеральный конститу
ционный закон, который был принят Государственной Думой 23 октя
бря 2009 года и одобрен Советом Федерации 30 октября, посвящен 
регулированию порядка создания, определению полномочий и проце
дуры деятельности Дисциплинарного судебного присутствия, являю
щегося судебным органом, рассматривающим дела по жалобам (об
ращениям) на решения Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о досрочном 
прекращении (об отказе в досрочном прекращении) полномочий су
дей за совершение ими дисциплинарных проступков.

Федеральным конституционным законом вводится особый процес
суальный порядок рассмотрения указанных обращений — в порядке, 
предусмотренном главами 23 и 25 Гражданского процессуального ко
декса Российской Федерации, с учётом особенностей, установленных 
этим Федеральным конституционным законом и Регламентом Дисци
плинарного судебного присутствия.//ИТАР-ТАСС.
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ (КС) ЗАСЛУШАН 
ВОПРОС О ПРИМЕНЕНИИ В РОССИИ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ; РЕШЕНИЕ БУДЕТ ОГЛАШЕНО
НА ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАСЕДАНИЙ

Представители Президента РФ, Госдумы и Совета Федерации в КС 
заявили о необходимости сохранения моратория на смертную казнь.

Как сообщил на заседании представитель Президента РФ в КС Ми
хаил Кротов, позиция главы государства о поэтапной отмене смерт
ной казни в России остаётся неизменной. По его словам, ещё при 
принятии Конституции страны был предусмотрен временный характер 
смертной казни. «Глава государства реализует мораторий через за
мену смертной казни на пожизненное заключение или тюремный срок 
25 лет», — сказал Кротов.

Представитель Думы Александр Харитонов отметил, что сохране
ние моратория «является как политической, так и правовой позицией 
парламента». По его словам, «Россия не может применять смертную 
казнь в силу положений Венской конвенции о праве международных 
договоров».

По мнению полномочного представителя правительства в выс
ших судах Михаила Барщевского, КС может постановить, что отмена 
смертной казни уже произошла, что следовало бы предыдущей прак
тике суда. «Это суверенное решение, которое не зависит от Совета 
Европы», — отметил Барщевский.

Барщевский считает, что решение Конституционного суда по делу 
о моратории на смертную казнь определит вектор развития страны. 
«Если смертная казнь будет отменена, это будет шагом в сторону Ев
ропы», — заявил он журналистам.

С запросом в КС по вопросу о возможности применения в РФ смерт
ной казни обратился пленум Верховного суда. Судьи просят разъяснить 
постановление КС от 2 февраля 1999 года, согласно которому смерт
ная казнь не может назначаться в качестве наказания, пока суды при
сяжных не будут действовать на всей территории России. Этот момент 
наступит 1 января будущего года, когда суд присяжных будет введён в 
последнем из российских регионов, где он пока отсутствует, — в Че
ченской Республике, что формально даёт судам возможность вновь 
выносить смертные приговоры. С другой стороны, в 1997 году Россия 
подписала шестой протокол к европейской конвенции о правах челове
ка, согласно которому смертная казнь не может применяться в мирное 
время. Однако этот документ до сих пор не ратифицирован Госдумой. 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ПОСЁЛКЕ ЛУЧ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВИКТОР КОКШАРОВ ТОРЖЕСТВЕННО
ОТКРЫЛ ОБЛАСТНУЮ ДЕТСКУЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ БОЛЬНИЦУ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ «ЛУЧ»

Это событие разом вывело здравоохранение Свердловской области 
на новый уровень. Реабилитация - один из крупнейших разделов совре
менной медицины, увы, на десятилетия забытый в России. На Западе же 
этому направлению уделяют огромное внимание, считая, что полноцен
ное выздоровление после тяжёлой болезни невозможно без восстано
вительного курса. До сих пор в Свердловской области не было специали
зированного детского центра (лечение ребятишки получали в лечебных 
учреждениях, занимающихся реабилитацией взрослых). В России всего 
несколько регионов могут похвастаться наличием подобной больни
цы. Одновременно в «Луче» смогут поправить здоровье девяносто три 
ребёнка. Основные недуги, с которыми будут бороться квалифициро- И 
ванные врачи, - сердечно-сосудистые, неврологические заболевания и И 
заболевания эндокринной системы. Первые пациенты попадут в специа- И 
лизированную больницу в начале следующего года. //Соб. инф.

(Подробности - в завтрашнем номере).
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ЭНЕРГЕТИКИ

В ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» состоялось 
торжественное открытие музея истории предприятия и электроэнер
гетики города. Событие приурочено к 75-летию Свердловских город
ских электрических сетей (СГЭС), преемником которых в 2001 году 
стало ОАО «ЕЭСК».

В музее собраны экспонаты, свидетельствующие о том, как разви
вались электрические сети города, начиная с 1934 года (дата основа
ния СГЭС) до наших дней. В экспозиции музея около сотни экспона
тов. Самые ценные из них - документы и оборудование 1930-х годов. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 ноября.

I ъЛМ? Д^ным Уралгидрометцентра, 11 ноября ожидает-^
і ся °блачная погода с прояснениями, ночью - в больший-.
і стве Ра"онов снег, днём - местами кратковременный
і снег- Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температуру

воздуха ночью минус 10... минус 15, при прояснении ду 
( минус 20, днём минус 6... минус 11 градусов.

I I
। В районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца - в 8.29, заход -| 
। в 16.53, продолжительность дня - 8.24; восход Луны - в 1.13, заход - 
। 14.43, начало сумерек - в 7.47, конец сумерек - в 17.36, фаза Луны
. последняя четверть 09.11. .
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■ ВЕТЕРАНАМ - ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЁ

Запаслись!
- Детские сады, школы, больницы и другие социально 
значимые учреждения Свердловской области в полной мере 
будут обеспечены в ближайшую зиму и весну картофелем и 
овощами. Причём произведёнными местными аграрными 
предприятиями, - с уверенностью отметил Сергей Чемезов, 
министр сельского хозяйства и продовольствия области.

В эти дни в разных городских 
округах заканчивается закладка 
овощей на хранение. Поданным 
Минсельхозпрода, объёмы за
готовки картофеля в этом году 
составили свыше двадцати ты
сяч тонн (что превышает про
шлогодний показатель на 21 
процент), моркови, свёклы и ка
пусты - более тринадцати с по
ловиной тысяч тонн (что тоже на 
три-шесть процентов больше, 
чем в 2008 году).

Так, по словам Ирины Ерми- 
шиной, агронома Пригородного 
сельхозуправления, в окрест
ностях Нижнего Тагила закупку 
овощей производят в основном 
у фермеров, потому что круп
ных предприятий, которые бы 
специализировались на выра
щивании, допустим, картофеля, 
почти не осталось. Алина Двор
никова, главный специалист 
комитета по экономике адми
нистрации Горноуральского го
родского круга, добавила, что 
закупки эти проводят в течение

всего учебного года небольши
ми партиями под конкретные 
заказы школ:

- Во-первых, нет необходи
мости в крупных объёмах. На
пример, не редкость, когда в 
среднем учебном заведении 
всего семьдесят школьников. 
Зачем им массовая закупка? 
Во-вторых, есть некоторые про
блемы с хранением - площади 
овощехранилищ ограничены.

В сложностях с хранением 
признаётся и Татьяна Бессоно
ва, заместитель начальника 
Краснотурьинского управле
ния сельского хозяйства и про
довольствия - строительство 
большого помещения для за
кладки картофеля и овощей на 
зиму в этом районе Среднего 
Урала ещё только в проекте. Вы
ходит, фраза о том, что вырастить 
богатый урожай - лишь полдела, 
не менее важно его сохранить, 
по-прежнему актуальна.

Ирина ОШУРКОВА.

■ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА

С госслужащих
спрос будет строже

В числе первых решений недавно назначенного на должность 
руководителя Уральского управления Ростехнадзора 
Владимира Медведева - приказ о создании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих управления. 
Этот орган будет собирать информацию о совершении 
гражданскими служащими поступков, приводящих к 
нарушению требований к служебному поведению или о 
наличии у них личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов.

А сообщить о подобных слу
чаях в комиссию может любой: 
правоохранительные, судебные 
или иные государственные ор
ганы, организации, должност
ные лица или граждане.

Вообще такая комиссия мог
ла быть создана раньше - в со
ответствии с Федеральным за
коном РФ от 27 июля 2004 года 
«О государственной граждан
ской службе Российской Феде
рации». Но главное, что теперь 
есть куда обращаться.

Напомним, МТУ Ростехнад
зора по УрФО было реоргани
зовано в Уральское управление 
Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и 
атомному надзору ещё в конце 
апреля 2009 года. Уральскому 
управлению ныне подконтроль
ны Курганская, Челябинская и 
Свердловская области.

Новый руководитель ведом
ства отлично знаком с ситуаци
ей на Среднем Урале, обладает 
опытом руководящей работы, 
о чём говорится в краткой био
графии, распространённой 
пресс-службой ведомства. С 
1979 по 1981 годы Владимир 
Яковлевич работал инженером- 
конструктором на Егоршинском 
радиозаводе, затем с 1981 года 
состоял на оперативной работе 
в органах КГБ СССР - ФСБ Рос
сии.

С 2003 года и по настоящее 
время являлся заместителем 
начальника управления ФСБ 
России по Свердловской обла
сти - руководителем рабочего 
аппарата при председателе 
окружного совета органов без
опасности в УрФО.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА |

С опорой на коллектив
На каждом предприятии ищут свои пути выхода из кризиса, 
но большего успеха добиваются те, которые делают 
ставку на людей, берегут костяк коллектива: например, 
на предприятии «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле топ- 
менеджмент призвал в соратники профсоюз. И в целом 
здесь не жалеют ни средств, ни времени для того, чтобы 
организовать полноценный досуг работников.

Как сообщила пресс-служба 
предприятия, здесь прошла 
отчётно-выборная конференция 
первичной профсоюзной орга
низации с участием профсоюз
ных активистов, делегатов всех 
подразделений общества, руко
водителей предприятия и цехов 
- всего 92 человека. Делегаты 
подвели итоги пятилетней ра
боты заводского профсоюза и 
выбрали его новый состав.

Управляющий директор ОАО 
«Уралхимпласт» Александр 
Звонов подчеркнул, что у руко
водства компании и профсоюза 
цель одна - это успешная ра
бота предприятия и, как след
ствие, повышение благосостоя
ния его работников. Он также с 
удовлетворением отметил, что 
взаимодействие администра
ции и профсоюзного комитета 
носит конструктивный харак
тер, благодаря чему удаётся 
находить оптимальные решения 
многих вопросов.

Профсоюзные лидеры и ак
тивисты получили награды.

Но жизнь на предприятии 
не ограничивается собра
ниями: так, с 30 октября по 1 
ноября на базе физкультурно- 
оздоровительного центра хол
динга «Уралхимпласт» прошёл II 
Открытый чемпионат города по 
большому теннису, посвящен
ный памяти Александра Юрье
вича Турышева. В нём участво
вали спортсмены из Нижнего 
Тагила и Новоуральска, всего 
14 пар. На торжественном от
крытии присутствовали вдова 
Александра Юрьевича Турыше
ва - Галина Васильевна и внук 
Евгений Вадимович, который по 
традиции играл в первой игре.

Победители и призёры выя
вились в трёхдневной упорной 
борьбе, и все получили награ
ды: кубки, дипломы, медали и 
денежные премии.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
■■пвнотивтвмшммм

Воду согреет солнце
По заказу министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
Института энергосбережения и научно-производственной фирмы 
«Энтальпия» в санатории «Обуховский» проводились опыты по 
использованию возобновляемых источников энергии.

: Одной из установок, которую
‘ собираются здесь внедрить, явля- 
1 ется солнечный коллектор. Это при- 
* бор, при помощи которого энергия 
і солнца трансформируется в тепло- 
( вую энергию. Коллектор предпо- 
і лагается применять для нагрева 

в минеральной воды в питьевом бю- 
I вете - устройстве, позволяющем 
К сохранять естественный химиче- 
I ский состав минеральной воды, 
и предохранять её от загрязнения, а 
: также - подавать воду точно задан- 
I ной температуры для лечения неко- 
і торыхзаболеваний.
; Солнечная энергия, поступаю- 
| щая на землю, зависит от многих 
I факторов: времени года и суток, 
5 климатического пояса, температу- 
і ры воздуха. Поэтому испытания в 
| «Обуховском» проводились на про- 

тяжении нескольких дней в условиях 
| переменной облачности и неустой- 
: чивой погоды. В результате были 

Ц сняты технические характеристики 
Н коллектора, работающего под лу- 
Ш чами скупого уральского солнца.
Іж:;':іа РЖ

По мнению экспертов, пилотный 
эксперимент удался. Но для того 
чтобы сделать выводы о целесоо
бразности установки таких прибо
ров в нашей климатической зоне, 
необходимо проводить испытания в 
течение круглого года.

-Опыты будут продолжены, 
а полученные результаты станут 
основой для принятия решения о 
внедрении новой технологии в бюд
жетных учреждениях Среднего Ура
ла, - подчеркнул начальник отдела 
энергосберегающих технологий 
министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Александр 
Чистяков.

А в «Обуховском» рассматри
вают также проект по установке 
солнечных батарей. Использование 
возобновляемых источников энер
гии не может не повлиять на себе
стоимость оздоровительных услуг. 
И, может быть, позволит экономить 
деньги тем, кто пользуется этими 
услугами.

Елена АБРАМОВА.

Окна с видом на родник
34 квартиры, предназначенные в том числе для ветеранов, 
уже готовы в многоквартирном доме, который строится в 
Артёмовском. Вторую очередь в этой симпатичной пятиэтажке 
строители готовят к сдаче, на третьей очереди - работа 
в самом разгаре. Как обещают застройщики, к концу года 
будут заселены 92 квартиры. Без комфортного жилья не 
останется ни один из участников Великой Отечественной 
войны, заверили в администрации Артёмовского городского 
округа.

Заместитель главы Артёмовского 
городского округа 

Александр Иванов: «Вот здесь мы 
заложили дом для ветеранов».

92 квартиры в этом доме будут сданы к Новому году.

-К этим трём секциям будем проек
тировать ещё две, нас немного сдер
живают вопросы финансирования, ко
торые приходится решать походу дела,
но, думаю, что планы свои выполним, 
- поделился заместитель главы город
ского округа Александр Иванов.

В программе обеспечения ветера
нов войны жильём артёмовцы рабо
тают на условиях софинансирования: 
95 процентов средств даёт областной 
бюджет, остальное - вложения муни-

ципалитета. Понятно, что в условиях 
бюджетного дефицита трудно на
ладить последовательное финанси
рование стройки, но и в области, и в
городском округе понимают: дело это 
святое, и как только появляется воз
можность, вкладывают деньги в дом 
для ветеранов. Их, кстати сказать, на 
территории муниципального обра
зования числится более двух тысяч 
двухсот человек. Но, как рассказали 
в администрации городского округа,

из этого списка только шестеро 
заявили о том, что нуждаются в 
улучшении жилищных условий. 
Почему?

Оказывается, многие живут 
в частном секторе, где есть во
допровод, газовое снабжение, 
и не хотят менять образ жизни, 
привыкли. Другие самостоя
тельно решили свои жилищные

проблемы. А с обеспечением жильём 
тех, кто в нём нуждается, в мэрии за
тягивать не стали. Зачем ждать, пока 
дом будет построен, пусть старики

приватизироватьжильё, когда захотят. 
Мы заехали в два таких дома, правда, 
новосёлов не застали, но стало понят
но: пожилым артёмовцам предостави
ли действительно достойные условия 
проживания. В одном из домов, куда 
удалось попасть, даже лестничные 
клетки выглядит так, как не у каждой 
хозяйки квартира содержится - кра
сивая напольная плитка, со вкусом 
отделанные стены, обилие цветов на 
каждом этаже, тепло, светло и чисто. 
Ещё двое участников Великой Отече
ственной войны обзаведутся кварти-

обеспечить жильём всех нуждающихся 
ветеранов, а не только тех, кто встал 
на учёт до 1 марта 2005 года. Местные 
власти уже «закладывают» эти кварти
ры в новом доме. Его окна с одной сто
роны выходят на родник, целительную 
воду которого освятил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, а с другой стороны - на ве
ликолепный деревянный храм в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Уми
ление». Как сообщили в мэрии, в этом 
доме, кроме ветеранов, тружеников

сейчас поживут в комфортных усло
виях. Четыре ветеранские семьи уже 
въехали в комфортные квартиры, ку
пленные с помощью Фонда содей
ствия жилищному строительству на 
вторичном рынке жилья. Квартиры 
предоставлены на условиях социаль
ного найма, но ветераны имеют право

рами по такой же схеме, либо въедут в 
новый дом, о котором шла речь выше.

Сейчас власти Артёмовского го
родского округа обсуждают, как им 
действовать после заявления пред
седателя российского правительства 
Владимира Путина о том, что необхо
димо в год 65-летия Великой Победы

тыла, поселятся нуждающиеся в улуч
шении жилищных условий узники фа
шистских лагерей, а также ветераны 
труда, которых предстоит переселить 
из ветхого жилья.

Анатолий ГОРЛОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ■ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОПРОСЫ передачи жилья из госсобственности жителям области и порядка предоставления 
жилых помещений в общежитиях обсуждали на вчерашнем заседании областного 
правительства. Тема эта непростая, а потому и обсуждалась довольно бурно. Но не менее 
жаркая дискуссия развернулась и по вопросу, который первоначально не был внесён 
в повестку заседания: об акционировании четырёх унитарных предприятий пищевой 
промышленности с их последующей продажей.

Для недавно принятого об
ластного Закона «О предо
ставлении гражданам жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области» нужно разработать око
ло 40 нормативных актов. Один 
из них постановление, утвержда
ющее образцы документов, не
обходимых для предоставления 
квартир и комнат нуждающимся 
свердловчанам, как раз и обсуж
дали члены правительства. Ещё 
перед началом заседания мини
стры и управляющие округами 
задавали уточняющие вопросы 
Валерию Дубовцеву, замести
телю министра по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, который 
представил проекты постанов
ления. Из чего, собственно, со
стоит жилищный фонд? Как быть 
государственным учреждениям в 
чьём ведении находится жильё?

-Жилищный фонд, - объ
яснял Дубовцев, - по идее, 
должен быть сформирован пу
тём включения в государствен
ную казну области квартир для 
детей-сирот, ветеранов Великой 
Отечественной войны, то есть 
участников федеральных целе
вых программ, но за последние 
годы всё жильё предоставлялось 
в авральном режиме, по заявке.

Госучреждениям, где есть 
жилой фонд, нужно самим со
ставлять списки работников, 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, вести учёт жи
лья, следить за его состоянием. 
С работниками можно заключить 
договор социального найма или 
передать квартиру (комнату) в 
собственность, полагают в об
ластном Мингосимуществе.

Но некоторые члены прави
тельства усмотрели в норма
тивном акте непрозрачные мо
менты, например, в процедуре 
постановки граждан на учёт, 
неопределенность в сроках обе
спечения жильём. Председатель 
областного правительства Вик
тор Кокшаров посоветовал про
работать документ с участием 
органов прокуратуры и провести

Приватизировать 
или оставить?

антикоррупционную экспертизу 
документа.

По общежитиям вопрос, ка
залось бы, решён давно: все 42 
общежития, что были на балансе 
области, передали в собствен
ность муниципалитетов. Теперь 
городские власти решают: по
зволить жильцам приватизиро
вать комнаты или предостав
лять их на условиях социального 
найма. Однако остались и ве
домственные общежития при 
учебных, лечебных и других го
сударственных учреждениях. 
Они должны находиться только 
в оперативном управлении, и 
комнаты или квартиры там мо
гут быть предоставлены лишь 
во временное пользование. Об
ластное министерство госиму
щества предложило для этих 
случаев единые документы, 
регулирующие вопросы предо
ставления жилья.

Акционировать или оста
вить как есть? Этот вопрос, 
касающийся нескольких госу
дарственных унитарных пред
приятий (ГУП), возник месяц 
назад, когда на заседании пра
вительства обсуждали програм
му управления государственной 
собственностью Свердловской 
области на следующие три года. 
Тогда вице-премьер, област
ной министр экономики и тру
да Михаил Максимов говорил 
о об ускоренной приватизации 
предприятий Птицепрома и Ир
битского молочного завода, 
которые находятся в областной 
собственности. На вчерашнем 
заседании он поднял этот во
прос снова и пытался убедить 
коллег в том, что птицефабрики 
«Свердловская», «Рефтинская» 
и «Первоуральская» будут ра
ботать гораздо эффективнее,

если они станут частными. От 
акционирования предприятий 
бюджет сможет получить почти 
пять миллиардов рублей допол
нительных доходов.

-Мы не настаиваем на рас
продаже имущества, чтобы за
крыть дыры в бюджете. Сейчас 
на рынке сложилась хорошая 
конъюнктура для продажи, и 
мы сможем получить достой
ную цену за эти предприятия, а 
частные инвестиции позволят 
выйти им на существенно новый 
уровень, - убеждал коллег Мак
симов.

Однако его мнение не раз
делили ни министр по управ
лению государственным иму
ществом Алексей Молотков, ни 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов. Первый говорил о прибыли 
предприятий (птицефабрика 
«Свердловская» заработала в 
прошлом году 220 миллионов 
рублей, «Первоуральская» за
кончила год с плюсом в 70 мил
лионов), а главное, о долгосроч
ности процесса приватизации 
земель и акционирования. В 
лучшем случае выставлять ак
ции на торги можно будет только 
в начале 2011 года. С. Чемезов 
напирал на то, что если и делать 
эти предприятия акционерными, 
то нужно создавать вертикально
интегрированную систему, то 
есть под приватизацию в рамках 
единого предприятия должны 
попасть не только помещения 
фабрик, но и земли, и производ
ство комбикормов и так далее.

Соломоново решение пред
ложил председатель комитета 
областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Владимир 
Машков. По его мнению, акцио

нировать предприятия можно, 
но при этом контрольный пакет 
акций (не менее 60 процентов) 
должен остаться у областного 
правительства, ещё часть у ра
ботников птицефабрик.

- Предприятия, которые про
изводят хлеб, молоко, и другие 
важные продукты, нужно дер
жать под контролем государ
ства, - уверен депутат. - У нас 
около сотни ГУПов, не относя
щихся к пищепрому, давайте 
начнём вторую волну приватиза
ции с них.

В конце заседания Виктор 
Кокшаров поставил перед мини
стерствами задачу разработать 
чёткий календарный план по ак
ционированию госпредприятий.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
***

Неожиданным и приятным 
сюрпризом завершилось засе
дание областного правительства 
9 ноября, сообщает Департа
мент информационной политики 
губернатора области.

Заместитель начальника 
ГУВД по Свердловской обла
сти Виктор Бердников по по
ручению Михаила Никитина и 
от имени министра внутренних 
дел России Рашида Нургалиева 
передал для Эдуарда Росселя 
нагрудный знак «За содействие 
МВД», которым в соответствии 
с приказом министра губерна
тор награждён за содействие в 
обеспечении безопасности про
ведения саммитов ШОС и БРИК. 
Виктор Бердников отметил, что, 
по мнению милицейского глав
ка, именно Эдуард Россель сы
грал ключевую роль в вопросах 
эффективной организации усло
вий проведения международных 
мероприятий в Свердловской 
области.

Кроме того, награды были 
вручены: Виктору Кокшарову 
- медаль «За боевое содруже
ство», Александру Левину, Ната
лье Ветровой, Марии Серовой, 
Вере Соловьёвой, Алексан
дру Харлову - медали «200 лет 
МВД», Владимиру Вагенлейтне- 
ру - нагрудный знак «За содей
ствие МВД». Почётной грамотой 
отмечен директор департамента 
административных органов гу
бернатора Свердловской обла
сти Александр Кудрявцев.

Жилищно-коммунальное хозяйство в ожидании инвестиций
Председатель правительства Виктор Кокшаров 9 ноября провёл 
оперативное совещание областного кабинета министров, 
на котором рассмотрена информация о ходе выполнения 
министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области программы действий, 
направленных на улучшение социально-экономической 
ситуации на Среднем Урале, утверхсденной постановлением 
областного правительства 18.12.2008 г. №1332-ПП.

Сообщение об этом на опе
ративном совещании сделал 
министр энергетики и ЖКХ Юрий 
Шевелёв. Он отметил, что для ко
ординации выполнения вышеоз
наченной программы действий 
в министерстве создан отрасле
вой рабочий штаб в сфере энер
гетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и связи.

В энергетике, в том числе 
коммунальной, были приняты 
меры по обеспечению безо
пасности электроснабжения 
организаций, недопущению 
отключений от подачи топливно- 
энергетических ресурсов пред
приятий и стимулированию 
потребителей-неплательщиков 
к погашению задолженности. 
Как результат - устойчивое 
энергоснабжение потребите
лей, недопущение аварийных 
ситуаций в отопительный пе
риод 2008/2009 года, своевре
менное начало отопительного 
сезона 2009/2010 года и сниже
ние за июнь-октябрь 2009 года 
задолженности перед основ
ными поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов на 
3,9 миллиарда рублей, или на 
35,9 процента, в том числе по 
жилищно-коммунальным орга-

низациям на 2,4 миллиарда ру
блей, или на 42,8 процента.

Как сообщил Юрий Шевелёв, 
в марте 2009 года было под
писано кредитное соглашение 
с Внешэкономбанком в рамках 
меморандума о взаимодействии 
с правительством Свердловской 
области в объёме 4,8 миллиарда 
рублей для реализации проекта 
«Развитие энергетики жилищно- 
коммунальных комплексов му
ниципальных образований». В 
соответствии с этим документом 
сейчас ведётся строительство 
7 газовых котельных суммарной 
мощностью 24,5 МВт на терри
тории 5 муниципальных образо
ваний.

Другим важным инвестици
онным проектом стал подписан
ный в октябре 2009 года мемо
рандум о сотрудничестве между 
правительством Свердловской 
области, Чешской энергокомпа
нией PSG и ОАО «ТГК-9». В нём 
речь идёт о реализации проек
та строительства парогазово
го блока электрической мощ
ностью 250 МВт на площадке 
Ново-Свердловской ТЭЦ с вво
дом в эксплуатацию в 2013 году 
и предоставлении финансовых 
средств в объёме 300 миллио-

нов евро со стороны Чешского 
экспортного банка.

По словам выступающего, в 
сфере ЖКХ с учётом строитель
ства 21 новой газовой котель
ной, перевода 6 котельных на 
местные виды топлива и ликви
дации 2 электрокотельных сни
зилось общее количество потре
бляемого топлива по сравнению 
с предыдущим сезоном. Так, 
потребление угля с 378,1 тысячи 
итонн уменьшилось до 336,9 ты
сячи тонн; мазута - с 26,1 до 20 
тысячи тонн, а экономия финан
совых средств составила около 
100 миллионов рублей. За счёт 
принятых мер количество ава
рийных ситуаций продолжитель
ностью более суток на объектах 
и сетях ЖКХ в течение отопи
тельного сезона 2008/2009 года 
снизилось по сравнению с про
шлым годом на 22 процента.

Министр энергетики и ЖКХ 
доложил о реализации в Сверд
ловской области федеральных 
программ - по проведению ка
питального ремонта многоквар
тирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищ
ного фонда. Объём финансиро
вания по ним на 2008-2011 годы 
составил 7,9 миллиарда рублей. 
За отчётный период сдано в экс
плуатацию 13 многоквартирных 
домов, в которые будут пересе
лены 2046 человек, что состав
ляет 52 процента от общего 
количества человек, переселяе
мых в соответствии с региональ
ной адресной программой. Пол
ностью завершены капремонты

в 2103 многоквартирных домах, 
что составляет 85 процентов 
от общего количества домов, 
участвующих в региональной 
адресной программе.

Председатель правительства 
Виктор Кокшаров отметил: не
смотря на большие трудности, 
министерство энергетики и ЖКХ 
организованно провело подго
товку к отопительному сезону 
2009/2010 годов, а также пла
номерно и достаточно успешно 
ведёт работу по сокращению за
долженности перед основными 
поставщиками теплоэнергети
ческих ресурсов.

Областной премьер обратил 
внимание управляющих управ
ленческими округами на то, 
чтобы срочно, в обозначенные 
сроки успеть реализовать на 
территориях ряда муниципаль
ных образований федеральные 
программы, связанные с прове
дением капитального ремонта 
многоквартирных домов и пере
селением граждан из аварийно
го жилфонда. В случае неполно
го выполнения этих программ, 
жёстко предупредил Виктор Кок
шаров, Свердловская область 
может лишиться дополнитель
ных финансовых средств из фе
дерального Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Создаём вуз
будущего

В Свердловской области идёт активная работа по созданию 
Уральского федерального университета. На днях на заседании 
рабочей группы, которое провел председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров, обсуждалась 
программа создания УрФУ, вопросы его взаимодействия 
с другими вузами, а также состав технического совета, 
который будет заниматься проектированием новых объектов 
современного образовательного комплекса.

-Наступил момент перехода 
от подготовительной работы к 
конкретной реализации проекта. 
В соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации 
Уральский федеральный уни
верситет будет создан в трёхме
сячный срок на базе Уральского 
государственного технического 
университета - УПИ имени пер
вого Президента России Б.Н. 
Ельцина, - отметил Виктор Кок
шаров.

Распоряжением губернатора 
Свердловской области созда
на рабочая группа по вопросам 
организации Уральского фе
дерального университета, воз
главил которую председатель 
областного правительства. В 
состав рабочей группы вошли 
руководители областных мини
стерств, ректоры ведущих вузов 
Среднего Урала, представители 
бизнеса.

Планируется, что к первому 
декабря текущего года в Мини
стерство образования и науки 
Российской Федерации будут 
подготовлены и направлены 
предложения по вопросам орга
низации УрФУ.

Губернатором Эдуардом 
Росселем определено, что 
Свердловская область возьмёт 
на себя подготовку проектной 
документации. Для координа
ции этой работы на заседании 
утверждён состав технического 
совета по проектированию объ
ектов Уральского федерального 
университета. Его возглавил за
меститель областного министра 
промышленности и науки Вале
рий Турлаев.

По словам первого заме
стителя председателя пра
вительства Свердловской 
области-министра промышлен
ности и науки Анатолия Греди
на, сейчас согласован участок 
под строительство комплекса, 
проведены необходимые пред
проектные работы и изыскания 
на выделенной территории, что 
позволяет выдержать график 
её освоения, предусмотренный 
программой создания и разви
тия Уральского федерального

университета. Подготовлена 
концепция генерального пла
на, определена первая оче
редь строительства объектов 
университета, в число которых 
вошли: научно образователь
ные центры «Информационно
телекоммуникационные техно
логии и системы», «Математика», 
«Естественные науки», а также 
Высшая инженерная школа и 
объекты жилой и общественной 
зоны.

Ректор УГТУ-УПИ Анатолий 
Матерн отметил, что к первому 
декабря 2009 года Уральский 
государственный технический 
университет - УПИ станет авто
номным учреждением, а к 2010 
году будет создано новое юри
дическое лицо - Уральский фе
деральный университет.

Тесное взаимодействие 
с «супер-вузом», в том чис
ле по созданию научно
образовательных центров, 
готово наладить Уральское от
деление Российской академии 
наук, заявил председатель УрО 
РАН Валерий Чарушин.

Представитель Трубной ме
таллургической компании, кото
рый участвовал в заседании ра
бочей группы, рассказал о том, 
что крупный бизнес также готов 
помогать развитию УрФУ.

-Уральский федеральный 
университет нами рассматри
вается в качестве одного из 
ключевых элементов при реа
лизации федеральных и регио
нальных программ социально- 
экономического развития 
Урала. Можно сказать, что УрФУ 
- катализатор экономического 
роста, основанного на иннова
циях, связующее звено между 
обществом, властями и бизне
сом. Функционирование этого 
университета будет способ
ствовать переходу экономики 
Среднего Урала на качественно 
новый уровень и окажет значи
тельное влияние на развитие 
соседних регионов, - сказал, 
подводя итоги заседания, Вик
тор Кокшаров.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Завод без секретов
День потребителя прошёл на ЗАО «Невьянский цементник».
В нём приняли участие представители двадцати предприятий 
Свердловской области и Пермского края, поддерживающих 
партнёрские связи с невьянскими производителями 
цемента.

Генеральный директор ЗАО 
«Невьянский цементник» Алек
сандр Зуев выразил признатель
ность партнёрам за оказываемое 
доверие и призвал объединить 
усилия по преодолению кри
зисных явлений. Гости посети
ли производственные корпуса, 
побывали на технологической 
линии производства цемента, в 
лаборатории, на участке отгруз
ки и упаковки готовой продукции 
и узнали о планах предприятия 
на 2010 год.

На следующий год на заводе 
запланировано увеличить объё
мы выпуска продукции. По про
изводству цемента предприятие 
должно выйти в 2010 году на

отметку 1100 тысяч'тонн, по вы
пуску клинкера - на 932 тысячи 
тонн. Намечено также провести 
сертификацию и освоить произ
водство нового вида продукции 
- тампонажного цемента.

Руководители завода отме
тили, что география продукции 
ООО «Невьянский цементник» 
значительно расширилась. Кро
ме традиционных потребителей 
в Удмуртии, Свердловской об
ласти и Пермском крае произ
водится отгрузка невьянской 
продукции на Северный Урал, 
в Башкирию, Татарстан и Челя
бинскую область.

Алёна КОЛНОГОРОВА.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Дежурные правопорядка
^Сегодня сотрудники органов внутренних дел Среднего Урала, как и всей страны, 

отмечают свой профессиональный праздник. Хотя День милиции давно уже стал 
праздником общенародным. Торжественные приёмы в честь бойцов правопорядка 
традиционно проходят в Кремле, где для них выступают самые популярные артисты, 
и транслируются эти концерты по главным телеканалам страны. Этот празднику 
нас любят все, кто бы как ни относился к милиции. Она стоит ближе всех к людям, 
попавшим в беду. А первые, с кем сталкиваются граждане, нуждающиеся в помощи и 
защите, - это сотрудники дежурных частей штабных подразделений милиции. О них 
- наш рассказ.

Своё начало штабные ми
лицейские подразделения 
берут ещё с 1918 года. Тог
да специальным декретом в 
рабоче-крестьянской милиции 
впервые были созданы дежур
ные службы — родительницы 
штабов. Они круглосуточно 
должны были принимать от об
ратившихся граждан заявле
ния о преступных посягатель
ствах на них и организовывать 
оперативную, немедленную 
помощь.

И сегодня дежурная часть 
любого отдела милиции - это 
нерв, с которого подаётся 
первый сигнал о случившемся 
несчастье, о ЧП, совершён
ном или готовящемся пре
ступлении — в мозг милицей
ской структуры. «Оперативная 
группа, на выезд!» - эта ко
манда звучит здесь, случает
ся, каждые полчаса. Бывает, 
и чаще. А дальше - всё, как в 
кино: милицейская машина с 
мигалками и сиреной несётся 
туда, где больше всего именно 
сейчас, срочно люди нужда
ются в помощи. И нельзя опо
здать. Минута задержки может 
стоить кому-то жизни.

В зале Совета безопасности 
резиденции губернатора 
Свердловской области 
состоялось очередное 
заседание совета 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов 
России».

Руководители юридическо
го сообщества Среднего Ура
ла обсуждали планы работы и 
технические детали сотрудни
чества с другими обществен
ными организациями, в том 
числе правозащитными.

Свердловское отделение 
Ассоциации юристов Рос
сии - одно из самых много
численных профессиональных 
объединений юристов в стра
не. Свердловские судьи, про
куроры, адвокаты, следовате
ли и милиционеры одними из 
первых начали объединяться 
в ассоциацию, попечитель
ский совет которой на всерос
сийском уровне возглавляет 
нынешний Президент страны 
Дмитрий Медведев, а руко

выигрыш
В условиях мирового кризиса предприятия находят 
различные способы для того, чтобы сэкономить. Так, 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате 
сократили потребление воды из городских источников 
на 30 процентов. И получили двойной выигрыш. 
Кроме экономии средств добились также снижения 
нагрузки на природу, которая возникает из-за сброса 
технологических вод.

Снижение нагрузки до
стигнуто за счёт модерни
зации комплекса водоснаб
жения и внедрения новых 
экологических технологий. 
Летом текущего года «Ев
раз» (компания, в которую 
входит НТМК) обновил на 
комбинате очистные соору
жения оборотного цикла 
прокатных цехов. Каждый 
час свыше семи тысяч кубо
метров загрязнённой воды, 
поступающей из пяти цехов, 
отстаивается и очищается от 
маслосодержащих веществ, 
а затем подается вновь в 
прокатные подразделения 
для охлаждения оборудова
ния. В настоящее время в 
замкнутом оборотном цикле 
комбината находятся более 
800 миллионов кубометров 
воды! Это количество мож
но сравнить с полноводной 
рекой.

«Евраз» активно реализу
ет природоохранные меро
приятия на водоёмах Ниж
него Тагила. В частности, 
компания ввела в строй ком-

-Нынешнее оснащение 
дежурной части - это совре
менная техника и электрон
ное оборудование, надёжная 
связь и возможность посто
янного контроля за действия
ми всех оперативных групп, 
- говорит начальник штаба 
ГУВД по Свердловской обла
сти генерал-майор милиции 
Александр Первухин. - Пра
вительство области выделило 
47 миллионов рублей, чтобы 
создать такую совершенную 
систему, которая уже служит 
людям.

23 крупных района Сверд
ловской области сейчас со
единяются устойчивой опто
волоконной связью между 
собой и с областным главком. 
Дежурный по области благо
даря этому может визуально 
следить за ситуацией в любой 
дежурной части каждого рай
отдела. Для чего это нужно? 
Чтобы каждый дежурный на 
местах знал: нельзя хамить об
ратившимся гражданам, нель
зя их «футболить» и вообще 
поступать противозаконно. За 
это увольняют из органов без 
разговоров.

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Юристы выходят на связь

водство попечительским со
ветом свердловского отделе
ния ассоциации осуществляет 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской об
ласти, член областного прави
тельства Александр Левин.

Сегодня в составе област
ного отделения ассоциации 
действуют уже три мест
ных отделения — в Сысерти, 
Каменске-Уральском и Ниж
нем Тагиле. Созданы комис
сии отделения, открывают
ся бесплатные юридические 
консультации для населения. 
Сайт ассоциации юристов 

плексы водных фильтров на 
реках Вязовка и Кушва, что 
позволило увеличить эффек
тивность очистки воды, по
ступающей в бассейн реки 
Тагил, в четыре раза.

Природоохранная дея
тельность «Евраза» на НТМК 
определяется принятой 
экологической политикой, 
которая предусматривает 
мероприятия по снижению 
техногенной нагрузки на 
окружающую среду и пере
работке отходов производ
ства. За последние 10 лет 
шлаковые отвалы предпри
ятия сократились более чем 
на 15 млн. тонн и превышают 
объёмы их образования. С 
2001 года комбинат пере
работал более 30 млн. тонн 
различных производствен
ных отходов.

В перспективе «Евраз» 
планирует разработать про
екты рекультивации земель, 
нарушенных в процессе про
изводства на НТМК.

Станислав ЛАВРОВ.

Генерал Первухин подчёр
кивает: сейчас особенно мно
го внимания будет уделяться 
именно контролю за работой 
дежурных служб. Они - анфас 
милиции, по первому обраще
нию сюда люди судят о право
охранительных органах в це
лом. А лицо своё надо блюсти. 
«Люди уже давно начали пони
мать, что жить лучше в обще
стве, где правит порядок, а не 
понятия, - говорит Александр 
Первухин. - И нельзя разоча
ровывать их в этом».

Что ещё даёт новая техника 
в дежурных частях? Всеохват- 
ность. Возможность быстро 
вычислить преступника или 
подозреваемого в соверше
нии преступления. Например, 
министр МВД России генерал 
армии Рашид Нургалиев в свой 
недавний приезд в Екатерин
бург, осматривая оборудова
ние одной из «дежурок», подал 
свой гражданский паспорт де
журному офицеру и попросил 
«пробить» его по базе данных. 
«Проверьте, - сказал министр, 
- не значусь ли я в розыске, 
скажем, в Калининграде?». И

Свердловской области насы
щается самой разнообразной 
информацией, которая будет 
способствовать повышению 
правовой культуры граждан и в 
целом формировать полноцен
ное правовое поле на Среднем 
Урале.

-Работы нам предстоит 
много, - не устаёт повторять 
перед своими коллегами ру
ководитель отделения Ассо
циации, председатель Арби
тражного суда Свердловской 
области Ирина Решетникова. 
- Возможностей победить пра
вовую безграмотность среди

■ ИЗ КРИЗИСА

Кооперация
лекарство против кризиса
На заседании антикризисного штаба министерства 
промышленности и науки Свердловской области 
обсуждалась финансово-экономическая ситуация 
в ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ», ООО 
«Кедровская швейная фабрика» и ООО «Нордвуд».

Первый заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской области 
- министр промышленно
сти и науки Анатолий Гре
дин рассказал участникам 
совещания о реализации в 
промышленности Среднего 
Урала губернаторских про
грамм, направленных на 
преодоление экономических 
сложностей и развитие инно
вационных секторов эконо
мики. Сюда можно отнести 
и работу по восстановлению 
Уралмашзавода, развитию 
СУБРа и дорожной отрасли. 
Успешно реализуется про
грамма по приобретению 
коммунальной техники для 
муниципалитетов. Благода
ря этому, удалось не только 
обновить парк автомобиль
ной и коммунальной техни
ки, но и загрузить заказами 
машиностроителей, в част
ности машиностроительный 
завод им. Калинина и Урал- 
трансмаш.

Ускорить переход на
шей экономики на иннова
ционные «рельсы» должны 
программы по развитию 

буквально в течение минуты 
дежурный офицер выдал ми
нистру подтверждённый ответ: 
нет, не значитесь.

Ещё одна функция дежур
ных частей — оперативное 
реагирование на звонки по 
телефону. Оказывается, теле
фонный номер «02» - самый 
популярный в народе. За сутки 
в дежурные части всех под
разделений ГУВД по Сверд
ловской области поступает 
около шести тысяч телефон
ных звонков. На них отвечают 
шесть операторов. И за их ра
ботой теперь тоже установлен 
жёсткий надзор. Самое грубое 
нарушение для оператора - не 
принять, пропустить какой-то 
звонок.

К сожалению, не все граж
дане понимают, сколь важна 
и сложна работа операторов 
службы «02». По этому тре
вожному номеру часто звонят 
легкомысленные люди, зря 
занимающие линию. Задают 
вопросы наподобие «Как най
ти дом по адресу такому-то?», 
«Где находится кабинет участ
кового в районе таком-то?». 
Как правило, три из четырёх 
звонков, поступающих на те
лефон «02», - не по существу. 
Сотрудники дежурных частей с 
сожалением констатируют, что 
им приходится иногда в ущерб 
оперативной службе работать, 
как справочная «09».

Зато эффективно действует 
относительно недавно создан
ный «телефон доверия» ГУВД.

населения у нас, на Среднем 
Урале, где традиционно велик 
потенциал юридической нау
ки и практики, предостаточно. 
Необходимо лишь чётко фор
мулировать задачи, координи
ровать нашу деятельность - и 
работать, работать.

Среди практических задач, 
которые уже сейчас решают 
свердловские юристы, одной 
из первостепенных значится 
наведение постоянного пря
мого контакта с населением 
области. Общение с каждым 
желающим уже стало, напри
мер, регулярной практикой на 

нанотехнологий, информа
ционных технологий, стан
костроению, формированию 
литейного и инструменталь
ного кластеров, а также коо
перации.

Например, в ОАО 
«Каменск-Уральский завод 
ОЦМ», основной продукцией 
которого являются различ
ные сплавы 16 тысяч типо
размеров, свои перспективы 
связывают с освоением но
вой продукции. В 2010 году 
здесь будет установлен ком
плекс для горячей объёмной 
штамповки, что позволит на
ладить производство корпу
сов водосчётчиков, а к 2011 
в цехах появится линия для 
выпуска электроэрозион
ной проволоки. По словам 
и.о. генерального директора 
«Каменск-Уральского завода 
ОЦМ» Николая Достовалова, 
для дальнейшего развития 
предприятия необходимы 
меры государственной под
держки, направленные на 
стимулирование экспорта 
различных сплавов на основе 
меди, цинка, латуни, импор
та сырья, а также создание

Его номер, видимо, не все ещё 
выучили наизусть. Возможно, 
поэтому сюда поступает пре
имущественно важная инфор
мация. Например, только с на
чала нынешнего года на номер 
531-71-61 поступило больше 
900 значимых сообщений. По 
всем приняты нужные безот
лагательные меры.

Ближайшее будущее опе
ративной работы штабов - это 
визуальный контроль за си
туацией в крупных городах, в 
местах массового пребывания 
людей. Четыре тысячи видео
камер слежения, например, 
будут установлены только в 
Екатеринбурге. Уже готовится 
специальное здание под этот 
Центр управления нарядами 
(ЦУН), что значительно повы
сит возможности дежурных 
частей и других подразделе
ний милиции по отысканию 
правонарушителей.

Сейчас в Екатеринбурге за 
ситуацией на улицах в самых 
разных местах бесстрастно 
наблюдают 260 видеокамер. 
Изображение, передаваемое 
с них в ЦУН, позволяет опо
знать, например, не только от
дельную автомашину, но и её 
государственный регистраци
онный номер, и лицо водителя. 
Точно так же взгляд видеока
меры может фиксировать лица 
хулиганов-участников драки 
или картину разбойного напа
дения. Или из толпы прохожих 
вычленить человека, который 
вызвал какое-то подозрение.

интернет-конференциях ру
ководителей областного суда. 
Развитие такого диалога воз
можно и через традиционные 
средства массовой информа
ции.

«Областная газета» первой 
начала сотрудничать на посто
янной основе с отделением ас
социации. Мы предоставляем 
возможность руководителям 
совета регионального отделе
ния и её рядовым членам вы
ступать на наших страницах со 
своими статьями, интервью, 
участвовать в телефонных 
«Прямых линиях» с читателя

современных производств.
Планируется, что руковод

ство предприятия совместно 
со специалистами министер
ства промышленности и нау
ки области подготовят пред
ложения по участию завода в 
программе внутриобластной 
кооперации.

Кроме того, областной 
министр промышленно
сти и науки Анатолий Гре
дин дал поручение мини
стерству энергетики и ЖКХ 
Свердловской области ак
тивнее использовать про
изводственный потенциал 
ОАО «Каменск-Уральский 
завод ОЦМ» по выпуску 
продукции для жилищно- 
коммунального хозяйства.

К числу проблем, с кото
рыми столкнулось ООО «Ке
дровская швейная фабрика» 
(посёлок Кедровое), можно 
отнести сокращение обо
ротных средств и прибыли. 
Это малое предприятие, 
где трудится 49 человек, 
как заметила его руководи
тель Любовь Щербакова, не 
имеет долгов по зарплате и 
в бюджеты различных уров
ней. Для сохранения произ
водственного потенциала, 
по мнению Л.Щербаковой, 
необходимо развивать сбыт 
продукции, в том числе за 

Получив его изображение, 
дежурный может быстро вы
яснить по базе данных, не чис
лится ли «человек с экрана» в 
розыске, не конфликтовал ли 
раньше с законом. Это и есть 
та самая профилактика право
нарушений, о необходимости 
развития которой постоянно 
говорят на всех уровнях вла
сти.

Дежурная часть — она у 
всех на виду. Это грустная 
приёмная бед человеческих. 
Но основная работа мили
ции здесь только начинается. 
Информация из «дежурки» 
поступает потом во все ми
лицейские подразделения 
в виде оперативных сводок 
и становится материалом 
для дальнейшей разработки. 
Ведь не всегда удаётся по го
рячим следам взять преступ
ника (часто люди сами вино
ваты: не спешат сообщать в 
милицию о «мелком» право
нарушении). А безнаказан
ность преступника чревата 
новым преступлением. Тор
да к процессу подключаются 
оперативники-розыскники, 
криминалисты, следовате
ли. В непрекращающийся 
бой с преступностью вступа
ет и ведёт его, ни на минуту 
не останавливаясь, мощный 
правоохранительный меха
низм. Наша милиция.

Сергей АВДЕЕВ.
(Продолжение темы 

на 4-й стр.).

ми. Наша редакция сделает 
всё, чтобы читатель получал от 
юристов ответы на все интере
сующие вопросы. Чтобы обще
ственная юридическая орга
низация стала на самом деле 
общественной.

На прошедшем заседании 
совета регионального отделе
ния Ассоциации юристов Рос
сии были обсуждены конкрет
ные формы взаимодействия с 
редакцией «Областной газе
ты». В ближайшем будущем мы 
предоставим возможность на
шим читателям получать более 
полную информацию о работе 
Судов, следственных органов, 
прокуратуры, милиции и адво
катуры из уст самих руководи-) 
телей этих областных структур. 
В планах редакции и налажи
вание обратной связи профес
сиональных юристов с нашими 
читателями в самой разноо
бразной форме. Ждём от вас, 
уважаемые читатели, ваших 
писем с вопросами и предло
жениями. Юристы области го
товы к общению с вами.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: заседает со

вет областного отделения 
Ассоциации юристов Рос
сии.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

счёт расширения муници
пального и областного зака
за на спецодежду.

В гораздо более сложной 
ситуации находится ООО 
«Нордвуд», расположенное 
в городе Североуральске. 
Для проведения техническо
го перевооружения пред
приятием были привлечены 
кредитные средства. Здесь 
установлены современные 
деревообрабатывающие 
комплексы. Однако полно
стью использовать этот по
тенциал из-за экономиче
ских сложностей не удалось, 
и сегодня «Нордвуд» нахо
дится на грани банкротства, 
его счета заблокированы.

Представители налоговой 
службы проинформировали 
участников заседания анти
кризисного штаба о том, что 
в ближайшее время на этом 
предприятии лесной отрас
ли будет введена процеду
ра наблюдения. Это даст 
«Нордвуду» передышку для 
«расчистки» долгов и возоб
новления производства. В 
рамках же внутриобластной 
кооперации предприятию 
будет оказано содействие в 
расширении рынка сбыта то
пливных древесных гранул.

Евгений ВАГРАНОВ.

L· ЭНЕРГЕТИКА
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Отметили трёхлетие
В Институте энергосбережения (ИнЭС) прошло заседание 
научно-технического совета, посвященное трёхлетию ИнЭС. 
Руководители и высокие гости, они же верные 
партнеры и друзья института по совместным проектам 
энергоэффективности, собрались, чтобы сказать 
приветственные слова, пожелать будущих достижений и 
поставить новые цели.

Открыл мероприятие науч
ный руководитель ИнЭС, один 
из первых сподвижников дви
жения за энергосбережение в 
России, доктор экономических 
наук, профессор Николай Иго
ревич Данилов. Как всегда ярко 
и образно он рассказал о сде
ланном за эти годы, призвал к 
новым вершинам.

-Наступает время суровой 
энергетической правды, и в эпо
ху энергетических войн такие, 
как ИнЭС, станут штурманами 
при прокладке нового эконо
мического курса,- подчеркнул 
Николай Данилов. - В инсти
туте есть всё для комплексных 
энергетических обследований: 
приборная база, квалифициро
ванные специалисты.

Напомним, в октябре 2006 
года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель подпи
сал Указ о создании в регионе 
специализированного учреж
дения - Института энергосбе
режения. Всё начиналось «с 
нуля», а сегодня в штате ИнЭС 
26 специалистов, собственное 
здание с автоматизированной 
системой индивидуального 
отопления и кондиционирова
ния, уникальная мобильная ла
боратория, программные ком
плексы.

Издан учебник федерально
го масштаба, проведены серии 
энергетических обследований 
социальных объектов, разрабо
тан целый ряд востребованных 
на местах методик, освоены 
новые технологии моделиро
вания.

Результаты экономико
энергетического мониторинга, 
который проводят специали
сты ИнЭС, используются пра
вительством области для при
нятия оперативных решений и 
стратегического планирования. 
Аналитические разработки, 
предложения и инициативы 
представлены на обществен
ных и профессиональных дис
куссионных площадках.

В любом составе, при лю
бых условиях, в любые времена 
институт работает под лозун
гом: «Устойчивой экономике - 
устойчивую энергетику».

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелев, поздравляя коллек
тив ИнЭС;-отметил, чтоиннова- 
ционное сознание становится 
частью экономической жизни 
общества и оказывает всё боль

■ КРИК ДУШИ

Забота
только на бумаге

За девять лет существования в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга нашей общественной организации, 
объединяющей многих инвалидов войны в Афганистане, не 
единожды приходилось читать и слушать полные оптимизма 
доклады чиновников и депутатов о том, какое большое 
внимание в нашем городе уделяется заботе о ветеранах 
войн - в том числе об «афганцах». На бумаге-то всё хорошо и
красиво, а вот на деле...

Работая на общественных 
началах, активисты нашей ор
ганизации вносят посильный 
вклад в дело социальной реа
билитации ветеранов боевых 
действий и военно-патриоти
ческого воспитания молодёжи. 
Например, в ноябре нынешне
го года планируем открыть в 
районе подростковый военно- 
спортивный клуб «Щит». Пола
гаем, что наш труд — на пользу 
всех жителей Екатеринбурга, 
а потому хотели бы ощущать 
поддержку со стороны местных 
властей.

Получилось так, что мне, 
полгода назад возглавивше
му Железнодорожную район
ную организацию инвалидов- 
«афганцев», принимать дела 
было не у кого - мой пред
шественник умер. На момент 
смерти бывшему военному 
разведчику Олегу Витальевичу 
Шемякину исполнилось лишь 
48 лет.

Вскоре после этого траги
ческого события к нам в орга
низацию поступило письмо из 
управляющей компании РЭМП 
Железнодорожного района. Нас 
известили о том, что мы должны 
погасить астрономический долг 
по оплате коммунальных услуг, 
якобы накопившийся по наше
му офису за... последние пять 
лет!

Во-первых, совершенно не
понятно, почему этот вопрос не 
возникал ранее, а во-вторых, 
цифры вменяемого нам дол
га взяты явно «с потолка» — за 
что конкретно с нас требуют 
плату, тоже совершенно непо
нятно. Тем более, что помеще
ние в здании на улице Арма
вирской, 26, где размещается 
наша организация, постоянно 
затапливается канализацион
ными стоками. Только в 2009 
году аварийных прорывов ка
нализации здесь было уже три. 
При этом коммунальные служ
бы только обещают решить эту 
проблему, но пока тоже только 
на словах.

IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^

шее влияние на развитие ре
ального сектора экономики. 
Министр пожелал институту 
удачи и процветания, здоровья 
и успехов всем, кто здесь тру
дится, а также вручил почетные 
грамоты министерства энерге
тики и ЖКХ сотрудникам ИнЭС, 
в том числе научному руководи
телю института Николаю Иго
ревичу Данилову - за большой 
личный вклад в общее дело.

Инновационное сознание 
постепенно становится частью 
экономической жизни нашего 
общества и начинает оказы
вать существенное влияние 
на развитие реального секто
ра экономики, энергоэффек
тивность рассматриваемых 
проектов становится главным 
и основным условием его 
утверждения и дальнейшей 
реализации.

Следует подчеркнуть, что 
Президент России Дмитрий 
Медведев на совещании по во
просам модернизации и тех
нологического развития эко
номики, которое прошло 15 
мая текущего года, сказал, что 
энергоэффективность и энер
госбережение - одни из глав
ных направлений, где нужен 
технологический прорыв.

Поздравительные слова и 
пожелания в адрес института 
высказали также директор са
натория «Обуховский» Альберт 
Макарян (в этом санатории 
ИнЭС реализовал крупный про
ект, связанный с энергосбере
жением - создана электронная 
схема инженерных коммуни
каций, выданы энергетический 
паспорт и рекомендации по 
оптимизации работы систем и 
экономии ресурсов); директор 
НПФ «Энтальпия» Геннадий 
Захарченко, технический ди
ректор ВСПМО Николай Кор
кин, председатель правления 
некоммерческого партнерства 
«Союз «Энергоэффективность» 
Олег Яковлев.

Директор института Вла
димир Бегалов поблагодарил 
коллег, партнёров и друзей за 
тёплые слова. И заявил, что 
ИнЭС готов оправдывать до
верие и совместно работать во 
благо энергоэффективной эко
номики.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Обращались мы и в город
скую администрацию Екате
ринбурга, где надеялись найти 
понимание. Ведь коммерче
ской деятельностью мы не за
нимаемся и офис снимаем не 
ради прибылей, так неужели 
нет возможности хоть в чём- 
то пойти нам навстречу? В от
вет получили лишь отписку. 
«В городе Екатеринбурге суб
сидии общественным и не
коммерческим организациям 
предоставляются на конкурс
ной основе... В текущем году 
данный конкурс был объявлен 
постановлением главы Екате
ринбурга от 27.07.2009 № 3244 
«О проведении конкурса среди 
общественных объединений и 
некоммерческих организаций 
на право получения субсидий 
на реализацию общественно 
полезных инициатив в 2009 
году»... 15.09.2009 конкурсной 
комиссией были подведены 
итоги конкурса... Предлагаем 
вам принять участие в конкурсе 
на предоставление субсидий в 
2010 году...».

Мы действительно не успе
ли соблюсти формальности, 
которые для чиновников, ви
димо, куда важнее, чем заботы 
и нужды 32 состоящих в нашей 
организации инвалидов, на
граждённых за отвагу и муже
ство государственными награ
дами. Четверть века назад эти 
люди не по своей воле оказа
лись на войне и потеряли своё 
здоровье, защищая интересы 
государства. И разве сегодня 
они не вправе надеяться хотя 
бы на минимальную помощь со 
стороны чиновников в решении 
своих насущных проблем?

Олег КАТАЕВ, 
председатель правления 

Железнодорожной районной 
организации Екатеринбурга 

Общероссийской 
общественной организации 

инвалидов войны в 
Афганистане.

—
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НАША СЛУЖБА
Г язвтя —————-

ЛЮДЕЙ ЗАЩИЩАТЬ!
10 ноября —- День милиции

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

милиции!
Своим каждодневным трудом вы укрепляете правопорядок 

и законность в стране, защищаете россиян от преступности, 
стоите на страже законных интересов, безопасности и до
стоинства людей. И чем ответственнее, эффективнее и каче
ственнее вы выполняете эту важную миссию, тем больше у 
населения доверия как в целом к государству, так и к органам 
внутренних дел в особенности.

Избрав для себя это нелёгкое, но благородное дело, ра
ботники органов внутренних дел достойно несут свою службу 
«дни и ночи», не зная ни выходных, ни праздников. Сотруд
ники свердловской милиции встречают свой профессио
нальный праздник хорошими результатами раскрываемости 
преступлений, чётким пониманием своей роли в современ
ном российском обществе, стремлением обеспечить необхо
димые условия для спокойной жизни и созидательного труда 
жителей Свердловской области.

Уверен, что, развивая славные традиции, заложенные их 
предшественниками, сотрудники милиции Свердловской об
ласти и впредь будут с честью выполнять все стоящие перед 
ними задачи.

Во время проведения саммита ШОС уральские милиционе
ры проявили себя с самой лучшей стороны, внеся свой весо
мый вклад в развитие сотрудничества, упрочение междуна
родного авторитета Свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел!

Благодарю вас за верность долгу, патриотизм, высокий 
профессионализм, доблестную и самоотверженную службу.

От всей души желаю всему личному составу органов вну
тренних дел, ветеранам милиции, вашим родным и близким 
крепкого уральского здоровья, личного счастья, благополу
чия, дальнейших успехов в служении Отечеству.

Губернатор Свердловской области 
___________________________ ________________ Э.Э. РОССЕЛЬ^/

• БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ

ЗУБАСТЫЕ ПОМОЩНИКИ
КАДЫРОВА

Говорят, не место красит человека, а человек место. Это 
выражение в полной мере относится к младшему инспектору 
зонального центра кинологической службы ГУВД старшему 
прапорщику милиции Александру Кадырову. Вот уже 17 лет, 
как он с полной самоотдачей работает по принципу «Служа 
закону - служу народу!».

Первые два года своей ка- преступник попытался скрыть-
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«ЧЕСТЬ -
В СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ!»

рьеры он отдал подразделению 
патрульно-постовой службы 
милиции (ППСМ). В 1994 году 
ему предложили сменить про
филь и заняться воспитанием 
служебных собак. Александр 
Арифович согласился и ничуть 
об этом не жалеет, наоборот 
гордится выбранной профес
сией милиционера-кинолога. 
Нелёгкие, а порой откровенно 
опасные будни с ним всё это 
время коротали его преданные 
напарники и боевые друзья не
мецкие овчарки Дон, Ирма и 
Дейк.

Дон недавно умер, достой
но отжив свой век. В последний 
путь его проводили, как и подо
бает заслуженной собаке, - с по
честями. Многие милиционеры 
будут помнить этого лохматого 
сыщика, хорошо обученного по
иску оружия и взрывчатки. Нахо
дясь в командировке в северо

кавказском регионе в 1995 году, 
он спас от гибели 30 бойцов рос
сийской армии и милиционеров. 
Когда под покровом темноты на 
территорию, где базировался 
личный состав, пробрались двое 
вооружённых боевиков, первым 
их обнаружил Дон, предупредив 
людей об угрозе громким лаем.

Ирма сейчас находится на 
заслуженном отдыхе, но кино
лог Кадыров не бросил своего 
питомца, собака живёт в его 
доме, как полноправный член 
многодетной семьи. Жене мили
ционера Ларисе Александровне, 
несмотря на частое отсутствие 
супруга, скучать не приходится. 
На её руках трое детей - Ксения, 
Сергей, Екатерина, внучка Ве
роника, кошка по кличке Дашка, 
щенок Ирбис и очередной вос
питанник мужа - действующий 
четвероногий сыщик Дейк. По
пробуй, поскучай!

Дружное разношёрстное се
мейство обитает в скромном 
общежитии на окраине Екате
ринбурга. Александр Арифович 
нет-нет да вспомнит, как с Ир
мой однажды в центре города 
у магазина «Пассаж» задержи
вали грабителя, пытавшегося 
похитить деньги у двух детей. 
Милиционер с собакой задер
жали злоумышленника, однако 

ся, полоснув овчарку ножом по 
горлу. Тогда её чудом удалось 
спасти.

Не меньше подвигов, несмо
тря на шестилетний возраст, и 
на счету у Дейка. Три года назад 
поздним вечером по улице Вос
точной подвыпившая компания в 
массиве гаражей изнасиловала 
девушку. Прибыв на место про
исшествия по вызову, собака 
по следу вывела следственно
оперативную группу на одного 
из насильников. Установление 
личностей других преступников 
для стражей порядка было лишь 
делом времени.

Свежий пример. Месяц назад 
на пустыре вблизи улицы Укту- 
ская нашли расчлененное тело 
женщины без головы. Профес
сиональное чутьё «оперуполно
моченного» Дейка подсказало, 
где предположительно прожи
вала погибшая гражданка. Это 

помогло оперативно установить 
её личность и застегнуть наруч
ники на запястьях убийцы.

Рассказать обо всех раскры
тых при помощи служебных со
бак старшего прапорщика ми
лиции Кадырова преступлениях 
практически невозможно. На это 
бы ушёл не один номер газеты. 
Бескорыстный труд Дона, Ирмы, 
Дейка и их шестидесяти хвоста
тых коллег из зонального центра 
кинологической службы ГУВД по 
Свердловской области высоко 
ценят не только непосредствен
ный начальник подполковник 
Олег Ваничкин, но и весь гар
низон милиции. Ведь только с 
начала года на Среднем Урале с 
помощью розыскных собак рас
крыто 2284 самых разнообраз
ных, порой запутанных, пре
ступлений. Сегодня в честь Дня 
российской милиции кинологи 
обязательно тепло поздравят 
своих питомцев с общим про
фессиональным праздником и 
побалуют их любимым кормом. 
Собаки этого заслужили.

Валерий ПЕТРОВ.
НА СНИМКЕ: старший пра

порщик милиции А. Кадыров 
со своими четвероногими бо
евыми товарищами.

Фото автора.

• ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК

КАК РУХНУЛ ОЧЕРЕДНОЙ ИДОЛ
Главное следственное управление ГУВД по Свердловской 
области расследует уголовное дело о мошенничестве с 
ущербом в особо крупном размере. Потерпевшими в деле 
финансовой пирамиды стали больше пяти тысяч жителей 
Екатеринбурга, Североуральска, Полевского, Артёмовского, 
Асбеста, Берёзовского и Верхней Пышмы.

По предварительным дан
ным, у жертв этой аферы злоу
мышленники похитили свыше 
трёхсот миллионов рублей. 
Речь вновь идёт о финансово- 
экономической пирамиде. На 
этот раз в поле зрения органов 
внутренних дел угодила крими
нальная структура под названи
ем «Московское потребитель
ское общество «Гарант кредит».

Путём сетевого маркетинга 
и многочисленных рекламных 
публикаций в СМИ мошенники 
заманивали граждан вклады
вать собственные сбережения в 
их разветвлённую организацию. 
Чтобы люди активнее раскоше
ливались, воротилы теневого 
бизнеса обещали вкладчикам 
весьма высокие дивиденды - 
от 16 до 90 процентов годовых. 
Каждому, кто приводил в офис 
новых жертв, выплачивалось на 
протяжении первых четырёх ме
сяцев 40 долларов США. Среди 
«клюнувших» на уловку много 
педагогов, врачей, но больше 
всего пенсионеров.

Мошенническая сеть дей
ствовала в период с 2005 по 
2008 годы. Лидеры шайки, как 
водится, обосновались в Мо
скве, в здании на улице Коро
ленко, 8. Именно туда поездами

прошу Вас защитить мои права, 
>, так как я не в состоянии само 
?уционные права перед руководством 
, ул.Короленко,8, президент Федан В./

Академия безопасности для воспитанников детских садов 
начала работать в Каменске-Уральском. Идея провести в 
городе такую обучающую акцию принадлежит сотрудникам 
городского УВД, управления образования и спорткомитета. 
В рамках этого нового проекта маленькие горожане детально 
знакомятся с работой милиции.

Академия безопасности - это 
цикл мероприятий, объединён
ных одной целью: сформиро
вать позитивное общественное 
мнение о милиции, расширить 
кругозор и развить интерес к 
профессии милиционера у под
растающего поколения. Учёба 
делится на два этапа. Первый 
проходит в стенах детских садов, 
где организуют музыкальные за

Многие преступники, оказавшись за свои темные дела на 
территории учреждений пенитенциарной системы, вдруг 
начинают вспоминать Закон Божий, святые заповеди - 
не убий, не укради, почитай отца с матерью и так далее, 
посещают молитвенные комнаты. Словом, заботятся о 
собственном душевном покое. Но стоит им вновь оказаться 
на свободе, как отдельные индивидуумы всё напрочь 
забывают и вновь идут воровать, грабить, совершать иные 
противоправные поступки. Вероятно, для таких граждан
хамелеонство - образ жизни.

Они и в тюрьме не желали 
работать, наслаждались, по опе
ративным данным, порно по ви
деомагнитофону, да требовали 
причитающиеся им количество 
калорий в пище и компот. Дру
гие же идут на криминал в пря
мом смысле от отчаяния, стол
кнувшись с равнодушием к их 
судьбам со стороны всевозмож
ных чиновников, упорно не же
лающих заниматься социальной 
реабилитацией заключённых, 
освободившихся из мест лише
ния свободы, как того уже давно 
требуют действительность и ру
ководство страны.

«Герои» нашего материала 
ранее судимы за имуществен
ные преступления и, похоже, от
носятся к категории представи
телей криминального сословия, 
у которых ничего святого в этом 
мире нет.

В ночь на 30 октября 2009 
года в приходе во имя Святите
ля Николая, расположенного по 
улице Средней, 30 в Тавде, не
известные взломали фомкой за
мок на входной двери, проникли 
внутрь помещения и соверши

подельники главарей отвозили 
выручку. Как сообщил следова
тель ГСУ ГУВД старший лейте
нант юстиции Павел Николаев, 
в производстве у которого и на
ходится данное уголовное дело, 
главными подозреваемыми 
считаются президент холдинга 
Владимир Федан и его жена На
талья Федан, лично собиравшая 
деньги и отчёты о проделанной 
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Я Б В МИЛИЦИЮ ПОШЁЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ....

нятия, КВН, спортивные состяза
ния, в ходе которых и происходит 
знакомство детей с работой ми
лиции. Результатом такой учёбы 
станут детские поделки, рисун
ки. Второй этап - спортивно- 
военно-интеллектуально-твор- 
ческая игра «Я б в милицию 
пошёл, пусть меня научат». Те
атрализованная постановка, 
агитвыступление, конкурсы на 

НЕ ТУДА ВАС, ВОРЬЁ, ПОНЕСЛО...

ли дерзкую кражу. Сторожа и 
сигнализации в здании не име
лось. Добычей вандалов стали 
коллекция 14 старинных и со
временных икон, православный 
крест, книга Евангелие и, что 
самое кощунственное, частицы 
мощей святых угодников - цели
теля Пантелеймона и Димитрия 
Ростовского, хранившихся в 
специальных формах в виде по
золоченных звёзд. Среди про
павших культовых раритетов 
значатся и три иконы середины 
XIX века - Георгия Победоносца, 
Симеона Верхотурского и Сера
фима Саровского. Образ Геор
гия большого размера - метр 
высотой и полметра шириной, 
он оценивается в пределах 100 
тысяч рублей. Историческая и 
культурная ценность, а также 
точная сумма общего ущерба в 
настоящее время устанавлива
ются соответствующими специ
алистами. Впрочем, сколько бы 
украденные вещи ни стоили, для 
настоятеля прихода отца Сергия 
Циммера и прихожан эти пред
меты воистину бесценны, это 
святыни.

работе от региональных пред
ставителей. В настоящее время 
они оба подались в бега, в связи 
с чем объявлены в федеральный 
розыск.

Ещё двое «великих ком

бинаторов» - председатель 
совета пирамиды Виктор Со
колов и руководитель прав
ления организации Мунира 
Джасыбаева - уже «отдыхают» 
на нарах в одном из подраз
делений МВД Татарстана, где 
заведено аналогичное уголов
ное дело, содержащее триста 
томов. Им уже предъявлены 
обвинения. Закончилась слад
кая и беззаботная жизнь также 
и для главы филиала «Гаранта» 
в Нижнем Новгороде Евгении 
Тихоновой, которая обвиняет
ся в причастности к созданию 
организованного преступного 
сообщества.

Судя по оперативным дан
ным, на каких только курортах 
не шиковали на чужие средства 
горе-предприниматели. Они 
объездили практически всю Рос
сию, а также посетили Индию, 
Францию, Монголию, Югосла
вию и ряд других стран.

Когда те, за чей счёт красиво 
жили мошенники, сообразили, 
что их, мягко говоря, обманули, в 
милицию посыпались многочис
ленные просьбы отыскать и при
влечь к уголовной ответственно- 

сообразительность и на физи
ческую подготовку... Заданий 
множество, одно другого инте
реснее.

А в промежутке между эти
ми двумя этапами - экскурсии 
в Управление внутренних дел 
города. Для воспитанников дет
ского сада № 6 такую экскурсию 
уже провели. Дети познакоми
лись с автотехникой ОБ ППСМ, 
присутствовали на разводе лич
ного состава и сфотографирова
лись с сотрудниками милиции. 
После чего совершили увлека
тельное путешествие в Лицей 
милиции, оценили физическую

• БОГ НАКАЗАЛ?

Преступление, разумеется, 
сразу же вызвало среди мест
ного населения широкий обще
ственный резонанс. За 13 лет 
существования прихода такое 
происшествие случилось впер
вые. Люди ломали головы над 
вопросом, кто же в столь не
большом населённом пункте мог 
пойти на подобное варварство, 
и готовы были собственноручно 
растерзать грешников. До само
суда, правда, дело не дошло.

По факту хищения следствен
ным подразделением Тавдин- 
ского отдела внутренних дел 
возбуждено уголовное дело. 
Начальник ГУВД по Свердлов
ской области генерал-лейтенант 

сти жуликов. Дело дошло даже 
до коллективного обращения 
потерпевших за помощью к Пре
зиденту страны.

В материалах уголовного 
дела удалось обнаружить не
сколько любопытных докумен
тов и фотографий. На одном 
из фото вице-президент на
ционального комитета обще
ственных наград Российской 
Федерации некто Мансур Ха
кимов в генеральской форме с 
погонами генерал-полковника 
(имеется ли на самом деле та
кой генерал, сейчас проверя
ется) вручает подозреваемой в 
мошенничестве Джасыбаевой 
орден «Меценат России». Под 
снимком другого подозревае
мого - Виктора Соколова - ука
зано, что он якобы является 
доктором исторических наук 
и профессором. Кроме того, 
в рекламной продукции, кото
рую пирамида распространя
ла, говорилось, что Соколов 
является профессиональным 
математиком-практиком, од
ним из первых в стране учре
дившим частные вузы, а затем 
взявшимся за новый проект 
- «Гарант кредит». Чем закон
чился эксперимент «великого 
историка, математика и про
фессора», мы уже знаем.

Только в городе Полевской, к 
примеру, 1200 человек значатся 
в роли пострадавших. Их фи
нансовый идол лопнул, словно 
мыльный пузырь, как «МММ» и 
многие другие похожие струк
туры. Это случилось, когда кли
ентов у «Гаранта» стало значи
тельно больше, чем средств на 
выплату процентов.

Титаническую работу пред
стоит проделать следователю 
ГСУ ГУВД Павлу Николаеву, что
бы перелопатить то, что ему по
ручено. Искренне пожелаем ему 
удачи.

Контактные телефоны для по
терпевших: 261-20-57, 263-19- 
66, 220-92-18.

Валерий НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКАХ: следователь 

ГСУ ГУВД Павел Николаев; 
одно из заявлений постра
давших.

Фото автора.

подготовку будущих стражей 
порядка, посетили урок хорео
графии, побывали в тире УВД и 
прошли занимательный тест на 
внимание у психолога. Сейчас 
дети оформляют выставку ри
сунков, поделок по теме и будут 
готовиться ко второму этапу - 
спортивной игре.

Кульминацией детского 
праздника станут показатель
ные выступления сотрудников 
ОБ ППСМ и полюбившиеся ма
лышам выступления милицио
неров-кинологов.

Ирина БЕКИШЕВА.

милиции Михаил Никитин лично 
связался с руководством РОВД 
и дал поручение привлечь к 
оперативно-розыскным меро
приятиям наиболее квалифици
рованных сыщиков уголовного 
розыска, а также взял расследо
вание дела под свой контроль.

Милиционеры, тщательно 
проанализировав ситуацию и 
имеющуюся фактуру по делу, 
стали отрабатывать на при
частность всех, кто мог это 
сделать из соседних городов и 
деревень. Сыщики Александр 
Якушев, Дмитрий Лобзанов и 
их командир Василий Соко
ловский (на фото) сработали 
настолько профессионально и

Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны! 10 ноября мы 
традиционно отмечаем День 
милиции - профессиональный 
праздник сотрудников 
органов внутренних дел.

«Честь - в службе Отечеству!» 
- так в 1715 г. Пётр I выразил своё 
требование к чинам впервые соз
данной в России полиции.

Более чем за два века, ми
нувших с момента учреждения в 
Российской империи Министер
ства внутренних дел (8 сентября 
1802 года), оно претерпело не
мало изменений. На смену по
лиции пришла милиция, которая 
в разные периоды времени тоже 
не раз меняла своё название: 
рабоче-крестьянская, советская, 
российская. Но во все времена 
уральские стражи порядка явля
лись примером верности служеб
ному долгу и самоотверженно 
трудились на благо России.

У милиции всегда было много 
дел и обязанностей, но среди них 
нет незначительных, потому что 
все подразделения МВД работа
ют ради достижения одной цели - 
обеспечения безопасности граж
дан России.

Немало сложных испытаний 
выпало на долю прежних по
колений сотрудников органов 
внутренних дел. Преодолев все 
трудности и лишения, они сумели 
справиться с бандитизмом, полу
чившим широкое распростране
ние после революции 1917 года, 
внесли достойную лепту в победу 
нашего народа в Великой Отече
ственной войне, способствовали 
установлению правопорядка в 
государстве в мирное время.

Поэтому в этот знаменатель
ный день хочу выразить особую 
благодарность ветеранам орга
нов внутренних дел. Многие из 
них и сегодня продолжают актив
но участвовать в жизни коллекти
вов, где они проработали долгие 
годы. От имени всего личного со
става разрешите поблагодарить 
вас за нелёгкий ратный труд, по
желать крепкого здоровья, тепла 
домашнего очага и благополу
чия.

За эти годы наша служба не 
стала менее опасной и слож
ной. С честью выполняют свой 
служебный долг сотрудники ми
лиции и сегодня. Многие из них 
проявили мужество и героизм, 
как в «горячих точках» России, 
так и при исполнении своих непо
средственных обязанностей во 
время задержания вооружённых 
преступников.

Только в период с 1993 года 
при исполнении служебных обя
занностей погибли 138 сотрудни
ков, 2099 - получили ранения.

За проявленное мужество, 
смелость и самоотверженность 
при выполнении гражданского 
и воинского долга 3249 человек 
удостоены государственных и ве
домственных наград.

Пятерым сотрудникам мили
ции присвоено высокое звание 
Герой Российской Федерации 
(посмертно).

Имена наших товарищей, по
гибших при исполнении служеб
ного долга, навечно внесены в 
списки личного состава гарнизо
на Свердловской милиции. Они 
навсегда останутся в наших серд
цах, будут служить примером 
беззаветного служения народу, 
верности присяге и Отечеству.

Отдавая должное напряжён
ному труду сотен и тысяч ра- 

быстро, что преступники даже 
опешили, не поверив сначала в 
происходящее с ними в момент 
задержания. Подозреваемыми 
оказались трое жителей Сверд
ловской области - Андрей Р. 
1973 г.р., Юрий С. 1975 г.р. и Па
вел Г. 1984 г.р. Двое из них про
живали непосредственно в Тав
де. Как и многие ранее судимые, 
они имеют, выражаясь языком 
представителей криминального 
мира, «погоняло», то есть клички 
- Цирус, Веня и Петя. За что их 
так - история умалчивает, но не 
в том суть.

По данным первого заме
стителя начальника Тавдинско- 
го ОВД Александра Кивелева, 
наглости и дерзости злоумыш
ленникам не занимать. Как вы
яснилось, в храм преступники 
наведывались за одну ночь 
дважды. В первый раз под по
кровом темноты они схватили 
впопыхах всё, что попалось 
под руки, многие из похищен
ных предметов не представ
ляли интереса для воров. Со 
злости они их просто сожгли, 
как улики. Недолго посове
щавшись, братва рискнула на 
второй заход, более тщательно 
спланированный. На этот раз 
брали только самое дорогое. 
Любопытная деталь - оба раза 
охотников за церковной утва
рью «на дело» возила на лич
ной зелёной «девятке» молодая 
не судимая ранее женщина по 
имени Алёна - жена Вени. С

ботников милиции, мы смотрим 
вперёд, чтобы на высокопрофес
сиональном уровне решать зада
чи, поставленные перед органа
ми внутренних дел Президентом 
и правительством.

Основная и самая главная 
наша задача - повышение уровня 
защиты населения от преступ
ных посягательств. С начала года 
раскрыто более 40 тысяч престу
плений, выявлено 33 тысячи лиц, 
их совершивших.

Достигнуто и продолжается 
снижение общего числа пре
ступлений, в том числе тяжких и 
особо тяжких - убийств, разбоев, 
грабежей. Проводится плано
мерная работа по недопущению 
и пресечению экстремистских 
проявлений.

Действуя в рамках закона, 
своими методами мы должны 
защитить от преступных пося
гательств и коррупции приори
тетные национальные проекты, 
реализация которых призвана 
кардинально улучшить жизнь ря
довых граждан страны, ускорить 
социально-экономическое раз
витие региона.

Один из самых перспектив
ных способов борьбы с пре
ступностью - её предупрежде
ние. Именно на это направлена 
комплексная программа про
филактики правонарушений и 
преступлений. Идёт процесс 
отработки особого, государ
ственного подхода в работе 
с неблагополучными слоями 
общества, которую долгие годы 
мы проводили практически в 
одиночку. Реализация положе
ний принципиально новой си
стемы становится для нас одним 
из 1 приоритетных направлений 
деятельности на годы вперёд. 
Уверен, что с поставленны
ми задачами мы справимся. 
Сегодня в наш адрес пришли 
телеграммы из МВД России, от 
наших коллег из различных ре
гионов, общественных органи
заций и трудовых коллективов. 
Выражая благодарность за наш 
нелёгкий труд, они сердечно 
поздравляют милицию Сверд
ловской области с праздником.

Разрешите от имени Коллегии 
ГУВД области и от себя лично по
здравить всех сотрудников мили
ции с профессиональным празд
ником. От всей души желаю вам, 
вашим родным и близким креп
кого здоровья, успехов в службе, 
счастья, благополучия, мира, до
бра и согласия в ваших домах.

С праздником вас - Днём ми
лиции!

Начальник ГУВД 
по Свердловской области 

генерал-лейтенант милиции 
Михаил НИКИТИН.

награбленным добром жулики 
ретировались в соседний го
род Туринск, где и намерева
лись временно «залечь на дно». 
Часть товара продали за бесце
нок для того, чтобы хоть какое- 
то время можно было пировать, 
остальное спрятали в сарае и 
закопали в огороде частного 
дома до лучших времен. В тай
нике ворованное пролежало 
недолго. Оперуполномоченные 
угрозыска нашли секретное 
место, изъяли содержимое и 
передали его настоятелю при
хода.

Отец Сергий опознал своё 
имущество и искренне выразил 
благодарность сотрудникам тав- 
динской милиции за хорошую 
работу, пообещав при этом изы
скать средства на современную 
сигнализацию, чтобы такие ЧП 
впредь не повторялись. «Храни 
вас Господь, и да сопутствует в 
вашем нелёгком и по-прежнему 
нужном людям деле удача», - 
подчеркнул, обращаясь к сило
викам, глава храма.

Кстати, в ходе расследования 
удалось установить, что на счету 
выявленной преступной груп
пы это далеко не единственная 
кража. Аналогичные эпизоды 
фиксировались и в других на
селённых пунктах района, где 
жертвами задержанных стано
вились пожилые женщины, про
живающие в частном секторе и 
имевшие дома старинные ико
ны.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: святыни вер

нулись в храм.
Фото автора.
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«Тех лет тяжелых 
бытие»

Наша семья - родители и трое детей - перед войной 
проживала в 15 километрах от Москвы на станции Перловская 
Ярославской железной дороги. Вдоль неё менее чем в ста 
метрах стояли двухэтажные деревянные дома.

Когда началась война, мне 
было 11 лет. Закончила третий 
класс, собиралась в пионерла
герь...

Почти все мужчины с нашей 
улицы ушли на фронт, женщины 
заменили их на производстве. 
Дома остались дети да совсем 
старенькие бабушки и дедушки.

На нашей улице с осени 1941 
года установили ночное дежур
ство с 22 часов вечера до шести 
утра. Дежурили по два часа в 
смену по двое: женщина и под
росток.

В четвёртом классе я была 
уже «почти взрослой» и дежури
ла вместе с женщинами. Смена 
была через две ночи на третью. 
Особенно тяжело было не спать 
с полуночи до двух часов и с че
тырёх до шести утра. Утром дети 
шли в школу - от занятий их ни
кто не освобождал.

Напротив нашего дома стоял 
прожектор. До войны он освещал 
и улицу, и дорогу. В войну он не 
горел. Дежурные-дети должны 
были следить за окнами домов. 
Если у кого-то хотя бы чуть-чуть 
был виден свет, мы бегали к 
жильцам и предупреждали, что
бы хорошо зашторили окна. 
Взрослые дежурные проверя
ли документы у проходящих по 
улице в «запрещённое» время. В 
спорных ситуациях отводили на
рушителя в милицию.

Бывали и промахи. Однаж
ды дежурили мы с соседкой с 
четырёх до шести утра. Ночь 
была очень холодная. Женщина 
предложила посидеть немного 
у прожектора. Мы присели, при
жались друг к другу и... уснули. 
Разбудили нас двое мужчин. 
Соседка спросила документы, 
а они волнуются - не замёрзли 
ли мы. Не знаю, кто кого вёл, 
но пришли мы в милицию. Ока
залось, что это был военный 
патруль. Нас отогрели, напоили 
горячим чаем, дали по кусочку 
хлеба и отпустили домой.

Немцы очень старались раз
бомбить железную дорогу. Воз
душная тревога объявлялась 
несколько раз за ночь. Но как бы 
фашисты ни старались, ни одна 
бомба не упала на железку. Го
ворили, что среди зенитчиков 
было много уральцев, это они 
своим метким огнём сковывали 
действия немцев. Но две бомбы 
попали-таки в соседние с нашим 
дома. Один почти совсем раз
валился, а в нашем выбило все 
стёкла. Удивительно, но бомбы 
эти не взорвались. Мы, дети, 
радовались, что немцы не умеют 
делать бомбы...

Когда фашистов прогнали от 
Москвы, ночные дежурства от
менили. Вернее, дети больше не 
дежурили.

Учились мы в три смены, так 
как некоторые школы отдали под 
госпитали. И за партами сидели 
по три человека. Но учёба не 
прекращалась ни на день. Толь
ко во время воздушных тревог 
школьники прятались в подвал 
и пришкольные землянки, выры
тые во дворе.

В нашей школе была создана 
тимуровская команда. Меня из
брали капитаном. Сейчас даже 
трудно представить, какая боль
шая ответственность ложилась 
на детские плечи. Отцы ушли на 
фронт, матери и старшие дети - 
на производство. Были семьи, в 
которых на целый день малень
кие дети от двух до шести лет 
оставались одни. Вот к таким 
семьям и были прикреплены ти
муровцы.

Мы должны были и печку ис
топить, и детей накормить, и 
продукты по карточкам получить, 
и присмотреть за маленькими. 
Дежурили мы в этих семьях по 
очереди, по двое-трое на се
мью, чтобы нас знали и дети, и 
их мама.

Может быть, сегодня в это 
трудно поверить, но не было от 
матерей ни одной жалобы на на

ших ребят. Несмотря на голод и 
холод, тимуровцы не присвоили 
ни крошечки хлеба от детской 
порции, ни одного полена дров, 
сохраняя тепло для маленьких 
детишек.

Был случай, когда шести лет
ний мальчик потерял хлебные 
карточки. В семье было трое де
тей. Я как капитан тимуровской 
команды ходила в администра
цию города Мытищи и проси
ла, чтобы этой семье выделили 
хлебные карточки вместо уте
рянных. Пока решался вопрос, 
наши ребята отдавали этой се
мье свои школьные завтраки. В 
школе на завтрак давали по ма
ленькому кусочку картофельной 
запеканки.

Когда мы стали постарше, то 
в каникулы работали и в колхозе, 
и на заготовке дров.

Мои ровесники в основном 
не являются тружениками тыла, 
особенно в нашем подмосков
ном районе. Но мы, как я описа
ла, тоже работали на Победу.

Война... Страшнее нету слова 
Для тех, кто пережил её.
Недай-то Бог увидеть снова 
Тех лет тяжёлых бытиё.
В моих глазах идут составы 
На Ярославский, на вокзал.
И даже дети тогда знали, 
Что помощь шлёт

Москве Урал.
Платформы с техникой

военной
И день, и ночь в Москву идут.
И каждый был тогда уверен: 
Страну врагу не отдадут.
В обратный путь идут составы, 
В них раненых бойцов везут. 
Дорога та магнитом стала 
Для детских душ, кто жил 

вокруг.
...Вечером 9 мая 1945 года, 

в День Победы, мы всем клас
сом были на Красной площади 
и с моста смотрели салют. До
мой возвращались поодиночке, 
иные - без обуви. В такой толпе 
немудрено было её потерять. Но 
самое главное - мы встретили 
Победу!

Александра НАУМОВА.
г. Екатеринбург.

В память об умерших
от ранений

.....Не все выживали. Я могу 
назвать тех бойцов, за кем 
мы ухаживали, но они 
умерли от тяжёлых ран и 
лежат здесь», - почтенная 
дама, медик военной поры, 
развернула пожелтевшие 
листки и зачитала поимённо 
весь список. Ноябрьская 
стужа пробирала участников 
митинга насквозь, но никто 
не шелохнулся. На днях 
в Первоуральске заново 
открыли обновлённую стелу 
на месте захоронения солдат 
Великой Отечественной 
войны, умерших в 
госпиталях.

Слова благодарности 
землякам-спонсорам, не по
жалевшим средств на святое 
дело, прозвучали из уст главы 
городского округа Первоуральск 
Максима Фёдорова. К нему при
соединились и другие участники 
события. Людей пришло мно
го. Здесь были ветераны вой
ны и труда, молодые солдаты, 
школьники, горожане старшего 
и среднего поколения, чьи отцы 
и деды сложили головы на полях 
Великой Отечественной войны.

Были здесь и знатоки истории, 
кто мог рассказать подробно, как 
во время войны в Первоуральске 
развернулись госпитали: в боль
ницах, в зданиях школ и детских 
садов. Дали слово на митин
ге и юным первоуральцам. На 
одном дыхании прозвучала речь 
ученицы 9-го класса городской 
школы № 7 (в этой школе тоже 
был госпиталь) Кати Чащухиной. 
Член поискового отряда озвучи
ла строки письма бойца Арона 
Кременецкого, лечившегося во 
время войны в Первоуральске: 
«Сколько труда и сердца отдава
ли все в госпитале, чтобы нам по
мочь! А как помогали школьники 
идети!». Старшеклассники дежу
рили в госпитале по-взрослому. 
Писали письма, выступали с кон
цертами, читали книги раненым 
бойцам. Благодаря профессио
нализму докторов, медсестёр, 
заботе «нянечек» и детей боль
шинство пациентов из госпита

лей Первоуральска возвраща- ец». Дата рождения обозначена
лись в строй. Но «некоторым, к 
большому нашему горю, помочь 
было нельзя, и они умирали от 
ран», - вспоминает врач-хирург 
Зинаида Гасилова. Хоронили их 
на городском кладбище. Мону
ментальных памятников в ту пору 
не ставили, а скромные таблич
ки с именами постепенно стёр
лись... Теперь на печальном ме

тодом, а дата смерти - более 
точно: день, месяц и год - 1942-й 
или 1943-й. Реставраторы наме
рены перенести эти фамилии на 
стелу.

-Молодцы, - слышу за спиной 
отклик рядовых горожан в адрес 
тех, кто не пожалел сил и средств 
на обновление мемориала.

сте множество могильных плит с 
лаконичной, но ёмкой подписью: 
«СОЛДАТ». Есть и именные па
мятники. Таких мало.

На митинге рядом с высокой 
белой стелой благотворители 
поставили временный планшет, 
на котором обозначен длинный 
ряд фамилий и званий: «рядо
вой, курсант, сержант, политбо-

В День памяти и скорби 22 
июня и в День Победы 9 мая 
здесь всегда многолюдно.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: на митинге: 

«Но тех, кто уже не придёт ни
когда, заклинаю - помните!».

Фото автора.

ЗАСТАТЬ Ивана Ивановича 
Вишневского дома мне не удавалось 
несколько дней. Полковник в 
отставке, он давно уже находился на 
заслуженном отдыхе, но продолжал 
общественную работу в комитете 
содействия офицеров запаса, часто 
проводил встречи с молодёжью. 
Зато терпение было вознаграждено 
знакомством с интереснейшим 
человеком, прожившим большую и 
трудную жизнь.

...1918 год. «Социалистическое Оте
чество в опасности!» - кинула клич пар
тия большевиков, и десятки тысяч рабо
чих и крестьян стали грудью на защиту 
молодой республики. Среди них был и 
Иван Вишневский.

Оказавшись в Туркестане, он и его то
варищи ясно осознавали свою миссию 
- помочь братским народам сбросить с 
себя тысячелетний гнёт. Каждый красно
армеец был представителем революции, 
носителем новых, светлых идей.

Но существовал ещё бухарский эми
рат, который тогда стал оплотом ре
акции, басмачества, монархистов. Им 
вооружались банды, создавались планы 
погромов и грабежей, уничтожения сель
ских активистов.

Иван Вишневский был в числе тех, кто 
штурмовал крепость Бухары. Вместе с 
красноармейцами в бой шли отряды дех
кан, ремесленников. До зубов вооружён
ные слуги эмира не смогли противосто
ять революционному напору масс.

Курсанту школы красных командиров 
Вишневскому, как наиболее грамотному, 
поручили оприходовать эмирскую казну. 
Барханы золотого песка мерили обыч
ными солдатскими кружками... Это зо
лото помогло закупить хлеб, технику, так 
необходимые молодой стране.

...1940-й год. На улице сорокаградус
ный мороз, а в блиндаже тепло и уютно. 
В углу боец, перебирая струны гитары, 
тихо напевает «Гори, гори, моя звезда!». 
В такую минуту, когда смолкли взрывы, 
утихла стрельба, когда потрескивают 
в печке дрова, вспоминается мирная 
жизнь, родной дом.

Вдруг в двери, окутанный клубами мо
розного воздуха, показался посыльный:

-Товарищ майор, вас вызывает ко
мандир!

Майор Вишневский направился в 
штаб.

-Нужно выручать капитана Червякова, 
— сказал командир полка, - Мы с началь
ником штаба решили, что сводный отряд 
возглавите вы.

Вишневский знал, что капитану Чер
вякову поручили оседлать рокадную 
дорогу в тылу у белофиннов и лишить 
противника возможности оперативного 
подвоза боеприпасов и продовольствия. 
Белофинны, почувствовав перебой в 
снабжении, предприняли попытку вы
бить храбрецов, взяли их в кольцо. Бой
цы Червякова яростно отражали атаки 
противника. Появились раненые и уби
тые, кончались боеприпасы. Надо было

Родином не торгуют
помочь товарищам вырваться из котла.

Выбор командования не случайно пал 
на майора Вишневского. За ним укре
пилась слава грамотного, инициатив
ного командира. К тому же майор был 
отличным спортсменом - до войны не
однократно отстаивал спортивную честь 
своей части, а для броска в тыл против
ника нужны были закалённые, физически 
сильные люди - предстояло совершить 
стремительный многокилометровый 
марш на лыжах, нести на себе боеприпа
сы и продовольствие.

Последние километры марша да
вались особенно тяжело, но усталость 
как рукой сняло, когда подошли к бело
финнам вплотную. Бой длился недолго. 
Противник, решив, что началось общее 
наступление, бросил технику и оружие, 
поспешно отступил. За успешное выпол
нение поставленной задачи майор Виш
невский был награждён орденом Крас
ной Звезды.

...22 июня 1941 года застало полков
ника Вишневского - командира полка - 
на западной границе. Ещё накануне вме
сте с офицерами штаба он наблюдал, что 
гитлеровские патрули сменили пилотки 
на каски, винтовки - на автоматы. «Оче
редная провокация», - подумалось ему 
тогда, и он отдал распоряжение: «Уси
лить наблюдение».

Но это не было провокацией. На рас
свете фашистские агрессоры обрушили 
на мирно спящие советские города ты
сячи бомб. Началась война.

На линию обороны полка Вишневско
го наступали отборные части гитлеров
цев. Поддерживаемые авиацией, танка
ми, они шли в атаку нагло. Наши бойцы 
дрались ожесточённо и враг понял, что 
на этом участке ему придётся туго.

Подразделения полка контратакова
ли, причём успешно, уже 23 июня. Капи
тан Мархаренко со своими бойцами в тот 
день захватил в плен двадцать четыре 
гитлеровца. Когда фашистов доставили 
командиру полка, от былой их наглости не 
осталось и следа. Помятые лица, живот
ный страх в осоловелых с перепоя глазах.

При виде советского полковника один 
из фашистов истошно закричал:

-Гитлер капут!
Командир полка и стоявшие рядом 

бойцы, пожалуй, впервые в эти два дня 
рассмеялись. Вишневский резюмиро
вал:

-А вы как думали, господа, конечно, 
всем фашистам придёт капут, - и, по
серьёзнев, добавил: — Вы забыли закон 
истории: кто к нам с мечом придёт, тот от 
меча и погибнет!

Но силы были неравными, боеприпа
сы заканчивались, танковые клинья про
тивника расчленили наши войска, части 
оказались в окружении. Надо было про
биваться к своим, на восток.

Летний день был до удивительного 
прекрасен. Сквозь листву пробивались 
солнечные лучи. Душисто пахли сочные 
травы, и где-то вдали беспечная кукуш
ка совсем по-мирному обещала кому-то 
долгие годы жизни. Выехали на просеку.

Полковник Вишневский успел увидеть 
яркую вспышку взрыва и тут же почув
ствовал, как под левую лопатку впилось 
раскалённое железо...

Очнулся в плену. Понял это, когда 
услышал немецкую речь. Как он сумел 
тогда выжить - сам диву давался. Ране
ние было тяжёлым: пробито лёгкое, раз
дроблена лопатка. Но рядом были това
рищи, делились продуктами, доставали 
медикаменты.

В сентябре 1941-го у Ивана Ива
новича произошла встреча с генерал- 
лейтенантом Дмитрием Карбышевым, 
которая оставила в памяти на всю жизнь 
глубокий след, помогла пережить всю 
тяжесть и унизительность плена, найти в 
себе силы для борьбы.

От Карбышева - больного, истощён
ного - исходила какая-то удивительная 
сила, энергия. К нему часто шли за со
ветом и просто поговорить. Как-то про
славленный генерал и учёный сказал 
Вишневскому:

-Человек должен иметь цель в жиз
ни и стремиться к ней прямо, не делая 
зигзагов. Если ты упал в реку, плыви к 
одному берегу - выплывешь, а начнёшь 
вилять - утонешь.

Гитлеровцы предложили Карбышеву 
перейти на службу в германскую ар
мию: «Такой крупный специалист, как 
вы, должен жить и работать в идеаль
ных условиях». В ответ Карбышев гнев- 
—. і---------- »» . 6)|В уаиснв он ши

Взгляд 
сквозь годы

Война сказала Галине Кожиной о себе ещё по дороге на фронт. На короткой остановке 
пассажирам воинского эшелона разрешили ненадолго выйти из вагонов на свежий воздух. 
И тут налетели вражеские самолеты. «Мессеры» обрушили смертоносный груз, прежде 
всего на проходившую мимо колонну регулировщиков. Её разметало. Много погибших и 
раненых, стоны, крики, взрывы тут и там. При очередном заходе фашистских стервятников 
пострадали и ехавшие в эшелоне. Оглушительно ухают взрывы, кто-то успел столкнуть 
Галину с насыпи в придорожные кусты. «Пригнись! Не высовывайся!». Это спасло девушку 
от гибели.

И в дальнейшем разные пе
редряги подстерегали её. Ведь 
от неё, военной телеграфистки 
службы связи высшего уровня, 
порой зависела судьба круп
ных боевых сражений. Конечно, 
юную выпускницу училища свя
зи проверили на надежность, 
прежде чем допустили пере
давать и принимать секретные 
сообщения о действиях воору
жённых сил. Анкета сомнений 
не вызывала. Пятнадцатый ре
бёнок в крестьянской семье. В 
школу ходила в соседнее село 
Благовещенское за пять кило
метров пешком из родной де
ревни Ветошкино Туринского 
района Свердловской области. 
Отец - рядовой в деревне па
харь. Мать тоже крестьянка, ро
дом из соседней деревни Кон- 
драхино.

С детства привыкла дочка 
к сельскому труду. Помогала 
родителям управляться по хо
зяйству. А в нём лошади, коро
вы, свиньи. Много трудилась и 
в поле. Полола осот, возила на 
лошадях копны сена. Единолич
ников Кожиных сперва раскула
чили, потом одумались. Домаш
нее подворье у них немаленькое, 
да ведь иначе не прокормиться 
большой семье. Все работящие, 
чужим трудом не пользовались, 
сами вкалывали до седьмого 
пота. Большую трудолюбивую 
семью потом и в колхоз приня
ли с радостью. Галя перед са
мой войной окончила училище 
связи, став телеграфисткой. А 
когда в воздухе запахло поро
хом, её, как военнообязанную, 
поскольку телеграфисты отно
сились к числу подлежащих мо
билизации независимо от пола, 
после специальной подготовки 
взяли на фронт.

Подобно брату Илье, про
шедшему Финскую, затем Ве
ликую Отечественную войну, 
старшая по аппаратной сер
жант Кожина побывала на мно
гих участках разных фронтов. 
Начинала с Первого Украинско
го. Морзянка с телеграфного 
ключа Галины Виссарионовны

передавала сообщения строгой 
секретности ставки Верховного 
Главнокомандующего фронтам 
- участникам Курской битвы. 
По особо важным шифровкам, 
переданным через Кожину из 
Генштаба по поручению Став
ки, видно, как советские войска 
Центрального и Воронежско
го фронтов в июле 1943 года в 
оборонительных боях отразили 
крупное наступление немецко- 
фашистских войск групп армий 
«Центр» и «Юг». Радость пере
полняла душу.

Потом новые приятные со
общения. Сорвана попытка 
противника вернуть стратеги
ческую инициативу, утраченную 
им в Сталинградской битве. Не 
удалось фашистам окружить и 
уничтожить советские войска 
на Курской дуге. Оперативная 
строго секретная военная ин
формация через старшую по 
аппаратной, сержанта Кожину, 
отправленная по назначению, 
воссоздаёт результаты мощ
ного контрнаступления войск 
Центрального, Воронежского, 
Степного, Брянского, Запад
ного и Юго-Западного фрон
тов в июле-августе 1943 года. 
Разгромлено до 30 немецких 
дивизий, освобождены от вра
га Орёл, Белгород, Харьков. 
Наступил коренной перелом в 
ходе войны. Советская Армия 
окончательно закрепила за со
бой стратегическую инициати
ву. Эти информации были для 
Кожиной как песни.

Галина Виссарионовна уча
ствовала в ликвидации вра
жеского танкового прорыва на 
Украине, форсировала вместе 
с регулярными войсками Днепр 
под страшным неприятельским 
огнём. В Белоруссии часть, 
где служила Кожина, попала в 
окружение. Как выбрались из 
«мешка», подробности подза
была. Возраст 87 лет, память 
сдаёт. Знает одно: прорывались 
с боем. Подруга Ольга Макси
мович вынесла партбилет на
чальника разведки корпуса, уго
дившего в плен к фашистам. За

этот поступок фронтовая под
руга была отмечена. С Ольгой 
Галина долго переписывалась и 
после войны.

Помнится, как попала в не
приятную ситуацию. Оператив
ность, чёткость, точность дей
ствий военного телеграфиста 
должны быть неукоснительны. 
Любая неточность может быть 
смерти подобна. А тут задер
жалась передача особо важной 
шифровки о наступлении наших 
войск. Ответственный за это те
леграфист от усталости уснул на 
своём боевом посту, не сумев 
вовремя передать оперативное 
сообщение. Принимавшая от 
него смену Кожина приметила 
это не сразу. А, заметив, тот
час передала задержавшийся 
текст. Исправила оплошность 
сослуживца. Но во всём обви
нили её. Прошло время, пока 
разобрались, несправедливое 
взыскание с неё сняли.

Были, конечно, и похвалы, 
одобрения. Командующий Тре
тьим Белорусским фронтом ге
нерал армии Иван Данилович 
Черняховский лично поблаго
дарил телеграфистов аппарат
ной во главе с туринчанкой за 
чёткую связь частей Третьего 
Белорусского по освобождению 
Белоруссии. Галина Виссарио
новна была удостоена медали 
«За боевые заслуги». Позднее к 
боевой медали прибавился ор
ден Отечественной войны.

У туринской фронтовички 
первая группа инвалида Отече
ственной войны - последствие 
военной контузии. Неподалёку 
от переговорного пункта на
ходилась казарма. Связистки 
в ней стирали бельё. Однажды 
пришла сюда и Галина. В это 
время начался артобстрел, и 
она под него угодила. Кожину 
контузило. Лечилась в медсан
бате. Когда здоровье поправи
лось, вернулась в свою часть.

Впоследствии, уже на граж
данке, травма головы стала на
поминать о себе всё чаще. И 
хотя Галина долго держалась, 
продолжала работать в Турин

но воскликнул: «Родиной я не торгую!»
Этот ответ генерала стал девизом для 

многих советских военнопленных.
Вишневский сразу примкнул к лагер

ному подполью. Знание польского языка 
помогло ему установить связь с поль
скими патриотами, которые передавали 
советским военнопленным продукты, 
медикаменты. В одну из встреч связная 
Мария Михайловна Шумовая передала 
Вишневскому сложенный вчетверо лист 
бумаги. Тот быстро пробежал глазами 
написанное и бегом направился к Кар
бышеву.

-Дмитрий Михайлович, гитлеровцы 
под Москвой разгромлены!

Среди военнопленных, слушавших 
радостное сообщение Совинформбюро, 
был и майор Гаврилов. Это он в лагере 
рассказал Карбышеву о героической 
обороне Брестской крепости, которая 
держалась больше месяца. Это его, Гав
рилова, гитлеровцы обнаружили в одном 
из казематов опустевшей крепости и хо
тели взять в плен, но он принял неравный 
бой и целый час отбивался гранатами и 
отстреливался из пистолета.

Враги были так поражены этим под
вигом, что оставили Гаврилова в живых. 
В течение трёх дней после этого в лагер
ный лазарет приезжали из Бреста гит
леровские офицеры, чтобы взглянуть на 
советского майора, проявившего такую 
беспримерную силу духа и стойкость.

Потом были лагеря для военноплен
ных в Островце, Хаммельбурге. Каторж
ный труд, болезни, издевательства, 
голод уносили десятки тысяч жизней. 
Находились и такие, кто становился на 
путь измены. Чтобы бороться с предате
лями, был создан суд офицерской чести, 
членом которого товарищи избрали пол
ковника Вишневского.

Сплочённые, организованные, они са
ботировали распоряжения гитлеровцев, 
помогали обрести веру павшим духом. 
Их рассылали по разным лагерям в на
дежде, что тем самым разорвут звенья 
прочной цепи, заставят изменить Роди
не. Но из этого ничего не вышло. На но
вом месте вновь создавались подполь
ные комитеты.

Да, всё это было. Были страшные, не 
поддающиеся человеческому разуму 
зверства в фашистских застенках, были 
печи концлагерей с постоянно бушую
щим пламенем.

Но было и счастье от сознания того, 
что он, Иван Вишневский, сын бедней
шего мужика, прошёл этот трудный путь 
с гордо поднятой головой, с незапятнан
ной совестью.

Юрий КАРАУЛОВ.
НА СНИМКЕ: генерал-лейтенант 

Дмитрий Карбышев.
Фото ИТАР-ТАСС.

ском районном узле связи, но 
пришлось-таки смириться с бо
лезнью. Дали группу.

Личная жизнь, к сожалению, 
у Кожиной не сложилась. На 
фронте встретила и полюбила 
капитана, заместителя коман
дира роты Григория Соломко. 
Мечтали пожениться. Не полу
чилось. С бойцом своей роты 
и сыном полка Саней капитан 
ушёл в разведку и погиб. Скон
чался от вражеского осколка на 
руках солдата-разведчика. «Сын 
полка» Александр Семенович 
Лобанов после войны работал 
в Екатеринбурге, Кожина долго 
переписывалась с его женой.

После гибели любимого пар
ня до конца войны была ещё 
долгая дорога, и любовь могла 
прийти к телеграфистке Галине 
ещё не раз. Однако так никого 
и не нашлось для неё лучше по
гибшего капитана. На всю жизнь 
осталась вдовой, не будучи за
мужем. Вот такая преданность 
первой и единственной на всю 
жизнь незабываемой любви.

Одна сегодня радость у быв
шей фронтовички - кошечки. В 
квартире у хозяйки аж шесть ко
шек. Кому-то надоело возиться 
с домашними кисами, выводят 
их на улицу и оставляют где по
пало. Кожина мимо них не про
ходит. Всем сердцем жалко ей 
бездомных обиженных живот
ных. Голодно им, холодно, да и 
погибнуть могут, в том числе от 
хулиганской жестокости. Еще 
с войны эта жалость завелась. 
Бывая в разрушенных немецких 
городах военной поры, нагляде
лась там на несчастных бездом
ных животных.

А по правде, так жалела тог
да туринчанка не только кошек, 
но и подавленных, униженных 
поражением немцев. Однажды 
уже на вражеской территории 
один украинский солдат при
вел показать ей захваченных им 
германцев. Сунул Галине в руки 
карабин. Показал на одного за
пуганного «Ганса»: «Стреляй». 
«Ганс» тихо умолял оставить 
ему жизнь. Дескать, он про
стой парикмахер, попал под 
тотальную мобилизацию про
тив своей воли, у него семья. 
Кожина не только стрелять не 
стала, посочувствовала ему 
по-человечески. Недавно ту
ринской фронтовичке вручили 
медаль «65 лет освобожде
ния Белоруссии от немецко- 
фашистских захватчиков» за 
участие в освобождении Бело
руссии в 1944 году. Сегодня Га
лина Виссарионовна предаётся 
мечтаниям, как будет отмечать 
очередной 65-й день Великой 
Победы.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

С миру 
по нитке — 
погибшим 
мемориал 

Много лет назад ветераны 
Великой Отечественной 
войны из нашей деревни, а 
их тогда было 21 человек, 
вместе с деревенским 
активом на земельном 
участке площадью 0,33 
гектара посадили 116 кедров 
- ровно столько сельчан 
участвовало в той войне.

Кедры выросли, в центре 
деревни образовался малень
кий красивый скверик, который 
мы назвали парком ветеранов. 
Каждый год 9 мая жители со
биралась сюда на митинг. Вспо
минали сельчан, оставшихся на 
поле брани и, конечно же, меч
тали об установке здесь памят
ника.

Наконец, 31 июля 2009 года 
в торжественной обстановке 
был открыт мемориал, посвя
щённый участникам Великой 
Отечественной войны. На от
крытии были «Боевые братья» 
- участники локальных войн из 
Полевского.

К сожалению, к этому време
ни в нашей деревне остались в 
живых только два ветерана, ко
торые приняли участие в празд
нике. При открытии мемориала 
многие плакали...

Через «Областную газету» 
мы хотим выразить огромную 
благодарность предпринима
телю из Полевского Михаилу 
Васильевичу Колмогорову, ко
торый возвёл мемориал без 
предварительной оплаты. Те
перь нам надо найти деньги, 
чтобы заплатить за работу. 
Около 20 тысяч рублей собрали 
с сельчан, но стоит мемориал 
около 100 тысяч рублей.

Нам бы сейчас найти хотя бы 
половину этой суммы. Мы уже 
обращались за финансовой по
мощью в комитет по подготовке 
к 65-летию Великой Победы при 
правительстве Свердловской 
области и к региональному ли
деру партии «Единая Россия». 
Но ответа пока не получили ни
откуда.

Может быть, нам захотят по
мочь, прочитав это письмо в га
зете?

От имени жителей 
деревни Уфа-Шигири 

Нижнесергинского района 
совет ветеранов деревни.
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оружейного искусства
Имя дважды Героя Социалистического Труда, кавалера множества 
государственных наград и лауреата многих престижных премий, президента 
Союза российских оружейников, доктора технических наук, генерал- 
лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова сегодня известно всему 
миру. А 60 лет назад многих, наверное, удивили строки из опубликованного 
в газете «Правда» постановления правительства: «Сталинская премия первой 
степени присуждается старшему сержанту Калашникову М.Т. - за разработку 
образца вооружения»...

Высшая премия, которой в Советском 
Союзе отмечались самые выдающиеся до
стижения в области науки и техники, мечта 
именитых учёных и конструкторов - сер
жанту, нигде кроме сельской школы не 
учившемуся! В 1949 году вряд ли кто мог 
предвидеть, что «образец вооружения», 
разработанный этим молодым парнем, на 
многие десятилетия переживёт и генера
лиссимуса Сталина, и Советский Союз. Что 
и в XXI веке его легендарный автомат будет 
оставаться основным стрелковым оружи
ем не только в Вооружённых Силах нашей 
страны, но и в армиях десятков других го
сударств, а производить его будут — по ли
цензиям и «пиратски» — во многих странах 
Европы, Азии, и даже Америки.

Родился и вырос Михаил Тимофеевич в 
селе Курья Алтайского края, в большой кре
стьянской семье. Окончив среднюю школу, 
трудовой путь начал рабочим депо станции 
Матай Казахской ССР. Там пристрастился 
к «железкам», к технике. А после призыва в 
1938 году в армию, в танковой части Киев

ского военного округа увлёкся рационали
заторской работой. За разработку ориги
нальных технических устройств для учёта 
количества выстрелов из пушки и времени 
работы двигателя танка под нагрузкой и 
на холостом ходу командующий войсками 
округа генерал армии Г.К.Жуков наградил 
сержанта Калашникова именными часами, 
а весной 1941 года - командировал на во
енный завод для изготовления опытных 
образцов своих приборов.

Командировку прервала Великая Оте
чественная война. В августе 1941 года ко
мандир танка старший сержант Калашни
ков уже был на фронте, а в начале октября 
с тяжёлым ранением оказался в госпитале. 
Там «заболел» идеей создания нового об
разца автоматического оружия и начал 
обдумывать его конструкцию, одновре
менно изучая имевшуюся в госпитальной 
библиотеке техническую литературу по 
стрелковому оружию, ведя записи и делая 
в тетради эскизные наброски чертежей.

После выписки из госпиталя Калаш

ников получил отпуск по ранению и уехал 
в Матай. В паровозном депо с помощью 
опытных мастеров за три месяца изгото
вил опытный образец автомата под пи
столетный патрон. В местном военкомате 
выпросил патроны для испытания, которое 
прошло успешно. Потом была команди
ровка в Алма-Ату, где в учебных мастер
ских Московского авиационного институ
та, эвакуированного в столицу Казахстана, 
Калашников изготовил более совершен
ный образец. Труд изобретателя-самоучки 
по достоинству оценил находившийся 
тогда в Самарканде начальник Военно
инженерной академии имени Дзержин
ского Анатолий Аркадьевич Благонравов 
и, хотя пистолет-пулемет Калашникова не 
показал преимуществ перед уже стоявши
ми на вооружении нашей армии автомата
ми ППШ и ППС, посоветовал ему продол
жить конструкторскую работу.

В 1945 году Калашников начал разработ
ку автомата под промежуточный (средний по 
мощности между пистолетным и винтовоч
ным) патрон. В 1947 году автомат был готов 
и удовлетворил всем требованиям програм
мы испытаний. В январе 1948 года комиссия 
Минобороны рекомендовала принять его на 
вооружение под названием «7,62-миллиме
тровый автомат системы Калашникова (АК- 
47)» и изобретателя командируют в столицу 
Удмуртии для организации на Ижевском 
машиностроительном заводе серийного вы
пуска этого оружия. Вся последующая жизнь

и работа Михаила Тимофеевича связаны с 
Ижмашем.

За прошедшие с тех пор более 60 лет на 
базе АК-47 им создано большое количе
ство образцов оружия - 7,62-миллиметро
вые автоматы АКМ, АКМС, АКМСУ и серия 
модернизаций 5,45-миллиметрового 
АК-74. В последние десятилетия разра
ботаны автоматы новейшей «сотой се
рии» - АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, 
АК-105 - различных калибров и предна
значения. На основе АК созданы также 
разнообразные охотничьи винтовки и 
карабины.

Не менее удачной оказалась и конструк
ция разработанного Калашниковым в конце 
50-х годов пулемёта ПК, принятого на воору
жение в 1961 году. Различные его модифи
кации (ПКС, ПКТ, ПКБ, РПК-74) по сей день 
остаются в нашей армии основным оружием 
этого класса. Главные его достоинства - со
четание свойств ручных пулемётов с мощью 
огня станковых и «фирменные» калашников
ские надёжность, безотказность, простота в 
эксплуатации.

Об истории создания шедевров оружей
ного искусства легендарный конструктор 
неоднократно рассказывал, и приезжая к 
нам на Средний Урал (Михаил Тимофее
вич — почётный гость всех проходивших 
в Нижнем Тагиле выставок «Russian Expo 
Arms»), и в своих замечательных книгах 
«Записки конструктора-оружейника», «От 
чужого порога до Спасских ворот», «Я с

вами шёл одной дорогой», «Траектория 
судьбы».

Редакция «Областной газеты» го
рячо и сердечно поздравляет выдаю
щегося российского изобретателя с 
юбилеем. Желаем Михаилу Тимофе

евичу доброго здоровья и крепости 
духа.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: легендарный конструк

тор и сегодня — в строю.
Фото ИТАР-ТАСС.

■НОВОЕДЕЛО

Экзамены
■ УРАЛ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

■■

для начинающих
В начале марта на Урале стартовал проект «Начни своё 
дело» - этот образовательный курс разработал комитет 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области для борьбы с безработицей, которая 
коснулась нашего региона в результате экономического 
кризиса. И вот пришла пора подвести результаты, о чём нам 
сообщили в пресс-службе ведомства.

ём в кино всей
В Нижнем Тагиле впервые прошёл фестиваль национального 
кино. Мероприятие не ограничилось показом художественных 
и документальных фильмов. Каждый день в течение недели 
кинотеатр «Красногвардеец» становился представительством 
одной из диаспор Нижнего Тагила. Организаторы привлекли к 
участию в фестивале самодеятельные творческие коллективы 
и культурно-просветительские центры, чтобы гости могли 
познакомиться с кинематографическим искусством, \ 
фольклором и обычаями народов шести национальностей.

семьёй

Курс молодого бизнесме
на включает серию тренингов, 
семинаров и обучающих про
грамм, а ведут их специалисты 
в области инфраструктуры раз
вития предпринимательства, 
бизнес-тренеры, психологи, 
представители бизнеса.

Принять участие в этой про
грамме можно, записавшись 
в муниципальных Фондах под
держки малого предприни
мательства, предварительно 
пройдя тестирование и собе
седование. Сейчас группы на
бирают и в центрах занятости 
населения, администрациях 
районов Екатеринбурга, на 
крупных предприятиях, стол
кнувшихся с необходимостью 
сокращения работников.

К настоящему времени 
обучение на первом этапе 
тренинга «Начни своё дело» 
прошли 4783 человека, 2021 
учащийся уже закончил вто
рой этап, а полностью выучи
лись 1040 человек. С этими 
людьми связаны надежды 
на то, что они создадут око
ло 500 новых предприятий, 
а предусмотренная система 
грантов позволит компенси
ровать часть затрат.

Кому именно достанется 
стартовый капитал в размере 
300 тысяч рублей, определяют 
экспертные комиссии в каждом 
управленческом округе области 
и Екатеринбурге.

В Екатеринбурге 19 участ-

ников тренинга уже получили 
финансовую поддержку. Для 
получения гранта нет ограниче
ний по видам деятельности, од
нако проект должен предусма
тривать создание как минимум 
трёх рабочих мест.

оаэв Никнем Дргйле 10 участ
ников тренинга представили 
проекты, среди которых швей
ное производство детских го
ловных уборов, мини-ферма, 
производство изделий из 
древесины, фабрика мягкой 
игрушки, швейная фабрика по 
производству детской одежды, 
постельного белья, локальный 
центр субконтрактации и дру
гие.

В Краснотурьинске на 
суд экспертной комиссии 
начинающие предприни
матели представили вновь 
созданное деревообрабаты
вающее предприятие, фир
му по выращиванию и реа
лизации картофеля, прокат 
профессионального инстру
мента, цех по производству 
ПВХ-конструкций.

Так муниципальные обра
зования не только поддержи
вают инициативы малого биз
неса, но и решают актуальную 
сегодня проблему поддержки 
занятости, используя соб
ственные ресурсы развития 
территории.

Дарья ЗЕРКАЛЬ.

Первый день фестиваля был 
посвящён татарскому кинемато
графу. Зрители увидели фильм 
режиссёра Рамиля Тухватул
лина «Дилемма» и короткомет
ражный фильм на татарском 
языке «Бабай». Трогательная 

история,^рздацгфя 
режиссёром Альбертом Ша
кировым, получила премию на 
фестивале «Кинодебют.ги». Не 
оставила она равнодушными и 
тагильчан. Прекрасным творче
ским оформлением дня татар
ского кино стало выступление 
вокального ансамбля «Ялкын» 
дворца культуры имени III Ин
тернационала.

Немецкому кино тагиль- 
чане отвели два дня, так как 
культурно-просветительские 
центры под управлением Ро-

берта Веера и Валерия Деля 
подготовили очень насыщен
ную программу. В неё во
шли публицистическая лента 
«Они ковали Победу», создан
ная Александром Демченко 
к 65-летию окончания Вели- 

·, лфй ^Дтечес^в^щчр^и вой^і, 
и документальный фильм 
о работе региональной об
щественной организации 
«Культурно-просветительский 
центр немцев», отмечающей 
20-летие своей деятельности.

Зрители также познакоми
лись с кинолентой Яна Томаса 
«Достучаться до небес».

С праздника встречи субботы 
- шаббат - началась программа 
дня еврейского кино. Перед за
катом солнца были зажжены две 
ритуальные свечи, произнесена

молитва над вином, надломлена 
хала. В трапезе приняли участие 
все гости, праздничный день, 
свободный от 39 видов труда, 
начался, как и положено, с при
ветствия: «Шаббат шалом!». За-
тем зрители приступили к про
смотру фильма «Звёзды Шломи» 
режиссёра Шеми Зархина. Гари 
Шойхет, как и многие другие та-

■ МАЛАЯ РОДИНА

гильчане, пришёл в кинозал с се
мьёй. «Такие показы вызывают у 
молодого поколения интерес к 
национальной культуре. Я не раз 
ездил в Израиль, побывал в свя
тых местах. В тагильский нацио-
нальный центр хожу постоянно, 
беру литературу, участвую в ме
роприятиях. Вижу, что времена 
изменились - сегодня мои внуки

Саша и Никита с гордостью мо
гут говорить, что они - евреи, а 
когда-то меня во дворе маль
чишки обзывали, даже драки 
случались. И получить высшее 
образование, выйти в люди с 
такой фамилией было совсем 
непросто», - рассказывает Гари 
Шойхет.

В день башкирского кино зри
тели увидели фильм «Долгое- 
долгое детство», созданный по 
повести Мустая Карима. По сло
вам председателя башкирской 
общественной организации 
Эльзы Гайсиной, во время кино
фестиваля национальные объ
единения проявили себя очень 
ярко. Участники недельного 
киномарафона смогли познако
миться с элементами многона
циональной культуры Нижнего 
Тагила.

Дни азербайджанского и 
армянского кино прошли в ма
жорной тональности. Хорошее 
настроение зрителям 1 ноября 
обеспечили выступление ан
самбля «Армения» и просмотр 
кинокомедии «Невеста с Севе
ра». Азербайджанская програм
ма также была представлена

комедийной лентой. Тагильчане 
встретились с героями музы
кального фильма из собрания 
«Золотого фонда» «Аршин мал 
алан» режиссёров Рза Тахмаси- 
ба и Николая Лещенко.

С первого фестивального по
каза стало ясно, что мероприя
тие вызвало в городе большой 
интерес: на сеансы националь
ного кино зрители приходили це
лыми семьями, с удовольствием 
участвовали в развлекательных 
программах, где задавала тон 
ведущая Элеонора Григорьева. 
В «Красногвардейце» встреча
лись люди разных национально
стей, принадлежащие к разным 
религиозным конфессиям. Сер
дечностью отношений они под
тверждали, что Нижний Тагил 
- общий дом, где мирно сосед
ствуют представители всех на
циональностей, проявляя живой 
интерес к культуре и традициям 
друг друга.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Гари Шойхет с 
внуками.

Фото автора.

В ожидании нового
исторического витка

«Официальной датой возникновения Павды считается 1599 год. В течение 
двухсот лет посёлок стоял неизменным стражем при Государевой дороге 
в Сибирь (так она официально именовалась на картах того времени). 
Постепенно село-«страж» преобразовалось в золотодобывающий 
горнозаводской посёлок. Ныне былая слава Николо-Павдинских дач 
замерла, как бы затаилась в ожидании нового витка исторического цикла 
России».

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пожаров
стало меньше

В два раза снизилось количество лесных пожаров 
в Свердловской области в этом году.

Департамент леса подвёл 
итоги пожароопасного сезо
на, который длился с мая по 
октябрь. Кстати, два послед
них возгорания были зареги
стрированы буквально неделю 
назад на территории Сысерт- 
ского и Красноуфимского лес
ничеств.

По данным пресс-службы 
министерства природных ре
сурсов Свердловской области, 
всего нынче произошло 956 
пожаров. Это вдвое меньше 
прошлогоднего. От огня по
страдало 11556 гектаров леса. 
В 2008-м эта цифра была в че
тыре раза больше.

Директор департамента 
леса Владимир Шлегель счи
тает, что минувший пожаро
опасный сезон был одним из 
самых удачных за последние 
годы. Добиться такого по
ложительного результата во 
многом удалось благодаря 
многочисленным мероприя
тиям, проведённым накануне

пожароопасного сезона. Но 
самое главное - к весне этого 
года удалось приобрести для 
лесничеств около тридцати 
единиц различной техники. Из 
них 21 автомобиль УАЗ, две 
пожарные машины, трактор 
МТЗ-82 и малый патрульный 
комплекс. Для Тавдинского 
лесничества, которое из года 
в год особенно страдало от 
лесных пожаров, был закуп
лен плавающий трёхмостовой 
вездеход.

По словам Шлегеля, такого 
крупного поступления новой 
техники в лесничества Сверд
ловской области не было с 
1995 года. Благодаря этому 
система обнаружения и туше
ния пожаров оказалась на вы
соте. Отсюда и результат. При 
этом нынче также не допущено 
из-за лесных пожаров гибели 
людей, жилых домов в дерев
нях.

Анатолий ГУЩИН.

Такими словами открывается юби
лейный стенд, повествующий о су
ществовании на протяжении более 
четырёх веков самого западного и при
ближённого к Уральскому хребту посёл
ка в Новолялинском округе.

Историю Павды бережно хранят и 
пополняют экспонатами директор ДК 
Нина Андрусишина и нештатный дирек
тор музея Мария Юдина. Собранный 
этими энтузиастками материал обра-

склоне Уральских гор. В 1760 году был 
образован Николо-Павдинский метал
лургический завод. Чугуна здесь вы
плавлялось 60 тысяч пудов, выковыва
лось железа 32 тысячи пудов. Лесные 
разработки обеспечивали поставку 
первосортной древесины для государ
ственных нужд. Санкт-Петербург снаб
жался стволами уральской лиственни
цы.

В связи с обнаружением в окрестно-

щает наши взоры в далёкое и не очень 
далёкое прошлое.

Населённый пункт Павда возник в 
связи с прокладкой Бабиновской доро
ги, связавшей Европу с Сибирью. После 
этого началось освоение величайших 
богатств сурового края на восточном

стях Павды золотых россыпей началась 
золотая лихорадка. Однако спустя годы 
выяснилось, что запасы драгметалла 
были переоценены.

В советское время основными ра
ботами стали лесозаготовки. Ударным 
трудом бригад лесозаготовителей от

мечен этот период в жизни Павды. Сам 
посёлок тоже развивался. В 1949 году 
начальником Павдинского лесозагото
вительного участка был назначен Се
мён Иванович Глушанин, который сде
лал очень многое для улучшения жизни 
и быта работавших на ПЗУ: построены 
три магазина, столовая, клуб, около ше
стидесяти частных домов. Объёмы ле
созаготовок росли и в конце 50-х годов 
достигли 535 кубометров на человека 
в год. В областной и местной прессе 
отмечались фамилии передовиков: на
чальника участка М. Миговича, лесо- 
возников А. Анкушина, М. Истомина, 
А. Турышева, бригады лесозаготовите
лей В. Балуева.

К сожалению, нещадная вырубка 
леса привела к исчезновению целых по
сёлков на местах бывших лесозагото
вительных участков. Отъезд молодёжи 
резко ухудшил демографические пока
затели. Количество учащихся в обще
образовательной школе обнажает не
завидную картину. Сегодня их всего 67, 
школа осталась даже без первого клас

са по причине отсутствия учеников.
В сфере связи и коммуникаций мно

гое меняется: ведётся монтаж мачт свя
зи в посёлке Ис и на месте бывшего по
сёлка Ньясма. Это позволит увеличить 
количество междугородних каналов и 
провести Интернет, а в перспективе и 
цифровое телевидение.

В этом году завершена реконструк
ция ЛЭП длиной 30 км от Старой Ляли 
через посёлок Юрты в Павду. Серов
ские электросети вели эту работу 5 лет, 
потрачено около 9 млн. рублей, в ре
зультате число аварийных отключений 
уменьшилось в несколько раз.

Перспективы посёлку обещает стро
ительство турбазы ООО «Княжий двор». 
Работы находятся в завершающей ста
дии, начинается регулярное автобусное 
сообщение базы с Екатеринбургом. Это 
позволит привлекать гостей из раз
ных мест, чтобы показать им красоту 
окрестностей Павды. Экологически 
чистая зона позволила бы создать и 
лечебное учреждение, как уже было в 
истории. А восстановление смытой в

конце прошлого столетия плотины по
зволило бы вдохнуть в посёлок новую 
жизнь. Тем более, что, по мнению гла
вы управления Павдинской территории 
Игоря Стольникова, неравнодушного к 
аномальным явлениям, НЛО не остав
ляют без внимания здешние места. 
Окрестности, утверждает Игорь Михай
лович богаты диковинными птицами, 
пауками размером с воробья, множе
ством ценных лекарственных растений, 
ягод, грибов и орехов.

На празднование 410-летия в Павду 
прибыли высокие гости, среди которых 
И. Граматик - управляющий Северным 
округом, член правительства Свердлов
ской области, А. Сысоев - депутат Пала
ты Представителей Законодательного 
Собрания области, В. Дедов - депутат 
Госдумы РФ. Вместе с руководителя
ми района, организаций и учреждений 
Новолялинского ГО они поздравляли и 
одаривали сотрудников и коллективы, 
работающие в посёлке.

Отмечены подарками старейшие 
жители села Мария Александровна Бог
данович и Василий Анатольевич Серых. 
Поздравления и подарки получили ро
дительские пары с новорождёнными 
детьми: Анастасия и Леонид Пермино
вы с дочкой Василисой и Анна и Сергей 
Друговы с сыном Алексеем.

Сорокалетняя годовщина свадьбы - 
рубиновая - отмечена супругами Люд
милой и Семёном Старцевыми. Также 
получили поздравления юбиляры: от
метившая 20-летие Наталья Атажанова 
и 30-летие - Дмитрий Ширяев. Отли
чившиеся трудовой и общественной 
активностью представители молодёжи, 
детский экологический клуб «Данко», 
номинанты по поделкам и рукоделию, 
участники конкурса «Зелёный огород» 
отмечались благодарственными пись
мами. Праздничное настроение со
бравшимся поднимали участники твор
ческих коллективов.

Как многократно заявлял губернатор 
Э. Россель, в области не должно ис
чезнуть ни одной деревни. И если быть 
оптимистом, то можно предположить, 
что Павда, отметив свой большой юби
лей, смело пойдёт дальше.

Виктор ДУБОВИКОВ.
НА СНИМКАХ: остатки завода в 

центре Павды; дом на главной ули
це.

Фото 
из фондов 

поселкового музея.
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«Ничего для нас — 
без нашего участия!»

Свердловская региональная общественная организация
инвалидов «Опора» совместно с организацией 
инвалидов и больных рассеянным склерозом «Радуга» 
организовали «круглый стол» по насущным вопросам 
реабилитации инвалидов, в котором приняли участие

^специалисты областных министерств.

Открывая дискуссию, пред
седатель «Радуги» Андрей 
Фролов заметил, что наи
более ущемленными в своих 
правах являются на сегодня 
инвалиды, передвигающиеся 
в креслах-колясках. Физиче
ские ограничения не позво
ляют этим людям посещать 
общественные учреждения и 
пользоваться транспортом. 
Отношение к ним общества 
таково, что исключает из куль
турной жизни и нормальных 
человеческих взаимоотноше
ний.

Ирина Новоселова, глав
ный специалист министерства 
социальной защиты населе
ния Свердловской области, 
напомнила собравшимся, что 
их ведомством в последнее 
время предпринят ряд шагов 
по формированию доступной 
среды жизнедеятельности. 
В частности - в прошлом 
году областным правитель
ством принято постановление 
№ 981-ПП, которое рекомен
дует главам муниципальных 
образований разработать 
планы мероприятий по обе
спечению доступности среды 
для инвалидов. Кроме того, 
для эффективной реали
зации мер по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и 
объектам социальной инфра
структуры, в январе принято 
постановление областного 
правительства № 11-ПП, ко
торое утвердило перечень 
должностных лиц органов со
циальной защиты Свердлов

• СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Секрет 
зеркальной шкатулки

''Есть в семье Зинаиды и Александра Козловых реликвия, 
которой 55 лет - восьмигранная шкатулка из картона 
и маленьких зеркал - зеркальница. В ней Зинаида 
Ивановна хранит всякие мелочи, дорогие её сердцу: 
прядки волос, фотографии... На крышке шкатулки 
надпись: «Зине на шестнадцатилетие. Саша Козлов, 1954 
год». Саша - а теперь это Александр Лукич - улыбается: 
«Я сделал её специально для Зиночки». До их свадьбы 

хрставалось ещё пять лет., ■______________________________/
- Зина была очень бойкой, 

смешливой девчонкой, - вспо
минает Козлов. - Обижаться 
она толком не умела: дернешь 
её за косичку (у неё были две 
такие смешные тоненькие ко
сички) - надуется так, будто 
неделю не будет разговари
вать. Часу не пройдёт - уже 
сама подошла, болтает о чём- 
то...

- А Саша мне запомнил
ся тем, что постоянно что-то 
сверлил, строгал - мастерил 
- в общем, - включается в бе
седу жена. - И как только вре
мя нашел меня заприметить? 
Впрочем, я сама напроси
лась... Да он и сейчас всё вре
мя что-то мастерит - в доме 
почти всё сделано его руками!

Александр Лукич и Зинаида 
Ивановна, которые в нынеш
нем ноябре празднуют золо
тую свадьбу, с детства инвали
ды по зрению. В юности Саша 
видел немного - процента на 
2-3 всего - но этого хватило, 
чтобы он стал мастером на 
все руки. Часы даже ремонти
ровал! Последние тридцать с 
лишним лет не видит совсем, 
но руки его по-прежнему уме
ют многое. Впрочем, не только 
руки: он поёт, настраивает на 
слух музыкальные инструмен
ты, прекрасно владеет ком
пьютером... Зина видела чуть 
лучше, но всё же так плохо, что 
даже читать-писать научилась 
лишь по Брайлю...

Встретились они в Шадрин- 
ской школе-интернате для 
слепых. Зина училась в седь

• «КРУГЛЫЙ стол»

ской области, уполномочен
ных составлять протоколы об 
административных правона
рушениях.

Однако по-прежнему, за
метили присутствующие ру
ководители общественных 
организаций инвалидов, во 
многих общественных местах 
не только отсутствуют пери
ла и пандусы, но сама плани
ровка таких мест и объектов 
не рассчитана на инвалидов- 
колясочников!

Особенно дискриминаци
онное отношение к маломо
бильным пациентам в больни
цах и поликлиниках области. 
Не имея возможности само
стоятельно себя обслуживать, 
инвалиды не обеспечены по
мощью санитаров. Даже в не
давно открытых больницах 
общеврачебной практики ко
лясочники испытывают дис
комфорт.

Специалист министерства 
Здравоохранения области 
Ирина Василенко обратила 
внимание присутствующих, 
что во всех медицинских 
учреждениях области двери 
теперь установлены таких раз
меров, что позволяют беспре
пятственно перемещаться лю
бой категории маломобильных 
граждан.

Но этого недостаточно. 
Перила и пандусы на входе в 
поликлинику и больницу, над
кроватные рамы, доступные 
туалеты й душевые, оснащен
ные к тому же удобными пе
рилами и поручнями, установ
ленные на приемлемой для 

мом классе, когда из Омска 
приехал парень, зачисленный 
в девятый. Комсомолец, ак
тивист и... много старше её: 
ей шёл шестнадцатый, ему - 
двадцать первый.

- Время было сложное, 
- вспоминает Зинаида Ива
новна, - в классах учились не 
по возрасту, а по знаниям. И 
инвалиды были не только по 
зрению - некоторые без рук, 
без ног... Бывало и 25-летние 
учились - послевоенное го
лодное поколение... А я была 
в классе одной из самых ма
леньких: первый класс проско
чила экстерном - всего за не
делю. То, что смешливая была 
- это правда, зато отличница и 
активистка. Мы с подружками 
новеньких сразу брали «в обо
рот» - на общественную рабо
ту. И Саша не подкачал: и на 
танцах был одним из первых, и 
в хоре мы пели вместе. Другое 
дело, что парой нас в то вре
мя не считали: я молоденькая 
была слишком. А вот после 
школы...

После школы Зина поеха
ла в Свердловск - поступать в 
университет на биофак, а Саша 
уже два года к тому времени 
учился в Курском музыкальном 
училище. Казалось бы - разо
шлись пути-дорожки: обыч
ная, в общем-то, история. Но 
оставалась ниточка: письма, 
которыми они не переставали 
обмениваться (написанные, 
кстати говоря, Брайлевским 
методом). И вот Саша из оче
редного послания узнал, что 

инвалида-колясочника вы
соте выключатели и розетки 
- вот далеко не полный пере
чень необходимых устройств 
и приспособлений, который 
необходимо иметь в каж
дом лечебном учреждении. 
Кстати, этот перечень про
писан и в приказе министра 
здравоохранения области 
№ 614-п от 27 июня 2007 года. 
Но не работает приказ!

В решении ряда проблем 
можно добиться существен
ных подвижек - но только в 
том случае, если общество и 
органы государственной вла
сти не будут равнодушными к 
людям с ограниченными воз
можностями. Общественные 
организации инвалидов не 
только критикуют чиновников, 
но и готовы предложить свою 
помощь, чтобы заставить их 
работать по принципу «ничего 
не делайте для нас без нашего 
участия».

Определенные сдвиги 
здесь уже есть. Довольно тес
но сотрудничают с «Опорой» и 
«Радугой», например, регио
нальное отделение Фонда со
циального страхования РФ и 
главное бюро МСЭ по Сверд
ловской области. Представи
тели этих учреждений Наталья 
Пастухова и Марина Заводова 
отметили, что возникающие 
в ходе работы филиалов этих 
учреждений некоторые неуря
дицы и разногласия гораздо 
проще разрешаются благода
ря налаженному взаимодей
ствию.

Анатолий ХОЛОДИЛИН, 
председатель 

организации «Опора».

Зина на биофак не поступила - 
зрение подвело, но осталась в 
Свердловске: пошла работать 
на одну из фабрик ВОС, полу
чила общежитие... Не прошло 
и месяца, как он явился: бро
сил своё училище и тоже по
шёл рабочим на фабрику. По
селился в том же общежитии 
- к Зиночке поближе.

- Там мы и свадьбу сыгра
ли, - говорят они в голос.

- Шестнадцать человек го
стей в комнатке, и на всех 
- пара бутылок красного вина, 
несколько салатов да торт, - 
Зинаида Ивановна начинает 
вдруг улыбаться как девчонка- 
невеста. - И все гости моло

ОЦЕНКУ «неуд» и лейбл с 
надписью «НЕдоступная 
среда» получили аптеки и 
социальные учреждения 
Екатеринбурга в ходе 
мониторинговой акции, 
которую провели 
активисты организации 
инвалидов-колясочников 
«Интеграция XXI век» 
совместно с молодёжной 
организацией «Молодая 

^гвардия» «Единой России»^
Акцию активисты провели 

в самом центре столицы Ура
ла: около 800 метров по улицам 
Малышева и 8 Марта пред
стояло преодолеть инвалидам- 
колясочникам, посещая по пути 
аптеки, магазины, кафе, банки...

- Цель нашей акции - пока
зать, насколько сложно инвали
ду на коляске передвигаться по 
улицам нашего города, - ска
зал председатель организации 
«Интеграция XXI век» Сергей 
Моисеев. - Даже в центре Ека
теринбурга колясочник не в 
силах обойтись без помощи по
сторонних!

Бордюры - враги колясоч
ников. Там, где их высота пре
вышает два-три сантиметра, 
колеса инвалидной коляски уже 
останавливаются. Для желаю
щих была предоставлена сво
бодная коляска, чтобы любой 
мог оценить самостоятельно 
все трудности.

«Руки устают моментально, 
- признался первый из добро
вольцев. - А преодолевая пре
грады, рискуешь перевернуть
ся!».

• ОТДЫХАЕМ НА УРАЛЕ

Счастьем поделись с другим
^На карте Свердловской области нет населённого пункта 

с названием Мирный, но местечко в таёжном лесу близ 
первоуральского села Битимка, ставшее популярным 
местом отдыха пенсионеров и инвалидов, прочно вошло

. в обиход именно под таким названием. .

А все начиналось ещё в мо
розном январе военного 1942 
года, когда здесь обосновался 
психоневрологический интер
нат, который война быстро пе
репрофилировала. В том году 
прибавка жителей крошечного 
Билимбаевского района до
стигла 570 человек, среди ко
торых было 120 детей, и многие 
из них нашли приют в стенах 
интерната.

Немало воды утекло в безы
мянной лесной речушке, много 
повидали с тех пор и корпуса, 
обитателями которых в основ
ном были дети. «Мирный» на
зывался интернатом, детским 
домом, пионерским лагерем, 

дые: мы родителям даже ниче
го не сказали - не на что было 
родственников звать. За стар
шего был комендант общежи
тия, который подарил вазу и 
пару чашек. Одна из них до сих 
пор цела...

- А сразу после свадьбы мы 
разбежались... по своим ком
натам, - продолжает вслед за 
женой Александр Лукич. - Я к 
мальчикам, она - к девочкам. 
И только на следующий день 
сняли свою первую квартиру, 
чтобы жить вместе.

В те времена Всероссий
ское общество слепых - орга
низация, на одной из фабрик 
которой трудились Саша и

• МОНИТОРИНГ

«НЕдоступная среда»
- Порой мы вынуждены на

рушать правила и двигаться по 
проезжей части, - признаётся 
Моисеев. - Однако и это воз
можно не везде, да и для жизни 
опасно!

Между тем доехать из точ
ки А в точку Б - лишь полдела. 
Нужно в эту точку Б (например, 
в аптеку) ещё и как-то попасть! 
Первая же встретившаяся на 
пути ортопедическая аптека 
на улице Малышева оказалась 
недоступна для колясочников, 
а до кнопки вызова персонала 
оказалось невозможно дотя
нуться!

К слову: аптек на нашем 
маршруте было три. В аптеке 
«Здравник», что находится на 
улице 8 Марта, до кнопки ин
валиду дотянуться удалось, 
и на вызов даже появилась 
женщина-фармацевт... Вот 
только помочь инвалиду зай
ти в эту аптеку у неё просто 
не хватило сил! Куда более 
хорошие физические данные 
продемонстрировал охранник 
администрации Ленинского 
района Екатеринбурга - ему 
удалось поднять коляску с до
бровольцем по высоченным 
ступеням на крыльцо, но только 
и здесь приключилась незада
ча: в дверь коляска не прошла, 
а открыть вторую дверь охран
нику перед телекамерами так и 
не удалось!

Итог: на всём протяжении 

пансионатом... А последние че
тырнадцать лет «Мирный» - это 
отделение реабилитации инва
лидов и ветеранов комплекс
ного центра социального об
служивания населения «Осень» 
города Первоуральска.

Теперь «Мирный» работает 
круглогодично. И 28 его милых, 
отзывчивых сотрудников во гла
ве с заведующей Валентиной 
Лаврентьевой крутятся, не по
кладая рук. По 120 отдыхающих 
принимают здесь ежемесяч
но. И впрямь, как сказал поэт 
- «одна заря сменить другую 
спешит, дав ночи полчаса»... Не 
успеет, что называется, след 
простыть от одного заезда, как

Зина - сама строила кварти
ры, а о молодых семьях за
ботились особенно, сейчас о 
таком и помечтать нельзя... 
Первая дочка Козловых - Ли
лечка - родилась ещё в съём
ной квартире, но когда ей 
было семь месяцев, они уже 
получили свою - однокомнат
ную. Через пять лет переехали 
в двухкомнатную, вторая дочь, 
Галочка, родилась уже там. А 
спустя ещё 11 лет семья уже 
получила трехкомнатную квар
тиру в новом доме, где все со
седи были членами ВОС...

- Я так и работала на фа
брике, пока врачи не запре
тили, - рассказывает Зинаида 
Ивановна, - а вот Сашу при
гласили в музыкальную фирму 
«Урал», которую тогда все мы 
называли «пианинкой» - там 
выпускали пианино в том чис
ле, а Саша научился у масте
ров их настраивать. И стал он 
хорошим, даже, пожалуй, из
вестным настройщиком. По
том даже в музыкальной школе 
работал... Так вот и прожили 
жизнь. Обычно, как и все...

«Обычно, как и все» - это, 
по меркам Козловых, означает 
всю жизнь трудиться, воспи
тывать детей, а потом внуков и 
правнуков, да ещё постоянно 
помогать бескорыстно другим 
людям. В «восовской» среде 
про эту пару знают: никогда не 
откажут в помощи.

Вот, к примеру, случай со
всем недавний.

- В нынешний месячник 
«Белой трости» мы, как всег
да, засобирались на конкурс 
«Город мастеров», потому что 
Саша так много всего дела
ет своими руками, что всегда 
есть что показать, - расска
зывает Козлова. - Но в этот 
раз пришлось мне одной идти: 
муж загрипповал и решил 
остаться дома. Я пошла с его 
произведением: коробочкой

маршрута на учреждениях поя
вились наклейки «НЕдоступная 
среда», а вот наклейки «Доступ
ная среда» так никто и не удо
стоился.

- Самое обидное, - делится 

появляются на пороге новые 
постояльцы. И далее - по кругу, 
как в самом настоящем сана
тории: ингаляторий, лечебное 
одеяло, фиточай с разнообраз
ными настоями, механический 
массаж, ароматерапия с музы- 
котерапией, лекции психотера
певта...

«Мирный» готовится к ли
цензированию, а значит- шире 
станет круг лечебных услуг. И 
ведь это ещё не всё! Бильярд, 
настольный теннис, дартс под 
открытым небом с прилажен
ной прямо к сосне мишенью. А 
ещё шашки, шахматы и, конеч
но, телевизор - куда без него 
сегодня... Но главное - живи
тельный воздух хвойного леса. 
Он всюду - на стометровой 
цементированной дорожке от 
корпуса до столовой, на волей
больной и баскетбольной пло
щадках...

с кучей отделений для всякой 
мелочёвки типа гвоздиков и 
шурупов. И вот там знакомая, 
которая бисероплетением за
нимается, начала восхищать
ся этой коробкой - в ней так 
удобно было бы хранить би
сер! Я звоню Саше: «Можно 
подарить Региночке?». Отве
чает: «Конечно, зачем спраши
ваешь...». Он у меня такой!

А ещё «обычный» пенсионер 
Козлов после 65-ти, когда ста
ло посвободнее со временем, 
а в доме уже всё обустроено, 
стал... певцом и композито
ром. Пел он и раньше в охотку, 
но тут начал сочинять музыку. И 
стал записывать песни на сло
ва Есенина, Фета, Евтушенко... 
Свои собственные стихи поло
жил на музыку, сделал детский 
альбом на слова уральского 
поэта Альфреда Гольда... Про 
него даже передачу сделали 
на радио - конечно, это ещё 
не слава, но всё-таки успех. 
Всегда с удовольствием раз
влекал внуков игрой на баяне, 
а теперь, когда они уже вы
росли, учит музыкальным азам 
правнуков...

- Самой талантливой ока
залась Тонечка, - рассказы
вает он. - Ей всего полтора 
годика, а уже повторяет мело
дию, не фальшивя. Это просто 
потрясающе, очень хочется 
увидеть, как она будет разви
ваться!

Ну а главное в этой семье 
- это, конечно, Любовь. Вза
правдашняя, не понарошку. Не 
случайно хранит Зинаида Ива
новна ту шкатулочку «Зине, на 
шестнадцатилетие». В ней - 
главный секрет того, как жить 
вместе счастливо полвека и 
более. И это, конечно, не фо
тографии и не прядки волос. 
Там живут, ничуть не старясь 
и не увядая, Саша и Зина. Мо
лодые, весёлые и влюблённые 
друг в друга. Стоит открыть 
шкатулку - и они тут как тут: 
смотрят друг на друга и нагля
деться не могут. И пусть они - 
нынешние - уже не видят лиц, 
не это важно!

Александр ШОРИН.
Фото автора. 

впечатлениями Моисеев, - что 
пандусы или кнопки вызова 
есть... Но! До кнопок невозмож
но дотянуться, а пандусы при ис
пользовании просто-напросто 
опасны для жизни. Они - не по

Инициативная и неугомон
ная культорганизатор Алим- 
пиада Ширяева не даёт за
сидеться никому, стараясь 
разбудить таланты. У неё это 
получается! И не беда, что 
большинству отдыхающих уже 
за шестьдесят, они, под её неу
кротимым напором и энергией, 
обретают вторую молодость, 
участвуя в конкурсах. А в за
ключительном гала-концерте 
принимают участие уже почти 
все приехавшие.

В нашем заезде оказалась 
большая группа членов Ека
теринбургского городского 
клуба ветеранов войны, тру
да и спорта (председатель 
- Владимир Кот). Легкие на 
подъём, эти люди стали сво
еобразным магнитом, притя
гивающим к себе всех других 
- впервые встретившихся в 
«Мирном».

• ПРОЕКТ

Школа
развития 
для детей

Екатеринбурге завершился проект «Интегративная 
школа развития» для детей с синдромом Дауна и детей 
из неполных семей, целью которого были оказание 
психолого-педагогической поддержки родителям детей 
с синдромом Дауна и помощь самим детям в адаптации 
среди здоровых сверстников.

Занятия проходили в твор
ческой атмосфере под руко
водством профессиональных 
педагогов в реабилитационном 
центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностя
ми «Лювена». Инициатор про
екта - некоммерческая органи
зация «ЭвриЧайлд».

Два раза в неделю дети вме
сте с родителями занимались 
ритмикой, музыкой, рисовани
ем. Особый подход к адаптации 
заключался в том, что занятия 
чередовались с периодами про
живания детей в центре. Благо
даря этому педагоги смогли до
биться устойчивых результатов 
- дети с синдромом Дауна при
обрели навыки самообслужива
ния и стали самостоятельными, 
а дети из неполных и опекун
ских семей - более активными 
и раскрепощенными.

Впрочем, отзывы родителей 
и педагогов говорят сами за 
себя:

«За время участия в проекте 
Соня выросла на 15 сантиме
тров. Стала подвижной. Школа 
помогла ей стать общительной 
и самостоятельной», - Ирина, 
мама четырёхлетней Сони.

«Я рада за своего ребенка, 
что у него появилась такая об
разовательная возможность 
- общаться и заниматься с 
такими профессиональными 
специалистами. Ребенок стал 
общительным, полюбил ри
сование, лучше концентриру
ет внимание», - поделилась 
впечатлениями Наталья, мама 
трёхлетнего Егора.

« В детском саду Машу теперь 
только хвалят - в этом большая 
заслуга всех педагогов, которые 
принимали участие в проекте», 

мощь для инвалидов, а просто- 
напросто показуха! Оценка - 
твёрдый «неуд»!

Александр ГЕОРГИЕВ 
Фото автора

У костра мы вдохновенно 
исполняли песни нашей моло
дости. На полсотни голосов с 
задором мы повторяли припев 
одной из них: «Когда ты счаст
лив сам, счастьем поделись с 
другим!».

И никто не замечал мелочей 
бытия, не ворчал на погоду. 
Из недостатков могу отметить 
лишь плохое качество приёма 
телевизионных каналов, да то, 
что библиотека здесь совсем 
маленькая, а свежих газет нет 
вовсе. Спасают лишь личные 
подарки отдыхающих, среди 
которых было немало уральских 
писателей. Я видел там книги 
с автографами Юрия Левина, 
Венедикта Станцева, Семёна 
Шмерлинга и других, в том чис
ле ветеранов спорта.

Николай КУЛЕШОВ.

- сказала Марина Михайловна, 
бабушка четырёхлетней Маши.

«И дети с синдромом Дауна, 
и дети с нормальным развити
ем стали активнее, самостоя
тельнее. Они начали проявлять 
интерес к различным видам 
творческой деятельности, ор
ганизовывать ролевые игры 
и привлекать к ним детей- 
инвалидов», - отмечает Ирина 
Анкутдинова, социальный пе
дагог проекта.

Всего за время проекта 
удалось оказать социальную, 
психологическую и педагоги
ческую поддержку одиннадцати 
семьям, в пяти из которых вос
питываются дети с синдромом 
Дауна.

Главный вопрос сейчас - как 
продолжить начатое. В Екате
ринбурге действует только один 
клуб, который на постоянной 
основе занимается профессио
нальной поддержкой семей, в 
которых родились дети с син
дромом Дауна. При этом, по 
статистике, в 2007 году в Сверд
ловской области родилось 64 
«солнечных» ребенка, а в 2008-м 
- 53. В этом клубе есть специ
алист, который ведет кабинет 
социальной адаптации и зани
мается с детьми с синдромом 
Дауна. Кабинет начал работать 
с сентября 2009 года. За месяц 
было проведено восемь груп
повых занятий, 12 - индивиду
альных, девять - диагностиче
ских.

Вряд ли этого достаточно 
для поддержки всех родителей, 
у которых родился ребенок с 
синдромом Дауна...

Александр КОМАРОВ.

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в составы призывных комиссий 
(основные и резервные) в муниципальных районах и городских 
округах, расположенных на территории Свердловской области, 

утвержденные указом Губернатора Свердловской области 
от 23 сентября 2009 года № 851-УГ

«О создании призывных комиссий»
В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», по пред
ставлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципаль

ных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской 
области, утверждённые указом Губернатора Свердловской области от 23 сентября 
2009 года № 851-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2009, 
30 сентября, № 287—288), следующие изменения:

1) пункт 3 основного состава призывной комиссии Кировского района муници
пального образования «город Екатеринбург» изложить в следующей редакции:

«3. Николаева Ксения Владимировна — фельдшер отдела (Военного комис
сариата Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга), 
секретарь комиссии»;

2) пункт 2 резервного состава призывной комиссии Кировского района муници
пального образования «город Екатеринбург» изложить в следующей редакции:

«2. Серков Никифор Викторович — начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии»;

3) пункт 4 резервного состава призывной комиссии Арамильского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«4. Резвухина Анна Евгеньевна — начальник подразделения по делам не
совершеннолетних отдела внутренних дел по Сысертскому городскому округу, 
Арамильскому городскому округу»;

4) пункт 6 основного состава призывной комиссии Качканарского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«6. Бугуева Людмила Валериановна — начальник Управления образования 
Качканарского городского округа»;

5) пункт 5 резервного состава призывной комиссии Качканарского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«5. Копылова Светлана Владимировна — заместитель начальника Управления 
образования Качканарского городского округа»;

6) пункт 3 основного состава призывной комиссии Кировградского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«3. Коряковцева Елена Геннадьевна — фельдшер отдела (Военного комисса
риата Свердловской области по городу Кировграду), секретарь комиссии»;

7) пункт 2 резервного состава призывной комиссии Кировградского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«2. Андрейчиков Владимир Филиппович — начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Военного ко
миссариата Свердловской области по городу Кировграду), секретарь комиссии»;

8) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского округа Пелым 
изложить в следующей редакции:

«1. Алиев Шахит Тукаевич — глава городского округа Пелым, председатель 
комиссии (по согласованию)»;

9) пункт 1 основного состава призывной комиссии Полевского городского округа 
изложить в следующей редакции:

«1. Филиппов Дмитрий Васильевич — глава Полевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

10) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского округа Староу
ткинск изложить в следующей редакции:

«1. Кузовков Сергей Яковлевич — глава городского округа Староуткинск, пред
седатель комиссии (по согласованию)»;

11) пункт 6 основного состава призывной комиссии Сысертского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«6. Минин Алексей Михайлович — начальник Управления образования Сысерт
ского городского округа»;

12) пункт 1 основного состава призывной комиссии Таборинского муниципаль
ного района изложить в следующей редакции:

«1. Роененко Виктор Анатольевич — глава Таборинского муниципального 
района, председатель комиссии (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 октября 2009 года
№ 972-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.10.2009 г. № 1412-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления бесплатных 
медицинских услуг по изготовлению

и ремонту зубных протезов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии 
с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области»,
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 
2007 года №21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 
2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123-124), во исполне
ние распоряжения Правительства Свердловской области от 12.08.2009 г. № 852-РП 
«О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пра
вительства Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления бесплатных меди

цинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О 
реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 14 января, № 5) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 625-ПП («Областная газета», 2005, 
19 августа, № 252—253), от 28.10.2005 г. № 937-ПП («Областная газета», 2005, 9 
ноября, № 337—338), от 24.05.2006 г. № 430-ПП («Областная газета», 2006, 31 мая, 
№ 166—167), от 26.05.2006 г. № 438-ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172— 
173), от 03.11.2006 г. № 930-ПП («Областная газета», 2006, 8 ноября, № 371—372), 
от 03.04.2008 г. № 275-ПП («Областная газета», 2008, 15 апреля, № 122—123) и от 
30.12.2008 г. № 1427-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4):

1) в пункте 4 слова «осуществляются в муниципальных учреждениях» заменить 
словами «(за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) осуществляются в государственных и муниципальных орга
низациях»;

2) в пункте 5 после слова «Муниципальное» дополнить словами «или государ
ственное»;

3) в пункте 6 слова «могут осуществляться» заменить словами «(за исключе
нием расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) 
осуществляются»;

4) в пункте 7 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
5) в подпункте 1 пункта 8 слово «учреждений» заменить словом «организа

ций»;
6) в подпункте 2 пункта 8 слово «учреждениям» заменить словом «организа

циям».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В. А.Кокшаров.

от 15.10.2009 г. № 1413-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области
от 24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2009 год»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноя
бря 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367), от 24 
апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), во 
исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 12.08.2009 г. 
№ 852-РП «О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных право
вых актов Правительства Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в таблицу 1 «Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 
материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Террито
риальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год» приложения № 8 к Территориальной программе государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2008 г. № 1373-ПП 
«О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2009 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12-6, ст. 2171) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.06.2009 г. № 698-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 802) и от 13.10.2009 г. № 1300-ПП:

1) в подразделе «Местные анестетики» раздела I «Анестетики» строки первую 
и вторую изложить в следующей редакции:

2) в подразделе «Местные анестетики» раздела I «Анестетики» строку пятую 
изложить в следующей редакции:

Артикаин раствор для инъек
ций

+

Артикаин + 
Эпинефрин

раствор для инъек
ций

+

3) в подразделе «Местные анестетики» раздела I «Анестетики» строку седьмую 
изложить в следующей редакции:

Лидокаин раствор для инъек
ций

+ + 1;2;3;4;5;6; сто
матология

раствор для вну
тривенного и вну
тримышечного вве
дения

4- + 1; 2; 3; 4; 5; 6; сто
матология

гель для наружного 
применения

+ 4- 6; стоматология

аэрозоль для на
ружного примене
ния

4- + 1; 2; 4; 5; 6; стома
тология

капли глазные + 4- 4; 5; 6

4) строку девятую подраздела «Местные анестетики» раздела I «Анестетики» 
признать утратившей силу;

5) в подразделе «Антибактериальные средства» раздела VI «Средства для про
филактики и лечения инфекций» строку четырнадцатую изложить в следующей 
редакции:

Прокаин раствор для инъек
ций

+ + 1; 2; 3; 4; 5; 6; сто
матология

суппозитории рек
тальные

+ + 4; 5

мазь для наружного 
применения

+ 4- 4; 5

порошок 4- + для экстемпораль
ных форм

6) в подразделе «Антибактериальные средства» раздела VI «Средства для 
профилактики и лечения инфекций» строку девятнадцатую изложить в следующей 
редакции:

Дорипенем порошок для при
готовления раство
ра для инфузий

+ + 1; 2 (послеродовое, 
септическое)

Линезол ид таблетки, покрытые 
пленочной оболоч
кой

+ + 1;2(послеродовое 
септическое); 4; 5

раствор для инфу
зий

+ + 1; 2(послеродовое 
септическое); 3; 4;
5 включая он ко ге
матологию

7) подраздел «Противовирусные средства» раздела VI «Средства для профилак
тики и лечения инфекций» дополнить строками следующего содержания:

Занамивир порошок для инга
ляций дозирован
ный

4- 4-

Ингавирин капсулы + 4-

Интерферон 
альфа-2

капли назальные + 4-

Интерферон 
альфа-2Ь

суппозитории рек
тальные

+ 4-

Интерферон 
гамма

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для вну
тримышечного и 
подкожного введе
ния

+ 4-

Кагоцел таблетки 4-· ■· 4-

Метилфенил- 
тиометил- 
диметиламино- 
метилгидро- 
ксиброминдол 
карбоновой 
кислоты 
этиловый эфир

таблетки, покрытые 
оболочкой

4- · 4-

таблетки, покрытые 
пленочной оболоч
кой

4- 4-

капсулы 4- 4-

Осельтамивир суспензия для при
ема внутрь

4- 4-

капсулы 4- 4-

8) в подразделе «Антисептики» раздела VI «Средства для профилактики и лече
ния инфекций» строку шестнадцатую изложить в следующей редакции:

Повидон-йод раствор для 
местного и наруж
ного применения

4- 4- 2; 4; 5 включая он
когематологию

суппозитории ваги
нальные

4- 4- 2; 5

9) подраздел «Иммуноглобулины» раздела VI «Средства для профилактики и 
лечения инфекций» дополнить строкой следующего содержания:

10) в подразделе «Средства, влияющие на систему свертывания крови» раз
дела IX «Средства, влияющие на кровь» строку восьмую изложить в следующей 
редакции:

Иммуноглобу
лин противо
гриппозный че
ловека

раствор для инъек
ций

4- 4-

11) в подразделе «Средства, влияющие на систему свертывания крови» раз
дела IX «Средства, влияющие на кровь» строку десятую изложить в следующей 
редакции:

Далтепарин на
трия

раствор для вну
тривенного и под
кожного введения

т 4- 1; 2; 4; 5 включая 
онкогематологию

Надропарин 
кальция

раствор для под
кожного введения

4- 4- 1; 4; 5 включая он
когематологию

12) в подразделе «Средства, влияющие на систему свертывания крови» 
раздела IX «Средства, влияющие на кровь» строку девятнадцатую изложить в 
следующей редакции:

Эноксапарин 
натрия

раствор для под
кожного введения

4- 4- 1; 2; 4; 5 включая 
онкогематологию

13) в подразделе «Средства, используемые для лечения заболеваний пече
ни и желчевыводящих путей» раздела XII «Средства для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта» строку первую изложить в следующей редакции:

Адеметионин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для вну
тривенного и вну
тримышечного вве
дения

4- 4- 2; 4 (только онкоге
матология)

таблетки, покры
тые кишечно
растворимой обо
лочкой

4- 4- 2

14) из подраздела «Панкреатические энзимы» раздела XII «Средства для ле
чения заболеваний желудочно-кишечного тракта» исключить строку следующего 
содержания:

Идурсульфаза концентрат для 
приготовления 
раствора для инфу
зий

4-

15) в подразделе «Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормо
ны» раздела XIII «Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему» строку 
двадцать первую изложить в следующей редакции:

Октреотид раствор для вну
тривенного и под
кожного введения

4- 4- 1; 4; 5 включая он
когематологию

16) в подразделе «Средства лечения доброкачественной гиперплазии пред
стательной железы и нейрогенного мочевого пузыря» раздела XIV «Средства, 
используемые в урологии и нефрологии» строку восьмую изложить в следующей 
редакции:

Маннитол раствор для инфу
зий

4- -1- 1; 2; 4 (только онко
гематология)

раствор для вну
тривенного введе
ния

4- 4- 1; 2; 4 (только онко
гематология)

17) в разделе XXI «Лекарственные средства, применяемые в токсикологии» 
строку четвертую признать утратившей силу;

18) раздел XXII «Прочие лекарственные средства» дополнить строкой следую
щего содержания:

Деферазирокс таблетки дисперги
руемые

4-

19) пункт 6 Примечаний изложить в следующей редакции:
«6. Министерство здравоохранения Свердловской области на основании решения 

Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области 
готовит проект постановления Правительства Свердловской области о внесении 
изменений в данный Перечень лекарственных средств.».

2. Внести следующие изменения в главу 2 приложения № 9 к Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера
ции, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2009 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи на 2009 год» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.06.2009 г. № 698-ПП 
йот 13.10.2009 г. № 1300-ПП:

1) в части первой пункта 5 слова «по территориальному принципу» заменить 
словами «преимущественно по месту жительства»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Прикрепление застрахованных граждан к амбулаторно-поликлиническому 

учреждению по месту пребывания, в том числе граждан, застрахованных в других 
субъектах Российской Федерации, осуществляется на основании личного заявления 
гражданина на имя руководителя медицинского учреждения.

Установление зон обслуживания и закрепление населения за амбулаторно
поликлиническими и стационарно-поликлиническими учреждениями производится 
органами управления здравоохранением муниципальных образований в Свердлов
ской области в целях соблюдения принципа оказания первичной медико-санитарной 
помощи по месту жительства с учетом численности, плотности, возрастно-полового 
состава населения, уровня заболеваемости, географических и иных особенностей 
территорий.

Распределение населения по врачебным участкам осуществляется руководите
лями амбулаторно-поликлинических или стационарно-поликлинических учреждений 
в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной по
мощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения 
иных прав граждан.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 26.10.2009 г. № 1549-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.062004г. № 419-ПП ' 

«Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных 
местностей в Свердловской области, на территориях которых 

организации и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять наличные денежные расчеты 

и (или) расчеты с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники»

Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень отдаленных или труднодоступных местностей в Свердлов

ской области, на территориях которых организации и индивидуальные предпринима
тели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использова
нием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2004 г. № 419-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 797) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 28.07.2004 г. № 706-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 8, ст. 1080), от 09.11.2004 г. № 1050-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, №11, ст. 2008), от 26.07.2005 г. № 598-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 7-5, ст. 1085), от 08.12.2006 г. 
№ 1036-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, 
ст. 1582), от 29.12.2007 г. № 1348-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12-4, ст. 2210) и от 12.08.2008 г. № 829-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1250), изменения, дополнив 
пунктами 1154-1158 следующего содержания:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

№ 
п/п

№ Перечень сельских населенных пунктов Численность 
(человек)

г. Серов
1154. 1. п. Красный Яр 197

Артинский район
1155. 1. д. Ильчигулово 351

Байкаловский район
1156. 1. с. Ляпунове 1080

Слободо-Туринский район
1157. 1. с. Храмцово 491
1158. 2. с. Сладковское 925

от 29.10.2009 г. № 1559-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 

движения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142-ПП «О 

Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения»

В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам безопас
ности дорожного движения» («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.03.2007 г. № 168-ПП («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88), от 
04.09.2007 г. № 859-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 9-2, ст. 1476), от 13.11.2008 г. № 1195-ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, 
№ 364) и от 20.04.2009 г. № 429-ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра промышленности и науки Свердлов
ской области Г редина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.10.2009 г. № 1559-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения
1. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя Правитель

ства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства, 
министр промышленности и науки Свердловской области, председатель комиссии

2. Кузьмин Валентин Юрьевич —заместитель начальника Главного управле
ния внутренних дел по Свердловской области, начальник милиции общественной 
безопасности, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

3. Шавзис Сергей Семёнович — заместитель министра промышленности и науки 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Сулицкая Елена Анатольевна — ведущий специалист отдела транспорта и до
рожного хозяйства Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
6. Данилин Александр Васильевич —начальник управления по взаимодействию 

с правоохранительными органами и органами военного управления департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области

7. Дёмин Юрий Алексеевич —начальник управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Сверд
ловской области (по согласованию)

8. Каблинова Анна Дмитриевна —управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области

9. Клевец Николай Арсентьевич —управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области

10. Климов Николай Петрович —директор государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
предприятие» (по согласованию)

11. Кожевников Юрий Михайлович —начальник отдела транспорта и дорожного 
хозяйства Министерства промышленности и науки Свердловской области

12. Липович Евгений Ефимович —заместитель Главы города Екатеринбурга (по 
согласованию)

13. Масаев Асхать Нургаязович —заместитель председателя комитета по бюдже
ту, финансам и налогам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

14. Нечаев Сергей Александрович — управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области

15. Плишкин Владимир Владимирович — начальник Свердловского областного 
государственного учреждения «Управление автомобильных дорог» (по согласо
ванию)

16. Попов Виктор Петрович — директор Свердловского областного государствен
ного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф» 
(по согласованию)

17. Рожнов Андрей Николаевич — заместитель министра общего и профессио
нального образования Свердловской области

18. Салаутин Александр Маркович — начальник Уральского управления госу
дарственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (по согласованию)

19. Смирнов Андрей Леонидович — управляющий Горнозаводским управленче
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области

20. Смирнов Геннадий Николаевич — заместитель начальника Свердловской 
железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

21.Тенчурин Ринат Равилевич — заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

22. Турков Сергей Борисович — заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

23. Фомичев Евгений Иванович — президент некоммерческого партнерства 

автомобильных школ Свердловской области, исполнительный директор Федерации 
автомобильного спорта Свердловской области (по согласованию)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.10.2009 г. № 1212-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Калугиной Л.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О миро
вых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 1 города Кировграда Калугину Любовь 
Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.10.2009 г. № 1213-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Сухоплюевой Л.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О миро
вых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 4 города Первоуральска Сухоплюеву 
Любовь Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.10.2009 г. № 1234-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора Свердловской
области на отдельные положения
подп. 5 п. 2 ст. 7, подп. 21 ст. 8,
п. 3 ст. 15, ст. 27-1 Закона
Свердловской области от 21 июня
2004 года № 12-03 «О государственной
охране объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) в Свердловской области»
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на отдельные по

ложения подпункта 5 пункта 2 статьи 7, подпункта 21 статьи 8, пункта 3 
статьи 15, статьи 27-1 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года 
№ 12-03 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на отдельные положения 
подпункта 5 пункта 2 статьи 7, подпункта 21 статьи 8, пункта 3 статьи 15, статьи 27-1 
Закона Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» в связи с от
сутствием противоречий федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.10.2009 г. № 1235-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменения 
в подпункт 4 пункта 1 
постановления Областной 
Думы от 07.07.2009 г.
№ 1104-ПОД «О поручениях 
Счетной палате на второе 
полугодие 2009 года»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в подпункт 4 пункта 1 постановления Областной Думы от 07.07.2009 г. 

№ 1104-ПОД «О поручениях Счетной палате на второе полугодие 2009 года» сле
дующее изменение:

слова «городским округам Дегтярск и Ревда» заменить словами «Кушвинскому 
городскому округу».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.10.2009 г. № 1236-ПОД
г. Екатеринбург
О постановлении Областной Думы 
от 10.02.2009 г. № 811-ПОД 
«Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки эффективности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных на строительство 
газопровода Талица — Байкалово — 
Ирбит до газораспределительной 
станции, в том числе на строительство 
газораспределительной станции с 
домом оператора в селе Черновское 
Ирбитского района, а также
на строительство отвода этого газопровода» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Областной Думы от 10.02.2009 г. № 811-ПОД «Об инфор

мации Счетной палаты о результатах проверки эффективности использования 
средств областного бюджета, выделенных на строительство газопровода 
Талица - Байкалово - Ирбит до газораспределительной станции, в том чис
ле на строительство газораспределительной станции с домом оператора 
в селе Черновское Ирбитского района, а также на строительство отвода этого 
газопровода» снять с контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.10,2009 г, № 1237-ПОД
г. Екатеринбург
О постановлении Областной
Думы от 20.05.2008 г. № 181-ПОД 
«Об информации Правительства 
Свердловской области о реализации 
на территории Свердловской области 
Федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Областной Думы от 20.05.2008 г. № 181-ПОД «Об информации 

Правительства Свердловской области о реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» снять с контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.10.2009 г. № 1238-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Боброву Людмилу Алексеевну, начальника планово-распределительного 

бюро - заместителя начальника цеха открытого акционерного общества «Завод 
№ 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание специальной техники и 
укрепление,обороноспособности страны.

2. Варлинскую Эльвиру Васильевну, ведущего инженера отдела технического 
контроля открытого акционерного общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в создание специальной техники и укрепление обороноспособ
ности страны.

3. Снегирева Николая Николаевича, токаря сборочного цеха № 25 открытого 
акционерного общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
создание специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 27.10.2009 г. № 1239-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство «ИП Варданян А.А.» (городской 

округ Богданович) за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 4» (город Богданович) за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский мясной комби
нат» за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

4. Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Сверд
ловский» (Сысертский городской округ) за большой вклад в развитие агропромыш
ленного комплекса Свердловской области.

5. Открытое акционерное общество «Режевской хлебокомбинат» за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачёвский» (Ирбит
ское муниципальное образование) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-опытное 
хозяйство «Уралец» Уральской государственной сельскохозяйственной академии» 
(Белоярский городской округ) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет им. А.М. Горького» (УрГУ)
объявляет о проведении открытого аукциона № 01А/09 на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 

находящихся в федеральной собственности, закреплённых за УрГУ на праве оперативного управления
Юридический адрес: 620083, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51
Почтовый адрес: 620083, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51
Телефоны: канцелярия 350-74-01, конкурсный отдел 350-92-06.
ЛОТЫ:

Адрес № 
лота Объект аренды Цель аренды

Площадь 
Объекта, 

кв. м

Стартовый 
размер 

арендной 
платы за 

1м2 в месяц 
(в т. ч. НДС) 

без учёта 
расходов на 
содержание 

объекта), 
руб.

Стартовый 
размер 

арендной 
платы за 
объект 
в месяц 
(в т. ч.

НДС), руб.

Стартовый 
размер 

арендной 
платы за 
объект в 

год (в т. ч. 
НДС), руб.

г.Екатеринбург, 
Кировский 
район,
пр. Ленина, 51- 
памятник 
истории и 
культуры 
регионального 
значения

1.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

6 587,64 7 970,30 95 643,72

2.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2 588,82 31 165,57 373 986,84

3.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2 588,82 22 939,55 275 274,65

4.
Часть нежилого 
помещения в 
коридоре 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов на 
трамвай и троллейбус

2 588,82 1 109,20 13 310,40

5.
Часть нежилого 
помещения в подвале

Размещение платежного терминала 2 467,28 1 109,20 13 310,40

6.
Часть нежилого 
помещения в подвале

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 467,28 934,56 11 214,72

7.
Нежилое помещение 
в подвале

Размещение копировального центра 17,1 466,10 7 970,3 95 643,72

г.Екатеринбург, 
Верх-Исетский 
район,
пр. Ленина, 136/ 
ул.Маршала 
Жукова 
(б.Допризыв- 
ников)- 
памятник 
истории и 
культуры 
регионального 
значения

8.

Часть нежилого 
помещения в 
коридоре

Размещение комплекса быстрого 
питания (продажа горячих и 
прохладительных напитков и 
штучной продукции)

4 575,84 2 303,36 27 640,32

9.

Часть нежилого 
помещения в 
коридоре

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 575,84 1 151,68 13 820,16

г.Екатеринбург, 
Кировский 
район,
ул.Тургенева, 4

10.
Нежилые помещения 
на 1 этаже, входная 
группа

Размещение торговых павильонов для 
реализации периодических изданий

52,3 595,90 31 165,57 373 986,84

11.
Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

6 595,90 3 575,40 42 904,80

12.
Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов на 
трамвай и троллейбус

2 595,90 1 191,80 14 301,60

13.
Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение платежного терминала 2 595,90 1 191,80 14 301,60

14.

Часть нежилого 
помещения в 
коридоре 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2 595,90 1 191,80 14 301,60

15.
Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 595,90 1 191,80 14 301,60

16.
Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение комплекса быстрого 
питания (продажа горячих и 
прохладительных напитков и 
ШТУЧНОЙ ПООДУКЦИИ)

2 594,72 1 189,44 14 273,28

17.
Часть нежилого 
помещения в зале 
периодики 2 этажа

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 554,60 1 109,20 13 310,40

18.
Часть нежилого 
помещения в 
рекреации 3 этажа

Размещение комплекса быстрого 
питания (продажа горячих и 
прохладительных напитков и 
штучной продукции)

2 554,60 1 109,20 13 310,40

19.
Нежилое помещение 
на 3 этаже

Размещение торгового киоска для 
реализации продуктов питания для 
студентов, сотрудников и 
преподавателей УрГУ

4,5 554,60 2 495,70 29 948,40

20.

Часть нежилого 
помещения в 
рекреации 5 этажа

Размещение комплекса быстрого 
питания (продажа горячих и 
прохладительных напитков и 
штучной продукции)

2 554,60 1 109,20 13 310,40

21. Нежилое помещение 
в цокольном этаже

Размещение офиса 47,3 484,98 22 939,56 275 274,65

22. Нежилое помещение 
в подвале

Размещение склада 35,8 300,90 10 772,22 129 266,64

г.Екатеринбург, 
Октябрьский 
район,
ул.Куйбышева, 
48А/ 
ул.Белинского, 
7ІА, лит. Б

23.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

6 599,44 3 596,64 43 159,68

24.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

2 599,44 1 198,88 14 386,56

25.
Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов на 
трамвай и троллейбус

2 599,44 1 198,88 14 386,56

26.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение комплекса быстрого 
питания (продажа горячих и 
прохладительных напитков и 
штучной продукции)

4 599,44 2 397,76 28 773,12

27.

Часть нежилого 
помещения,! этаж, 
входная группа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на 
выпуск и обслуживание банковских 
карт для студентов и сотрудников 
УрГУ без комиссии

4 598,26 2 393,04 28 716,48

28.
Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение платежного терминала 2 599,44 2 397,76 28 773,12

29.
Нежилое помещение 
на 1 этаже

Размещение магазина по продаже 
промышленных товаров

НО 598,26 65 808,60 789 703,20

30.
Часть нежилого 
помещения в 
копицентре 2 этажа

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 554,60 1 109,20 13 310,40

31.
Часть нежилого 
помещения в 
библиотеке 4 этажа

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 554,60 1 109,20 13 310,40

г.Екатеринбург, 
Октябрьский 
район, ул.
Куйбышева, 
48А/ 
ул.Белинского, 
71 А, лит. А

32. Нежилое помещение 
на 1 этаже

Размещение магазина по продаже 
средств сотовой связи

43,4 584,10 25 349,94 304 199,28

33.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 3 этажа

Размещение комплекса быстрого 
питания (продажа горячих и 
прохладительных напитков и 
штучной продукции)

4 539,26 2 157,04 25 884,49

г.Екатеринбург, 
Ленинский 
район, 
ул.Большакова, 
71

34. Нежилое помещение 
в столовой 1 этажа

Организация питания студентов, 
преподавателей, сотрудников УрГУ с 
установленным режимом работы (с 
8.00 до 22.00 часов) и торговой 
наценкой,установленной для 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования

475 594,72 282 492 3 389 904

35. Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 539,26 1 078,52 12 942,24

36. Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение платежного терминала 2 539,26 1 078,52 12 942,24

г.Екатеринбург, 
Ленинский 
район,
ѵл.Чапаева. 16

37. Часть нежилого 
помещения в 
подвале, вестибюль

Размещение комплекса быстрого 
питания (продажа горячих и 
прохладительных напитков и 
штучной продукции)

4 435,42 1 741,68 20 900,16

38.
Часть нежилого 
помещения в 
подвале, вестибюль

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 435,42 870,84 10 450,08

г.Екатеринбург, 
Ленинский 
район, 
ул.Чапаева, 16а

39.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение автоматического 
копировального аппарата

2 543,98 1 087,96 13 055,52

г.Екатеринбург, 
Кировский 
район, 
ул. Данилы 
Зверева 
(б.Голощекина), 
30, л.И

40.

Часть нежилого 
помещения в 
вестибюле 1 этажа

Размещение торгового киоска для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

5 533,36 2 666,8 32 001,60

Форма подачи предложений о размере арендной платы: закрытая.
Срок аренды объектов: с 6 января 2010 г. по31 декабря 2010 г.
Условия и сроки внесения арендной платы:
за январь месяц - до 15 января 2010 года;
за февраль - декабрь 2010 года - ежемесячно авансом до 5 числа расчетного месяца.

Порядок, место, срок предоставления аукционной документации, 
дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

Аукционная документация предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе (в соответствии с запросом) на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение трех дней со дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Медведева Анжела Вячеславовна, 350-35-65
Плата за предоставление аукционной документации не установлена.
Прием заявок осуществляется по адресу: 620083 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, кабинет 128 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (время местное) до 

даты окончания срока подачи заявок (включительно).
Дата начала подачи заявок: 10 ноября 2009 года.
Время и дата окончания подачи заявок: 17.00 (время местное) 10 декабря 2009года.
Место, дата и время проведения аукциона и вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.
Аукцион проводится конкурсной комиссией в 10.00 (время местное) 11 декабря 2009 года по адресу: 620083, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 51, акто

вый зал.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе производится конкурсной комиссией в 10.30 11 декабря 2009 года по адресу: 620083, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, актовый зал.

Министерство финансов Свердловской области объявляет приём доку
ментов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для за
мещения должностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области:

начальника отдела финансирования сельского хозяйства и природоох
ранных мероприятий;

начальника бюджетного отдела;
начальника инвестиций и государственного долга;
начальника отдела прогнозирования доходов;
начальника отдела финансирования государственного управления и 

правоохранительной деятельности;
начальника отдела территориальных бюджетов;
начальника отдела финансирования социального обеспечения и про

грамм социальной защиты;
заместителя начальника отдела финансирования сельского хозяйства 

и природоохранных мероприятий;
заместителя начальника бюджетного отдела;
заместителя начальника отдела инвестиций и государственного долга;
заместителя начальника отдела финансирования государственного 

управления и правоохранительной деятельности;
заместителя начальника отдела территориальных бюджетов;
заместителя начальника отдела финансирования социального обеспе

чения и программ социальной защиты;
заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
заместителя начальника отдела казначейского исполнения областного 

бюджета.
Требования к кандидатам на должности начальников отделов:
1) наличие высшего профессионального образования экономического 

направления;
2) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального и об
ластного законодательства о государственной гражданской службе, бюд
жетного, гражданского, трудового законодательства, законодательства 
о налогах и сборах, об административной ответственности, уголовного 
законодательства в сфере бюджета и финансов, Устава Свердловской 
области, указов губернатора Свердловской области, постановлений пра
вительства Свердловской области, иных нормативно-правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию министерства финансов Свердлов
ской области, методов организации труда и управления в сфере финан
сов, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере финансов, 
порядка работы со служебной информацией, принципов информационной 
безопасности;

навыки: работы с людьми, ведения деловых переговоров, публичных 
выступлений, эффективного сотрудничества с коллегами, делового пись
ма, разработки проектов нормативных правовых актов, оперативного при
нятия и реализации управленческий решений, прогнозирования послед
ствий принимаемых решений, организации и обеспечения выполнения 
задач, квалифицированного планирования работы, адаптации к новой си
туации и применения новых подходов к решению возникающих проблем, 
аналитической работы со статистическими и отчётными данными, созда
ния эффективных взаимоотношений в коллективе (психологический кли
мат), постановки перед подчинёнными задач и требования их исполнения, 
владения приёмами межличностных отношений и мотивации подчинённых 
к стимулированию достижения результатов, грамотного, доходчивого и 
убедительного изложения мысли и ведения диалога, предупреждения и 
разрешения конфликтов, грамотного учёта мнения коллег, владения ком
пьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспече-

нием, систематического повышения своей квалификации.
Требования к кандидатам на должности заместителей начальни

ков отделов:
1) наличие высшего профессионального образования экономического 

направления;
2) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

3) знания: Конституции Российской Федерации, федерального и об
ластного законодательства о государственной гражданской службе, бюд
жетного, гражданского, трудового законодательства, законодательства 
о налогах и сборах, об административной ответственности, уголовного 
законодательства в сфере бюджета и финансов, Устава Свердловской 
области, указов губернатора Свердловской области, постановлений пра
вительства Свердловской области, иных нормативно-правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию министерства финансов Свердлов
ской области, методов организации труда и управления в сфере финан
сов, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере финансов, 
порядка работы со служебной информацией, принципов информационной 
безопасности;

навыки: работы с людьми, делового письма, разработки проектов нор
мативных правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач, 
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, 
оперативного принятия и реализации решений, прогнозирования при
нятых решений, аналитической работы со статистическими и отчётными 
данными, работы по сбору и систематизации актуальной информации в 
установленной сфере деятельности, адаптации к новой ситуации и при
нятия новых подходов в решении поставленных задач, грамотного учёта 
мнения коллег, квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов, владения компьютерной и другой оргтехникой, 
необходимым программным обеспечением, систематического повыше
ния своей квалификации.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до
кументы:

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 16.10.2007 г.), с приложением фото
графии 3x4;

3. Копию паспорта или заменяющего его документа;
4. Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми служба

ми по месту работы (службы):
- трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо

вая) деятельность осуществляется впервые) или иных документов, под
тверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- документа о высшем профессиональном образовании;
- документов о дополнительном профессиональном образовании, по

вышении квалификации (по желанию);
5. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохожде
нию.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок подачи документов - 30 календарных дней со дня опубликования 

объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время приёма документов: 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. 
Телефоны для справок: 371-10-64; 371-33-85, факс 371-65-00, e-mail: 
depfin@etel.ru; сайт министерства: www.minfin.midural.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025, 

г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро

порт Кольцово» (далее -«Общество») от 2 ноября 2009 г., 4 дека
бря 2009 года состоится внеочередное общее собрание акцио
неров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: ДК авиаработников, расположенный по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Утренний, 2.

Время начала собрания: 15.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представи

телей: 14.30 местного времени 04 декабря 2009 г. по месту про
ведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность акционера. Представитель

акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную 
в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров: 02 ноября 2009 г. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального ди
ректора ОАО «Аэропорт Кольцово».

2. Об избрании Генерального директора ОАО «Аэропорт Коль
цово».

При подготовке к проведению общего собрания акцио
неров Общества акционеры могут ознакомиться со следую
щими материалами:

сведения о кандидате на должность Генерального директора 
ОАО «Аэропорт Кольцово» - Чудновском Е.А.;

согласие Чудновского Е.А. на избрание на должность Гене
рального директора ОАО «Аэропорт Кольцово»;

проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознако

миться с 03 ноября 2009 г. в рабочие дни с 09.00 до 17.30 
по следующему адресу: г Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 
135, (телефон (343) 345-39-82).

Организатор торгов - председатель ликв. комиссии МУП «Дары полей» извещает о проведении 11.12.2009 г. в 15.00 
мест. врем, открытых торгов (аукциона) с предл. по цене в открытой форме по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 
29, оф. 7. Предмет торгов - нежилое помещение по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Циолковского, 35, литер А, № 13-19, 23, пл. 
106,7 кв. м. Нач. цена - 1600000 руб., шаг торгов 50000 руб., задаток 320000 руб.

Приём заявок по адресу проведения торгов с даты публикации до 7.12.2009 г. с 10.00 до 16.00 мест. вр. вкл., здесь же 
ознакомление с составом лота, положением о торгах, формой заявки, проектом договора и др. Обязательна предв. запись по 
тел.: (343)373-43-86.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, оплатившие задаток, подавшие заявку и документы (нотариальные ко
пии): - для физ. лиц: документ, удост. личность; св-во о постановке на н/учёт; согласие супруги(а) на заключение договора 
купли-продажи или заявление об отсутствии супруги(а), заверенное нотариусом; - для юр. лиц: учр. документы; документ о 
назн. руководителя; св-во о гос. регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ, св-во о постановке на н/учёт; решение органа 
управления об участии в торгах и приобретении имущества; для всех: платёжные документы об оплате задатка, доверен
ность представителя. Задаток перечисляется до 7.12.2009 г. на р/с МУП «Дары полей» ИНН/КПП 6667000705/666701001, р/с 
№40702810565520000253 в ОАО «Русь-Банк-Урал», г.Екатеринбург, к/сч 30101810300000000942, БИК 046551942. Заявка при
нимается только при поступлении до 7.12.09 в 16.00 задатка.

Победитель торгов - участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов и подписание протокола с по
бедителем - в день торгов. Заключение договора купли-продажи в течение 5 раб. дней со дня торгов. Оплата - втеч. 30 календ, 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Способ увед. об итогах торгов: в день торгов, публично.

Конкурсный управляющий ООО «Техком» сообщает о 
прямой продаже посредством публичного предложения иму
щества должника, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Плотников, 17 (движимое 
имущество - оборудование по производству растворов и су
хих смесей - клея КМЦ, шпаклёвок, мастик, а также инвентарь 
и вспомогательное оборудование, всего 258 единиц). Под
робная информация по тел. 336-16-76.

Заявки претендентов принимаются в течение 30 календар
ных дней с даты публикации в газете «Коммерсантъ», по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Электриков, дом 2, офис 10 (в будние 
дни с 10.00 до 16.00).

Форма подачи заявки - открытая.
Задаток - 10 % от заявленной претендентом суммы.
К заявке прилагаются нотариально заверенные копии

учредительных документов организации покупателя и полно
мочий руководителя или копия паспорта физического лица. 
Контактные телефоны и адрес указываются обязательно.

Победителем признаётся лицо, предложившее наиболь
шую цену, превышающую 1 200 000 рублей.

Срок оплаты - не позднее чем через 14 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи.

Договор купли-продажи с победителем подписывается в 
день подведения итогов.

Передача имущества победителю осуществляется не 
позднее пяти рабочих дней с даты полной оплаты по акту 
приема-передачи.

Результаты торгов подводятся в 11.00 на тридцать первый 
день после публикации объявления в газете «Коммерсантъ» 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Электриков, 2- 10. Контактный 
телефон (343) 336-16- 76.

mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
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Определяем
инвентаризационную
стоимость имущества

Согласно пункта 1 статьи 1 Закона РФ от 9 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
налогоплательщиками налога на имущество физических 
лиц являются физические лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. К объектам 
налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
относятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и другие 
строения, помещения и сооружения.

Ставки налога на имущество сооружений для целей налого-
і физических лиц утверждены 
і решениями представительных 

органов муниципальных обра
зований и применяются к ин- 

: вентаризационной стоимости 
| имущества. Определение ин- 
і вентаризационной стоимости 

строений и сооружений для 
целей налогообложения осу
ществляется организациями 
технической инвентаризации 
по восстановительной стоимо- 

| сти, уменьшенной на величину 
стоимостного выражения фи
зического износа на момент 
оценки.

По разъяснениям, полу
ченным Управлением Феде
ральной налоговой службы 

; по Свердловской области от 
«Областного государствен
ного Центра технической ин
вентаризации и регистрации 
недвижимости», определение 
восстановительной стоимо- 

| сти строений и сооружений 
4 производится по сборникам 
! укрупнённых показателей вос- 
| становительной стоимости с 
5 её последующим пересчётом в 
| уровень цен 1991 года, а затем 
: в уровень цен года оценки по 
5 коэффициентам, утверждён- 
: ным органами исполнительной 

власти субъектов в составе 
| Российской Федерации.

Для расчёта указанных ко- 
і эффициентов на федеральном 
і уровне рекомендовано исполь

зовать соотношения показате
лей, отражающих динамику из
менения стоимости продукции 

I в строительстве и стройинду- 
; стрии.Сучётомуказанныхполо- 

жений правительством Сверд- 
} ловской области ежегодно 
* утверждаются коэффициенты 
• пересчёта инвентаризацион

ной стоимости, применяемые 
для целей налогообложения на 
территории Свердловской об
ласти в соответствующем году. 
При этом размер указанных ко- 

| эффициентов устанавливается 
с учётом соответствующего 
экономического обоснования 
с анализом фактической спо
собности налогоплательщиков 
к уплате налога. В частности, 
корректировка инвентариза- 

• ционной стоимости при при- 
і менении коэффициентов в 
я 2009 году в Свердловской об

ласти составила по сравнению 
с предыдущим годом не более 
20%. Поэтому, несмотря на 
применение коэффициентов 
пересчёта, инвентаризаци- 

; онная стоимость строений и

обложения всё равно, как пра
вило, ниже рыночной стоимо
сти соответствующих объектов 
налогообложения.

Оценка строений, помеще
ний и сооружений должна осу
ществляться по состоянию на 1 
января каждого года на основе 
данных первичной и текущей 
инвентаризации, проводимой 
в заявительном порядке в со
ответствии с действующими 
нормами технической инвента
ризации. По результатам техни
ческой инвентаризации должен 
уточняться состав, техническое 
состояние (физический износ) 
строений. Нормативно закре
плённая для собственников 
периодичность технической 
инвентаризации ранее состав
ляла не реже одного раза в пять 
лет.

Несмотря на вышеизложен
ное, многие собственники объ
ектов налогообложения в те
чение длительного времени не 
подавали заявок на проведение 
технической инвентаризации, 
поэтому физический износ та
ких объектов не уточнялся, что 
отражается в конечном итоге 
на величине инвентаризаци
онной стоимости, в том числе 
при её пересчете в уровень цен 
года оценки.

Поэтому с целью уточнения 
инвентаризационной стоимо
сти в отношении определён
ных объектов налогообложе
ния (учёта физического износа 
строений на момент оценки) 
граждане могут обратиться в 
соответствующую организа
цию технической инвентари
зации по месту нахождения 
объекта недвижимости с за
явкой на проведение техниче
ской инвентаризации. Данная 
процедура позволит уточнить 
технические и качественные 
характеристики объекта техни
ческого учёта, в том числе ин
вентаризационную ..стоимость 
для целей налогообложения.

При подаче соответствую
щей заявки гражданину не
обходимо подтвердить право 
собственности на объект учёта 
и оплатить стоимость работ. 
Размер оплаты зависит от объ
ёма подлежащих выполнению 
работ, в том числе от количе
ства произошедших измене
ний, размера объекта, его со
става и местоположения.

Управление ФНС России по 
Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приёме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области главного специалиста общего отдела аппарата

Законодательного Собрания Свердловской области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
опыт и навыки хозяйственного и материально-технического обеспечения организации;
необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе

деральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас
поряжения Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, законы Свердловской 
области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а 
также структуру органов государственной власти Свердловской области, правила делового общения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложением фотографии 4x6) по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смо
три справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о допол

нительном профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме
сту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья.
Также гражданин может представить рекомендации государственных органов, органов местного са

моуправления, организаций, политических партий, иных общественных объединений, свидетельствую
щих о деловых и личностных качествах кандидата.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления о конкурсе по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 354-75- 
59.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Собрания Свердловской об
ласти: www.duma.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного про
изводства, переданного на реализацию в Территориальное управление Федерального агент

ства по управлению государственным имуществом в Свердловской области 
(далее - ТУ Росимущества в Свердловской области).

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области в лице представителя ЗАО «Ди
апазон ПК», действующего на основании государственного контракта № 04/2-ок-им от 15 июня 2009 
года.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло
жения о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет торгов:
Номер 
лота

Наименование имущества Начальная цена, 
включая все налоги, 

руб.

Задаток, 
руб.

Дата проведения 
торгов

1 р. п.Пышма, нежилое помещение 
8=401,4 кв. м, ул. Гагарина

2 227 000 222 700 10.12.09: 10.00

2 г.Среднеуральск, квартира 
двухкомнатная 47,5 кв. м, ул. 
Набережная

2 200 000 220 000 10.12.09: 10.30

3 г.Ивдель, нежилое помещение (здание 
рынка) 8=358,5 кв. м, ул. Механошина

4 859287,2 485 928,7 10.12.09: 11.00

4 г.Ивдель, пос.Полуночное, ул.
Горького, нежилое помещение 8=349,1 
кв. м

293 182,8 29318,2 10.12.09: 11.30

5 г.Ивдель, квартира трёхкомнатная 
8=59,6 кв. м, ул. Первомайская

1 197 888,8 119 788,8 10.12.09: 12.00

6 с.Салтаново, нежилое помещение 
(торговое) 8=251,7 кв. м, ул. Новая

196 350 19 635 10.12.09: 12.30

7 •^Богданович, нежилое помещение 
(торговое) 8=57,5 кв. м, ул. Кунавина

1 850 000 185 000 10.12.09: 13.00

8 г.Берёзовский, жилой дом 8=34,5 кв. м 
и зем. участок 8=1435 кв. м, ул. Серова

3 700 000 370 000 10.12.09: 13.30

9 г.Реж, квартира двухкомнатная 8=73,2 
кв. м, ул. П. Морозова

2 500 000 250 000 10.12.09: 14.00

4.Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Основинская, 8.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по 

рабочим дням с 10 ноября 2009 года по 4 декабря 2009 года пн. - чт. с 09.00 до 17.00 мест
ного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Основинская 8, оф. 19. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут 
быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления 
на счёт Организатора торгов: счёт по средствам, поступающим во временное пользование: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального агент

Департамент по делам молодежи Свердловской области сообщает о проведении конкурса на 
включение в кадровый резерв Департамента для замещения должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:

1) Ведущей группы категории «руководители» - начальник отдела:
организационных вопросов, государственной службы и кадров;
отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
отдела молодёжных программ.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование; стаж государственной граж

данской службы Российской Федерации (государственной службы Российской Федерации иных ви
дов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

2) Старшей группы категории «специалисты» отделов:
организационных вопросов, государственной службы и кадров;
молодёжных программ;
бухгалтерского учёта и отчётности.
Требования к кандидатам: 
наличие высшего профессионального образования. 
Для участия в конкурсе необходимо подать: 
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6; 
копию паспорта; 
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются нота

риально или кадровыми службами по месту работы.
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 417 в течение 30 

дней с момента опубликования настоящего объявления (в рабочие дни - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 
13.00 до 14.00).

Предварительная дата проведения конкурса: 24.12.2009 г. с 10.00.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 421.
Дополнительная информация: тел. 371-18-67 - Россихин Николай Николаевич.

«ОАО «Екатеринбург-Лада» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционе
ров.

Форма проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения и при
нятия решений по вопросам повестки дня.

Дата проведения: 1 декабря 2009 года.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Черняховского, 66.
Время начала собрания: 14.00.
Время начала регистрации: 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 20 

октября 2009 г.
Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков ОАО 

«Екатеринбург-Лада» по результатам 2008 года.
3. Утверждение аудитора общества на 2009 год.
Акционеры могут ознакомится с информацией (материалами) по повестке дня общего собра

ния акционеров в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 15.00 в помещении исполнитель
ного органа общества по адресу: г.Екатеринбург., ул. Черняховского, 66.

ства по управлению государственным имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200), 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбурга, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Сумма задатка должна поступить на Специ
альный счёт не позднее 8 декабря 2009 года. Задаток вносится на основании предварительно 
заключенного с Организатором торгов договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими до
кументами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом 
имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объек
том продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, 
можно с момента приёма заявок по адресу Организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить: 
а) заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме); б) платёжное поруче
ние (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на ука
занный в информационном объявлении счёт; в) опись предоставляемых документов в двух эк
земплярах; г) для юридических лиц: надлежащим образом заверенные копии учредительных 
документов и копию свидетельства о регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчёт
ную дату; протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в торгах; надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта; д) для физических лиц: 
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претен
дента. Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в 
торгах в следующих случаях: заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в из
вещении; заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; представ
лены не все документы, перечисленные в извещении. Признание лица, подающего заявку на 
участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму 
заявок на участие в торгах.

9. Порядок проведения торгов: конверты с предложением о цене имущества должны посту
пить до 10.00 10.12.09 г. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во вни
мание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги: победителем признаётся тот участ
ник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день 
проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя 
торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, 
имеющий силу договора. Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств 
в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю торгов не возвращается. Побе
дитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической 
документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорга- 
нах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их 
письменному заявлению.

Телефоны для справок: (343) 216-25-52, 8 (902) 44-94-999.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 

на 01.10.2009г.

Наименование кредитной организации:

открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес: 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

тыс. руб.

Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая

Номер 

п/п
Наименование статьи

Данные на отчетную 

дату

Данные на соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года

1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 961041 824511

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 713166 720161

2.1. Обязательные резервы 254495 178930

3. Средства в кредитных организациях 1657383 1321140

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 2520827

5. Чистая ссудная задолженность 29369519 29064723

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи

10082856 33383

6.1. Инвестиции в дочернее и зависимые организации 300 7942

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3245135 2426396

9. Прочие активы 848239 719615

10. Всего активов 46877339 37630756

11. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 2047303

12. Средства кредитных организаций 4151336 2606237

13. Средства клиентов (некредитных организаций) 34496811 26467860

13.1. Вклады физических лиц 21990057 13497106

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

ппибыль или убыток

143111 0

15. Выпушенные долговые обязательства 1059122 1778250

16. Прочие обязательства 556941 395223

17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

14097 64140

18. Всего обязательств 40421418 33359013

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 1822775 1351145

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) ( 0

21. Эмиссионный доход 1824845 551444

22. Резервный фонд 135249 110338

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи

251313 0

24. Переоценка основных средств 1252621 1252638
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1011811 538487

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 157307 467691

27. Всего источников собственных средств 6455921 4271743

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 5354235 3388766

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 330208 744656

Зам.Председателя Правления Д.П.Репников

Главный бухгалтер О.В.Морозов

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

репіетрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2009 года 

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу". ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес: 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы 0409807 

Квартальная/Годовая 

тыс. руб.

Номер 

п/п
Наименование статьи Данные за отчетный период

Данные за соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:

4731558 3316223

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 240967 210052

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 3959171 2999673

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

14 От вложений в ценные бумаги 531420 106498

2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:

2774602 1744162

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 377991 271176

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2279152 1302727

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 117459 170259

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1956956 1572061

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентным доходам, всего, 

в том числе:

-706825 -440014

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -45798 -27233

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери

1250131 1132047

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

102909 -81895

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 103889 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 346807 18519

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -183047 52344

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 560 629

12 Комиссионные доходы 610479 1076964

13 Комиссионные расходы 102536 82158

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 77 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -22531 1762

17 Прочие операционные доходы 23044 66996

18 Чистые доходы (расходы) 2129782 2185208

19 Операционные расходы 1831337 1566923

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 298445 618285

21 Начисленные (уплаченные) налоги 141138 150594

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 157307 467691

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе:

( 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 1 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда ( 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 157307 467691

Зам.Председателя Правления ДП.Репников

Главный бухгалтер О.В.Морозов

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 октября 2009 года

Наименование кредитной организации:

открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу". ОАО "СКБ-банк"

Код формы 0409808 

Квартальная

Почтовый адрес: 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало отчетного 

периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 

за отчетный период

Данные на 
соответствующую дату 

отчетного периода

1 э 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

7039696 1192533 8232229

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

1822775 0 1822775

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей)

1822161 0 1822161

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

614 0 614

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 1824845 0 1824845

1.4 Резервный фонд кредитной организации 110338 24911 135249

1.5 Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки): 734189 446783 1180972

1.5.1 прошлых лет 538498 473309 1011807

1.5.2 отчетного года 195691 -26526 169165

1.6 Нематериальные активы 7 23 30

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 
по остаточной стоимости

1320008 720863 2040871

1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала)(процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала)(процентов)

19,7 X 19.0

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего.
в том числе:

1378405 729102 2107507

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1353095 710411 2063506

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 
и прочим потерям

15984 13920 29904

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным 
на внебалансовых счетах и срочным сделкам

9326 4771 14097

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.),всего 5478248 , в том числе
вследствие
1.1. выдачи новых ссуд_____2187862_____ ;
1.2. изменения качества ссуд 3151383 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2286 ;
1.4. иных причин 136717 :
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб ), всего 4 767 837_____ в том 
числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 166 ;
2.2. погашения ссуд 2430989 ;
2.3. изменения качества ссуд 2247671 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1846 ;
2.5 иных причин 87165

Заместитель Председателя Правления 
Главный бухгалтер

Репников ДЛ.
Морозове В

http://www.duma.midural.ru
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■ СВОИМИ РУКАМИ

«Данилушка»—
праздник детского творчества
В минувшую субботу в усадьбе купца М.М.Ошуркова в 
Екатеринбурге, где расположился Уральский центр народных 
промыслов и ремёсел, можно было наблюдать любопытное 
явление. Десяти-, двенадцати-, пятнадцатилетние ребята... 
учили взрослых. В вопросах изготовления самых разных 
поделок, начиная от выпиливания лобзиком и бисероплетения 
и заканчивая художественной обработкой камня и ювелирным 
мастерством, юные воспитанники кружков декоративно
прикладного искусства подчас оказывались более 
подкованными, чем любопытствующие взрослые. Мастер- 
классы, проходившие в рамках Девятого всероссийского 
фестиваля-конкурса народных промыслов и ремёсел 
«Данилушка», явственно обозначили «пробелы» в образовании 
старшего поколения.

«Чтобы сплести косичку из 
ткани, эту нить - вот сюда, эту 
- сюда, здесь держим...», - на
ставляет женщину девчушка- 
подросток. «Приходите к нам 
на мастер-класс, мы занима
емся росписью, будем розу ри
совать...», - зазывает бойкая 
маленькая художница. Сразу 
около десятка мастер-классов 
проходили в зале старинной 
усадьбы. Юные умельцы и их 
педагоги помогали своим кол
легам из других регионов и 
тем, кто никогда ничего не ма
стерил, освоить разнообраз
ные ремёсла и техники: резьбу 
по камню, пластику, художе
ственную роспись стекла, пле
тение из соломки...

В дни школьных каникул 
Екатеринбург принимал юных 
умельцев из Московской, Во
логодской, Курганской, Тюмен
ской, Челябинской областей, 
Ставропольского и Пермского

краёв, Ямало-Ненецкого авто
номного округа... Нынче впер
вые фестиваль стал конкурсом. 
С пятого по восьмое ноября 
Уральский центр народных 
промыслов и ремёсел букваль
но переквалифицировался во 
всероссийский. Больше вось
мидесяти детей из двадцати 
пяти коллективов фактически 
из всех уголков России прие
хали продемонстрировать та
ланты.

Именно таланты. Не раз чле
ны жюри не могли скрыть свое
го восхищения, рассматривая 
творения конкурсантов. Да и 
сложно остаться равнодуш
ным, рассматривая нежней
шую сине-голубую роспись на 
пальто или валеночках (в таких 
и на улицу выходить жалко), 
мудрёные завитки на изящных 
серёжках и подвесках (сде
ланных девичьими ручками), 
глиняную жанровую сценку:

семейный обед с самоваром, 
плошками, пирожками... (а пи
рожки, между прочим, меньше 
таблетки!), крохотные фигурки 
животных из камня, соломен
ные и берестяные кружева... 
«Мы даже не ожидали столь вы
сокого уровня работ. Изделия 
из соломки настолько совер
шенны, что был задан вопрос, 
действительно ли это детское 
творчество. Действительно. 
Плетёные косички - пик совер
шенства. Ювелирка - нет слов! 
Мы даже у студентов не видели 
такого уровня», - восклицает 
директор Уральского центра 
народных промыслов и ремё
сел, кандидат искусствове
дения, член жюри фестиваля- 
конкурса Татьяна Михайлова. 
Рассматривая конкурсные ра
боты, так и хотелось вслед за 
строгими судьями усомниться, 
что мастерам всего от десяти 
до семнадцати лет.

Торжественная церемония 
открытия фестиваля началась 
с рассказов ребят о своём 
крае, своём городе, выбран
ном деле. Естественно, двад
цать пять коллективов - двад
цать пять презентаций. Кто-то 
говорил стихами, кто-то пел... 
Но в каждом выступлении так

или иначе звучала одна про
стая мысль, объясняющая 
смысл многодневного фести
валя: хотим стать творцами. 
«Всех присутствующих хочу 
поздравить с праздником дет
ского творчества. Это именно 
праздник. Нужно поблагода
рить педагогов за нелёгкий,

но очень интересный труд. 
Дети, прошедшие через их 
умные сердца и умелые руки, 
навсегда сохранят любовь к 
народному ремеслу, к народ
ной культуре», - приветство
вала на открытии фестиваля

собравшихся главный специ
алист министерства культуры 
Свердловской области Ирина 
Терехова.

«Важно сохранять в детях 
ощущение принадлежности 
к своей культуре, к своему 
народу, к той территории, на

которой он проживал. Народ
ное творчество, и ремесло 
в том числе, - тот остов, на 
который можно нанизывать 
дальнейшие знания. Самые 
современные дизайнеры,ху
дожники начинают именно с 
этого», - соглашается Татья
на Борисовна.

За восемнадцать лет (фе
стиваль проходит раз в два 
года) «Данилушка» собрал 
в уютном зале усадьбы куп
ца М.М.Ошуркова более се
мисот юных ремесленников. 
Уральский центр народных 
промыслов и ремёсел кури
рует различные мероприятия. 
Финансовый кризис подкор
ректировал многие его пла
ны. Однако отказываться от 
«праздника детского творче
ства» в связи с экономически
ми неурядицами здесь даже и 
не собирались. Тем не менее, 
впервые в истории творческо
го форума его устроители вве
ли оргвзносы. Уменьшилось 
ли после этого количество 
участников? Совсем наоборот, 
а последние три коллектива 
«надумали» поучаствовать уже 
после того, как была свёрста
на программа мероприятия. 
Желание мастеров поделить
ся своими достижениями не 
остановил ни кризис, ни грипп, 
ни взносы... Хотя разве может 
ли что-либо побороть любовь 
к своему делу?

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: маленькие 

хранители народных тра
диций; бисерные кружева; 
расписные валеночки; есть 
чему поучиться!

Фото автора 
и Бориса СЕМАВИНА.

• ПОДРОБНОСТИ

Кокшаров встретился 
с исполнительным
директором МХЛ

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл 
встречу с представителями 
Молодёжной хоккейной лиги 
(МХЛ) и с её исполнитель
ным директором Дмитрием 
Ефимовым.

Напомним, что соревно
вания Лиги для хоккеистов не 
старше 21 года стартовали 
минувшей осенью. В них уча
ствует 23 клуба из 19 городов 
России, в том числе и екате
ринбургский «Авто», который 
с первых туров входит в ли
дирующую группу Восточной 
конференции. На втором этапе 
пройдут игры по системе плей- 
офф, победителю которых 
достанется Кубок имени зна
менитого хоккеиста Валерия 
Харламова.

Участники встречи обсудили

Ефимовым
перспективы развития моло
дёжного хоккея в стране и в на
шем регионе.

-Мы в Свердловской области 
всегда поддерживали команды 
мастеров, -заявил, в частно
сти, Виктор Кокшаров, -и будем 
продолжать эту работу, разви
вая на Среднем Урале физиче
скую культуру и спорт. Мы гото
вы сотрудничать с Молодёжной 
хоккейной лигой, будем строить 
закрытые и открытые ледовые 
площадки.

Кроме того, зашла речь о 
возможном участии в будущих 
турнирах ещё одной команды 
от Свердловской области. И 
уже сейчас известно, что коли
чество участников чемпионата 
МХЛ в ближайшее время увели
чится: несколько клубов подали 
заявки на вступление в Лигу в 
2010 году.

Свердловчане
сделали хет-трик

ТАЭКВОН-ДО
В выходные в Екатерин

бурге прошел Кубок России 
по неолимпийской версии 
таэквон-до - ИТФ. Предста
вители Свердловской обла
сти сумели завоевать три зо
лотые медали.

В первый день турнира 
спортсмены состязались в ин
дивидуальном зачёте. Сверд
ловчане вышли в четыре финала 
из семи. Двум нашим землякам 
удалось победить: Александр 
Бакиров стал сильнейшим в ка
тегории до 57 кг, а Равшан Ша- 
муратов - до 71 кг.

В командных соревновани

ях, прошедших в воскресенье, 
уральцы тоже сумели подняться 
на высшую ступень пьедестала 
почёта: первая сборная Сверд
ловской области победила сре
ди юношей.

У девушек лучшей стала 
команда Бурятии, у женщин 
- Санкт-Петербурга. Среди 
мужчин самой сильной ока
залась сборная Москвы, в 
напряжённом поединке вы
игравшая у победителей ми
нувшего года - борцов Чечен
ской Республики.

В общекомандном зачете 
первое место заняли единобор
цы из Санкт-Петербурга.

НА СНИМКЕ: Равшан Шамуратов (слева) празднует победу.■ТАЛАНТЫ

Виртуозы без огранки
В Екатеринбурге завершился

V Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС»
Нынешний «ДеМЮКС», широко известный как в России, 
так и за рубежом, открылся 1 ноября, а завершился в 
минувшую пятницу. За свою историю Демидовский конкурс 
приобрёл статус отборочного тура для престижнейшего 
международного конкурса им. П. И. Чайковского. Этот 
Демидовский конкурс - пятый по счёту, проходил он в 
Уральском музыкальном колледже. Первый состоялся 
ещё в 1993 году по инициативе профессора Уральской 
государственной консерватории, заслуженного артиста 
России Вольфа Усминского, второй - после семилетнего 
перерыва, в 2000-м. Сегодня конкурс проходит раз 
в три года под патронажем Министерства культуры 
РФ, министерства культуры Свердловской области и 
администрации Екатеринбурга. «ДеМЮКС» спонсируют 
крупнейшие компании, что неудивительно. Лауреаты и 
дипломанты Демидовского конкурса успешно выступают в 
других конкурсах, участвуют в международных программах 
молодых исполнителей, пропагандируют достижения 
российской скрипичной школы на сценических площадках 
мира.

На этот раз в конкурсе при
няли участие юные музыканты 
из России, Германии, Японии, 
Вьетнама, Китая, Эстонии, Ка
захстана, Белоруссии, Таджи
кистана. Финал состязания со
стоялся в Большом концертном 
зале музыкального училища им. 
Чайковского. Концерт лауреа
тов конкурса закрывал Григорий 
Тадтаев из Санкт-Петербурга, 
получивший первую премию в 
младшей возрастной группе. 
Талантливого музыканта по
здравила с победой председа

тель общества осетинской куль
туры Лиана Гаглойте.

-Мы с Григорием земля
ки. И я, и его семья родом из 
Цхинвала. Как и я, Тадтаевы 
покинули родной город из-за 
войны. Об Осетии всё время 
говорят в связи с какими-то 
трагическими событиями, по
этому когда происходит что-то 
хорошее, светлое - это очень 
приятно. Я желаю Григорию, 
чтобы он был достоин тех ве
ликих музыкантов, которыми 
по праву гордится Осетия, -

отметила Лиана Павловна.
Для Григория Тадтаева по

беда в «ДеМЮКСе» не пер
вая. Он становился лауреатом 
и дипломантом музыкальных 
конкурсов в Тольятти, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге. 
«Занятия музыкой - моя жизнь. 
Я уже двенадцать лет играю на 
скрипке, с пяти лет. Очень лю
блю Баха, Моцарта. К Деми
довскому конкурсу я готовился 
примерно полгода», - расска
зал на бегу юный скрипач. Наш 
разговор то и дело прерывали

его новые друзья из разных го
родов и стран.

Одним из членов жюри кон
курса в этом году стал заслужен
ный артист России, обладатель 
Гран-при I «ДеМЮКСА» в стар
шей возрастной группе Граф 
Муржа. Граф воспоминает, что 
в дебютном Демидовском кон
курсе участвовали очень силь
ные музыканты. Обладатель 
Гран-при в младшей возраст
ной группе Игорь Малиновский, 
к примеру, стал впоследствии 
лауреатом престижного скри

пичного конкурса в Италии. Сам 
Граф Муржа, живущий ныне в 
Венгрии, с удовольствием при
нял предложение стать членом 
жюри V «ДеМЮКСа». «У всех 
конкурсантов достаточно хоро
ший, крепкий уровень. Трудно 
сказать, «выстрелит» ли кто- 
нибудь из них. Для этого должно 
пройти какое-то время», - гово
рит Муржа.

На участие в первом туре V 
Демидовского конкурса было 
подано свыше двухсот заявок. 
Конкурсантов отбирали либо 
по просмотру их выступлений, 
записанных на дисках и видео
кассетах, либо в ходе прослу
шиваний, которые проходили 
в Москве и Астане. К отбору, 
по словам Вольфа Усминско
го, подходили очень строго. 
В результате ко второму туру 
конкурса было допущено лишь 
32 юных дарования. В млад
шей возрастной группе было 
15 скрипачей от 12 до 16 лет, в 
старшей - 17 музыкантов от 17 
до 22 лет. Участники конкурса - 
элита российской музыкальной 
молодёжи. Они блистательно 
исполнили сложнейшие произ
ведения Вивальди, Баха, Генде
ля, Моцарта, Паганини, Виняв- 
ского, Сарсате, Чайковского.

-Конкурсантам нужно было 
показать различные стили: и 
барочный, и романтический. 
Почему в старшей группе не 
было присуждено первой пре
мии? Потому что талантливый 
мальчик из Ростова-на-Дону не 
очень хорошо знаком с бароч
ной музыкой. Ажюри оценивало 
всех участников по трём высту
плениям. Учитывали мы, и как 
молодой музыкант играет вме
сте с оркестром (в этом году в 
конкурсе участвовал оркестр 
«Лицей-Камерата» - прим, ав
тора), - отметил Вольф Льво
вич.

В финале V Демидовского 
конкурса со сцены звучали «Ка
призы» Паганини и отрывки из 
цикла«Времена года» Вивальди. 
Казалось, что скрипки в руках 
лауреатов конкурса оживают. 
Музыка, исполненная юными 
виртуозами, пробуждала в душе 
самые разные, подчас противо
речивые чувства. Если мелодия 
была грустной - хотелось пла
кать, если весёлой - пуститься 
в пляс. Вольф Львович сравнил 
молодых музыкантов с неогра
нёнными алмазами, из которых, 
в зависимости от мастерства их 
педагогов, может в равной сте
пени получиться и чистейшей 
воды бриллиант, и невзрачный 
камешек...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Григорий 

Тадтаев; лауреат конкурса 
из Китая и оркестр «Лицей- 
Камерата»; лауреаты V Де
мидовского конкурса.

Фото Антона БУЦЕНКО.

Россия в финал 
не пробилась

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Сборная России, в состав 

которой входили три игрока 
екатеринбургской команды 
«Динамо-Строитель» - Алек
сандр Лыков, Сергей Костарев 
и Дмитрий Волков, не сумела 
пробиться в финальную часть 
чемпионата мира 2010 года.

В квалификационном тур
нире, прошедшем во француз
ском городе Лилль, участвовало 
шесть команд, а путёвка в фи
нальный раунд разыгрывалась 
только одна.

На первом этапе наша сбор-

ная проиграла четыре матча из 
пяти (командам Японии — 0:4, 
Пакистана — 0:5, Польши — 1:2 
и Франции — 3:4), а ещё один 
поединок - с итальянцами - за
вершила вничью (2:2).

В матче за пятое место рос
сияне вновь встретились со 
сборной Италии и на этот раз 
победили со счетом 2:0.

Победителями турнира ста
ли пакистанцы, переигравшие в 
решающем матче сборную Япо- 
нии-3:1.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Динамо-Казань»
или «Енисей»?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В эти дни в Казани прохо

дят матчи финального этапа 
Кубка России.

1/4 финала: «Зоркий» 
(Красногорск) - «Уральский 
трубник» (Первоуральск) - 8:4 
(2,11.Котков; 17.Радюшин; 
5 3,5 5 п,61 .Логинов; 
бО.Шардаков; 61.Пьянов - 
37.Белов; 47.Ахметзянов; 
75.Чулочников; 84.Степчен- 
ков).

Матч соперников был пер
вым из всех четвертьфиналь
ных, и, надо сказать, борьба 
в нём получилась наименее 
упорной. «Зоркий» очень бы
стро создал себе комфортное 
преимущество в три гола, но к 
началу второго тайма перво
уральцы с помощью двух удач
но разыгранных угловых со
кратили отрыв до минимума. 
Затем наступил новый провал 
в игре «Трубника», и в течение 
четверти часа красногорцы за
били в ворота Саблина пять 
мячей подряд. Вышедшему на 
лёд второму голкиперу нашей 
команды Мокееву удалось сы

грать «всухую», а его партнёры 
два мяча отквитали. Но изме
нить ход встречи принципиаль
но это обстоятельство, конеч
но, не могло.

Остаётся добавить, что по 
сравнению с первым этапом 
Кубка в «Трубнике» произошли 
некоторые изменения: в хаба
ровский «СКА-Нефтяник» пере
шёл лучший бомбардир коман
ды Е.Игошин, а взамен оттуда в 
Первоуральск вернулся полуза
щитник А.Вшивков.

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» - «Динамо-Казань» - 6:8, 
«Динамо» (М) - «Байкал-Энергия» - 
8:5, «Енисей» - «Старт» - 3:2.

Результаты полуфиналов: «Ди
намо» (М) - «Динамо-Казань» - 2:5, 
«Енисей» - «Зоркий» -4:1.

Вчера состоялся матч за тре
тье место между московским 
«Динамо» и «Зорким», а сегод
ня хозяева льда и «Енисей» ра
зыграют главный приз (прямой 
телерепортаж на канале «РТР- 
Спорт» в 21.00 по екатеринбург
скому времени).

Алексей СЛАВИН.

«Спутник»: 
семь шайб за период!

ХОККЕЙ
«Мечел» (Челябинск) 

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
3:2 (9,54. Ердаков; 49. Зари
пов - 9. Майер; 11. Баркунов) 
и 3:9 (29, 51. Карпов; 32. За
рипов - 24, 49, 60. Зимин; 28. 
Севастьянов; 42, 53, 55. Жи- 
ляков; 46. Костриков; 50. Рож
ков).

Встречи соперников, как и 
ожидалось, прошли в упорной 
борьбе. В первый день хозяе
ва выиграли с минимальным 
перевесом, на следующий день 
после двух периодов счёт был 
ничейным - 2:2... И вот здесь 
«Спутник», что называется, про
рвало! Последний период та- 
гильчане выиграли со счётом 
7:1!

-Мы быстро забросили шай
бу, потом ещё одна, курьёзная, 
зашла, и соперник сломался, а 
наши хоккеисты поймали кураж, 
-так прокомменировал собы
тия третьей 20-минутки глав
ный тренер «Спутника» Алексей 
Ждахин.

Уже после этого матча та
гильская команда дозаявила 
20-летнего защитника Алексан
дра Остроухова, выступавшего 
в прошлом сезоне за «Автомо
билист».

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Югра» - 2:5, 2:4; «Юж
ный Урал» - «Газовик» - 1:2 (о), 5:3; 
«Ермак» - «Казцинк-Торпедо» - 7:5, 
3:2.

Алина ГАЛИМОВА.
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Лермонтов «заговорил» по-английски
«Банк культурной информации» выпустил в свет 
очередной сборник в серии «Библиотека поэзии 
Каменного Пояса». Их уже около 40, таких сборничков. 
В основном - оригинальная авторская поэзия. И лишь 
малая часть серии - переводы уральцев из мировой 
поэзии (выходил в свет сборник стихов еврейских 
поэтов, сейчас в редакционном портфеле - перевод 
«Фауста» Гёте). Однако новинка издательства - случай 
пока исключительный для Урала. «...Под знойным 
солнцем бытия» - двуязычный сборник стихов Михаила 
Юрьевича Лермонтова. На русском и английском. 
Перевод на английский сделал наш земляк Александр 
Калужский, ныне живущий в Сан-Диего, штат 
Калифорния.

По признанию А. Калуж
ского, переводы Лермонто
ва стали для него способом 
самосохранения, когда в 
начале 90-х он перебрался 
на постоянное жительство 
в США. «Оценить силу язы
ковой тяги возможно лишь в 
иной речевой среде, - вспо
минает Александр. - Вывод 
не из лёгких для человека, 
пишущего стихи. И всё же по
требность обжить новое про
странство была насущна. В 
этих условиях, скорее всего 
подспудно, я почувствовал, 
что обратный перевод, т.е. с 
родного на инородный, есть 
способ творчески сохранить 
себя. Во-первых, он под
держивал деятельную связь 
с истоками, и во-вторых, да
вал достойный повод перей
ти языковую границу. Идти 
предстояло в одиночку, пу
стыня вокруг была во всех

смыслах реальной, а выбран
ный мною свет - отражён
ным. Проводником, как-то 
само собой, стала лермон
товская поэзия, и я пошёл на 
её голос».

Александра Калужского 
хорошо знают поклонники 
группы «Наутилус Помпили- 
ус». Выпускник факультета 
иностранных языков Сверд
ловского пединститута, в кон
це 80-х он был менеджером 
этой рок-группы, выступил 
сценаристом фильма о сверд
ловском роке «Сон в красном 
тереме». Писал стихи - пер
вая журнальная публикация 
состоялась в «Урале». Писал 
тексты песен на английском 
для екатеринбургской группы 
«Fast of Eden» («К востоку от 
Эдема»), с которой и уехал в 
США. Ныне преподаёт в уни
верситете Сан-Диего. И пе
реводит...

■ БЛАГОТВОРИ 

Протяни 
ладошку

Другу!
Один из самых активных участников 
осенней Недели добра в Каменске- 
Уральском - коллектив библиотеки- 
филиала № 17. Используя свой 
богатый арсенал познавательных и 
развлекательных программ, он дарит 
радость и детям, и взрослым. Причём 
не только на своей территории.

С программой «Овощи и фрукты - полез
ные продукты» библиотекари побывали в са
мых отдалённых районах: в школах Старого 
Каменска, поселка Хозспособ и деревни Мо
настырка, входящей в городскую черту. Как 
известно, прописные истины лучше всего за
поминаются в процессе игры, а уж когда эту 
игру проводят «ожившие» овощи, то результат 
вполне очевиден. Именно поэтому в гости к 
ребятам пришли Морковка и Помидорка, ко
торые провели множество игр и конкурсов. 
К примеру, очень понравились всем весёлые 
состязания, в ходе которых нужно было бы
стро и правильно доставить «домой» урожай 
с «грядки» с помощью маленьких игрушечных 
самосвалов. Выяснилось, что мальчишки и 
девчонки не только хорошо отгадывают загад
ки, но и могут рассказать о том, чем полезен 
для человека тот или иной фрукт или овощ. А 
ещё они замечательно, делают зарядку и зна
ют даже экзотические фрукты, которые стали 
появляться в наших магазинах...

Эту программу библиотекари повторили и 
для учащихся трёх городских школ, и везде 
она прошла с большим успехом. А для взрос
лых в рамках Недели добра прямо в фойе 
библиотеки впервые была организована бес
платная стрижка для людей элегантного воз
раста. Огромную подготовительную работу 
провела инспектор по социальной работе 
Мария Боровинских, а сами стрижки выпол
нили студенты политехнического лицея. При
влекла внимание наших взрослых читателей 
и оформленная в одном из фойе библиотеки 
выставка книг «Читатель дарит - Читатель со
ветует», где были представлены подаренные 
читателями книги, которые можно было со
вершенно бесплатно взять себе домой. Из 87 
книг (детективы, женские романы, классика, 
православная литература и т.п.) было взято 46 
экземпляров.

Прекрасным завершением Недели добра 
стал детский праздник «Протяни ладошку дру
гу!», проведённый совместно со школой № 7 
в Красногорском детском доме. Ведущая и 
сказочные герои Белочка и Медвежонок с по
мощью ребят доказали Гному Ворчуну, что 
жить без друзей на свете скучно и неинтерес
но. Каждый из героев поиграл с ребятами в 
свои любимые игры, а в самом конце празд
ника Гном Ворчун с помощью музыкальных 
молоточков исполнил «Мелодию дружбы». 
На память о проведённом мероприятии все 
мальчишки и девчонки получили в подарок 
«карандашики-ладошки», изготовленные уче
никами 10-го класса школы № 7, и блокнотики 
от сотрудников библиотеки.

Людмила ГУСЕВА.

-О технических проблемах 
поэтического перевода напи
сано довольно, - признаётся 
А. Калужский. - В своём пер
вом переложении Лермонтова 
(«Выхожу один я на дорогу...») 
я пожертвовал рифмовкой не
чётных строк из соображений 
верности оригиналу. Между 
тем, работая над переводом 
этого стиха, я вспоминал, с 
какой убедительностью из
вестный уральский поэт Майя 
Никулина говорила о глубине 
его звуковой инструментовки, 
об удивительных «у» этих лер
монтовских строк. Возможно 
ли подобное воспроизвести в 
ином звукоряде? Конечно же, 
нет! Так размышляя над её 
словами, я набрёл на неожи
данное решение, которое в 
дальнейшем оказалось очень 
конструктивным - я начал 
рассматривать художествен
ный перевод на другой язык 
как музыкальное переложе
ние для иного инструмента. 
Скажем, пьеса для скрипки 
звучит совсем иначе в гитар
ной интерпретации...

Он, действительно, «шёл 
на голос» - прежде всего 
прислушивался к интонации 
автора. Всякий раз перевод 
начинался «с настройки» - с 
попытки произнести ту или 
иную строку на лермонтов
ском дыхании, только по- 
английски.

Девочки бережно раскладывают на столе 
яркие лоскутки. Из одних получится 
наряд для куклы, из других - забавная 
игрушка. Кто из нас в нежном возрасте 
не попробовал сотворить своими руками 
нечто мягкое, красивое, не такое, как 
у всех? С таких вот детских дерзаний 
начиналась история нижнетагильской 
декоративно-прикладной студии 
«Декор». Но благодаря творческому 
подвижничеству Марии Михайловны 
Бекетовой детское увлечение для 
многих мастериц превратилось в дело 
жизни. В рабочем городе тридцать лет 
назад родилась, а потом расцвела и 
прославила своих авторов тагильская 
техника художественной аппликации.

РОДОМ ИЗ «СКАЗКИ»
Одно из первых панно, созданных в сте

нах «Декора» в 1979 году, и сегодня щеголя
ет первозданными красками. Будто только 
что слетевший со спицы петушок с яркими 
шпорами - «перекидной мостик» от занятий 
кружка детского творчества «Сказка» к нова
торскому студийному творчеству. В середине 
70-х годов прошлого столетия, ведя занятия 
с детьми, Мария Михайловна Бекетова впер
вые при изготовлении игрушек применила 
декорирование из драпа. Это стало малень
кой революцией - работы заиграли новыми 
красками, обрели изысканность, присущую 
элементам интерьера.

Используя новую технику, юные мастерицы 
создали удивительную коллекцию, в которую 
вошли объёмные композиции по мотивам 
эпоса. Рукодельницы и их наставница получи
ли медали на Всесоюзной выставке народных 
достижений в Москве. Затем работы тагиль
ских школьниц совершили триумфальное 
турне по Европе. Участвуя в международных 
выставках в Бельгии, Голландии и Австрии, 
коллекция получила высокие оценки специа
листов, и многие из детских работ приобрели 
коллекционеры.

Дети, как известно, растут быстро. По
взрослевшие мастерицы переняли у Марии 
Михайловны не только любовь к «господину 
Драпу», но и творческую смелость, стремле
ние сделать свой мир теплее и ярче. Девуш
ки предложили создать коллекцию костюмов 
для выпускного бала, главным украшением 
которых, как вы уже, наверное, догадались, 
стала художественная аппликация. Эта кол
лекция также имела громкий успех. Ещё бы, в 
столь однообразный мир советского ширпо
треба ворвались модели, поражающие само
бытностью и художественной новизной.

ПАННО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Когда у Марии Бекетовой родилась идея 

создания художественных панно из драпа, 
в создаваемую студию были приглашены 
бывшие ученицы из «Сказки» - Лариса Го- 
лубецкая, Елена Лобанова, Любовь Кузина, 
Ольга Бастрикова. С момента рождения пер
вых панно пошёл отчёт истории народного 
коллектива декоративно-прикладного твор
чества «Декор», получившего постоянную 
прописку в городском Дворце молодёжи. Со 
временем коллектив пополнился энтузиаста
ми из числа педагогов и работников культу
ры, объединил людей разных возрастов. На
чалась пора творческого поиска, дарящего 
то радость открытий, то горечь разочарова

Что касается подбора 
стихов, то оказалось: в те 
же 90-е, дабы упорядочить 
переводческую горячку «ка
лифорнийского пленни
ка», А. Калужский одолжил 
у знакомых академическое 
издание Лермонтова и из
начально отобрал 50 стихо
творений, руководствуясь не 
личными пристрастиями, а 
тем, какие стихи «составили 
бы наиболее убедительную 
подборку для англоязычного 
читателя». В 50 избранных из 
Лермонтова вошли «Парус», 
«Смерть поэта», «И скучно, 
и грустно...», «Три пальмы», 
«Утёс», «Нет, не тебя так пыл
ко я люблю...». Зато, напри
мер, из числа хрестоматий
ных стихов было исключено 
«Бородино» («Даже нашед 
подходящий эквивалент для 
обращения к бывалому сол
дату, - пишет А. Калужский в 
предисловии к сборнику, - я 
чувствовал, что ответ «дяди» 
выйдет заскорузлым, как 
кожаный чулок»). Тем не ме
нее...

Директор «Банка куль
турной информации» Юрий 
Яценко рассказывает:

-Однажды в издательстве, 
по своим делам, был журна
лист из Чикаго. А лермон
товские переводы Саши Ка
лужского уже были в гранках, 
сборник готовили к изданию.

И вот смотрю: тот американ
ский журналист берёт одну 
гранку, читает, берёт вто
рую... А потом говорит: «Не
ужели в России был поэт та
кой невероятной силы?».

В Америке Лермонтов - 
совсем не то, что Пушкин. 
Большинству даже имя не 
известно. Да он и у нас-то 
всегда как бы в тени первого 
поэта России. О невероят
ной же силе лермонтовской 
поэзии, недооценённости 
автора хорошо известно 
специалистам, а потому, 
без ложного пафоса, мож
но считать провидением 
и торжеством справедли
вости то, что в год юбилея 
Лермонтова (опять же - 
почти никак не отмеченно
го в России!) вышел этот 
сборник. Он не был приуро
чен «к дате», подготовлен 
усилиями энтузиастов. Тем 
ценнее этот подарок чита
телям. И не только фактом 
издания сборника, но и ка
чеством перевода. Те, кто 
уже успел почитать и срав
нить, признают: в практике 
английского перевода ещё 
не было Лермонтова, столь 
близкого в образах, в языке 
к оригиналу. Обычно осно
вой поэтического перевода 
служит подстрочник, кото
рый всего лишь изложение 
содержания, бледная ко

ний. Произведение создаётся в нескольких 
этапов: определение темы, подготовка эски
за, подбор материала, изготовление декора, 
сборка. Чтобы образ ожил на полотне, нужны 
время, труд,знания.

«Мы изучали структуру и химический со
став ткани, добиваясь нужных оттенков, 
учились красить и вываривать драп. Соби
рали гербарий, изучали узор листьев и цве
тов. Осваивали сложные приёмы вырезания 
мельчайших деталей. Творение мастера об- 
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Магия
«господина Драпа»

ретало жизнь в бесконечном поиске», - вспо
минает о создании дебютных работ Лариса 
Голубецкая.

С приходом в коллектив преподавателя 
художественно-графического факультета 
пединститута Ольги Фладунг расширился 
диапазон цветовых решений, усложнилась 
композиция. Дух новаторства никогда не по
кидал тагильских мастериц. Приём много
слойное™ ткани сделал орнамент более ин
тересным, а вышивка расширила цветовые 
возможности авторов, ведь драповая гамма в 
то время была достаточно скудной. Впервые 
применила художественную вышивку Тама
ра Гринберг в работе «Орхидеи». Это полот
но мастерице пришлось повторить не один 
раз - на выставках обязательно находились 
желающие его приобрести.

Нужно отметить, что близость тагильской 
техники художественной аппликации к тра
диционным видам прикладного творчества и 
яркие цветочные композиции помогли «Дё- 
кору» обрести популярность. На любой вы
ставке возле их панно было многолюдно. В

пия стихотворения. Или, в 
лучшем случае, переводчик 
старается выдержать риф
му по последнему слову 
строки. Александру Калуж
скому удалось сохранить 
ритм, рифму и сам дух лер
монтовских творений.

Из 1000-го тиража сборни
ка «...Под знойным солнцем 
бытия» немного, около 100 эк
земпляров, будет отп равлено в 
Калифорнию. Здесь, на Урале, 
книга предназначена прежде 
всего англоязычным гостям. 
И всё же полагаю: сборник 
будет интересен не только им 
(о чём свидетельствует и пре
зентация в Музее писателей 
Урала XIX века, собравшая 
многочисленных слушате
лей). Сравнение оригинала с 
переводом на «инородный» 
нередко приоткрывает заново 
достоинства литературного 
первоисточника.

Ирина КЛЕПИКОВА.

то же время высокое качество исполнения 
работ и уникальные приёмы, используемые 
тагильчанками, придавали их произведениям 
особый шарм. Он по достоинству был оце
нён специалистами и ценителями искусства. 
Имена таких мастериц, как Таисия Вырупае- 
ва, Ангелина Крамаренко, Фаина Дубровская, 
Мария Певзнер, Зинаида Кардакова и Нина 
Романова, стали широко известны на Ура
ле и за его пределами. Народный коллектив 
одну за другой проводил выставки, привозил 

дипломы и награды с российских и междуна
родных фестивалей.

МНОГОГРАННОЕ БУДУЩЕЕ
В 2002 году «Декор» возглавила ученица 

Марии Бекетовой Лариса Голубецкая. «Го
сподин Драп» не теряет магической власти 
над тагильскими мастерицами. В трепет
ном полёте рук создаются любимые панно. 
Настоящим шедевром стала коллекция, по
свящённая тагильскому промыслу художе
ственной росписи подносов. Однако рядом 
с традиционными для «Декора» видами 
творчества получают жизнь новые направ
ления. Создаются объёмные интерьерные 
композиции, в которых легко угадываются 
мотивы, прославившие когда-то «Сказку». 
Украшением местных дефиле становятся 
коллекции одежды от «Декора», в которых 
основную роль играет аппликация из дра
па. Тагильская техника расширяет границы 
применения, получает новые возможности 
прикладного характера. Талантливые та- 
гильчанки доказали, что вещь может быть 
одновременно и практичной, и головокружи
тельно красивой.

Встреча с этими произведениями у нас 
впереди. К своему тридцатилетию «Декор» 
готовит землякам подарок - большую вы
ставку, которая пройдёт в ноябре. По при
глашению организаторов традиционного 
фестиваля «Лоскутная мозаика России» Ла
риса Голубецкая проводит мастер-классы по 
тагильской технике художественной апплика
ции на драпе. Она щедро делится тайнами, 
открытыми тагильскими рукодельницами за 
тридцать лет. Но вряд лив другом уголке Рос
сии может родиться точно такая же «Сирень», 
как у Ларисы Голубецкой, «Райская птица» от 
Ирины Махнёвой или любая другая работа, 
выполненная тагильчанками. В произведе
ниях мастериц «Декора» - душа и характер 
автора в сочетании с местными традициями, 
знанием родной природы и фольклора. По
этому каждое творение - неповторимо.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ» 

НАСНИМКЕ: Лариса Голубецкая дорожит 
работами наставницы Марии Бекетовой.

Фото автора.
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ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СОЧИНЦЕВ 
ЗАВЕРШИТСЯ К КОНЦУ 2010 ГОДА

В Сочи из зон олимпийской застройки переселят около тысячи 
семей, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Козак.

-На сегодняшний день эта цифра достаточно точная, - пообе
щал он.

По словам вице-премьера, в целом по олимпийскому проекту 
будут переселены жители Имеретинской низменности, Красной 
Поляны, а также жители тех домов, которые находятся на терри
тории строительства дублёра Курортного проспекта и совмещён
ной железной и автомобильной дорог.

-Под переселение попадают жители многоэтажных домов. 
Это почти 50 процентов. - пояснил Козак и добавил, что полно
стью переселение всех жителей завершится в конце 2010 года.

(«Известия»).
ЛИЦА НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО СЧЕТАМ 
ПОКАЖУТ ВСЕМУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

На электронных табло, установленных на улицах Петербурга, 
начнут показывать лица и имена тех, кто задолжал по счетам.

По любым - в том числе и тех, кто не платит алименты соб
ственным детям. Об этом рассказал глава Федеральной службы 
судебных приставов России Артур Парфенчиков.

-У нас есть полномочия, чтобы публиковать фотографии долж
ников, объявленных в розыск, - подчеркнул он. - Это потенциаль
ные субъекты уголовного преследования, и их невозможно найти 
иным образом.

Главный судебный пристав страны сослался также на опыт за
рубежных коллег. К примеру, в Америке портреты злостных не
плательщиков печатают на коробках с пиццей и пакетах с моло
ком. Между тем в УФФСП по Санкт-Петербургу рассказали, что 
сроки реализации проекта пока уточняются.

Кстати, возместить свои долги, не дожидаясь визита приста
вов, позволит ещё одно нововведение, которое также планиру
ется к запуску в Петербурге. К функциям платёжных терминалов, 
через которые сейчас можно пополнить баланс мобильного теле
фона и заплатить кредит банку, добавится возможность оплатить 
имеющиеся долги, а также получить всю информацию о наличии 
взысканий. Для этого в терминал нужно будет ввести имя и дан
ные паспорта. Планируется, что в ближайшее время в городе на 
Неве появится более 1000 таких терминалов.

(«Российская газета»).
АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА ПОДЕШЕВЕЕТ

Новая автомобильная аптечка будет стоить в три раза мень
ше, чем та, которую кладут в салон сейчас. В Минздравсоцразви
тия подсчитали: все медикаменты обойдутся максимум в 60-100 
рублей. Новый вариант аптечки (в нём нет лекарств, зато много 
бинтов) станет обязательным с июля 2010 года. Но ездить со ста
рыми можно будет ещё полгода.

(«Труд»),

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый аукцион по 
выбору организаций на право заключения договора аренды нежилого 
помещения (столовой с оборудованием) с целью оказания услуг по 
организации питания сотрудников ГУВД по Свердловской области. 
Аукционную документацию можно получить по письменному запросу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. (343) 358-70-80.

На 71 -м году жизни скоропостижно скончался Почётный граж
данин г. Берёзовский, председатель президиума Совета ди
ректоров Берёзовского ГО, председатель совета директоров 
ЗАО «БЗСК»

ГОЛОВИН 
Виктор Алексеевич

Головин В.А. начал свою 
трудовую деятельность на 
БЗСК в 1965 году. За участие в 
строительстве энергетических 
объектов, за личный вклад в 
повышение эффективности про
изводства и развитие завода Го
ловин В.А. награждён орденами 
«Знак Почёта», Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд», 
крестом «За заслуги перед го
родом Берёзовский», знаками 
«Почётный строитель России», 
«Отличник Минэнерго», «Почёт
ный энергетик СССР», «Почёт
ный работник Минтопэнерго», 
награждался многочисленными

почётными грамотами завода, ОАО «Уралэнергострой», губерна
тора Свердловской области, Министерства топлива и энергетики 
РФ. За благотворительность и меценатство от Русской православ
ной церкви награждён орденом Сергея Радонежского, орденом 
Даниила Московского.

Невозможно словами передать нашу скорбь.
Виктор Алексеевич был светлым, жизнерадостным, прекрас

ным человеком.
Таким он навсегда останется в нашей памяти.
Гражданская панихида состоится 10 ноября в 10.30 в ДК «Со

временник».
13.00 - отпевание в церкви Успения Пресвятой Богородицы го

рода Берёзовского.
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