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Уважаемые жители Свердловской области!
12 декабря мы отмечаем День Конституции Российской Федера

ции, праздник Основного Закона нашей страны!
12 декабря 1993 года в очень сложное, переломное, кризисное для 

России время была принята новая Конституция Российской Федерации. 
Годы, прошедшие с той поры, убедительно доказали, что наша Консти
туция - это прочный фундамент для крепкой государственности и конку
рентоспособной экономики, грамотной, современной социальной поли
тики, борьбы с бедностью, улучшения качества жизни россиян.

Наша Конституция определяет путь развития России как общества, 
для которого высшей ценностью являются права и достоинство каж
дого человека. Это принципиальная позиция нашего Основного За
кона и главное отличие действующей Конституции от её предыдущих 
редакций.

Один из авторов текста Конституции Российской Федерации, По
чётный гражданин Свердловской области Сергей Сергеевич Алексе
ев, признанный всем юридическим сообществом страны «Юристом 
года», говоря о нашем Основном Законе, особо отмечал: «Эпоха XXI 
века... нуждалась в выработке современной концепции гражданского 
права, соответствующей особенностям развития общества в условиях 
всесторонней модернизации и всё более полного утверждения в нём 
высоких общечеловеческих гуманитарных, духовных начал. Граждан
ское право должно рассматриваться вслед за Конституцией и в един

стве с ней в качестве основного юридического механизма, обеспечивающего центральное положение в 
обществе человека, его высокий и защищённый статус, его высокое достоинство и неотъемлемые права». 

Согласно Конституции Российской Федерации, главное - это человек. Как личность и как гражданин, 
жизненный успех которого зависит от его инициативы и самостоятельности, от его способности к новатор
ству и творческому труду. И все усилия государства должны быть направлены на наращивание человече
ского потенциала, который является главным богатством, национальным достоянием России.

Будущее России - за интеллектуальными ресурсами, «умной экономикой», экспортом новейших техно
логий и продуктов инновационной деятельности. Будущее России - за её Конституцией, которая является 
магистралью, то есть главной стратегической линией нашего движения вперёд.

В послании Федеральному Собранию, говоря о целях коренной модернизации, которую нам предстоит 
провести во всех сферах российской действительности, Президент Российской Федерации Дмитрий Ана
тольевич Медведев подчеркнул: «Это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на
ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную эко
номику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии, полезные людям... Вместо прошлой 
построим настоящую Россию - современную, устремлённую в будущее молодую нацию, которая займёт 
достойные позиции в мировом разделении труда».

И, конечно, строить современную Россию нам предстоит в полном соответствии с её Конституцией, опи
раясь на конституционные нормы, на приоритет прав и свобод её граждан.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! Желаю вам мира, согласия, здо

ровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
С праздником! С Днём Конституции!

Губернатор
Свердловской области А.С.МИШАРИН.

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравляем вас 
с Днём Конституции Российской Федерации!

Принятие 12 декабря 1993 года всенародным голосованием Основного 
Закона страны стало важнейшим шагом на пути демократического развития 
нашего государства, упрочения гражданского мира и согласия. Конституция 
определила государственное устройство и главные принципы существова
ния России как целостной страны с единым народом. Высшей ценностью 
провозглашены человек, его права и свободы, а обязанностью государства 
определены охрана и защита интересов граждан, обеспечение целостности 
и неприкосновенности территории России.

Конституция стала основополагающим законом нашей жизни, реально ра
ботающим документом прямого действия, дающим возможность строить госу
дарственную и общественную жизнь на принципах справедливости, соблюде
ния прав и свобод человека, порядка и законности.

Принципы, заложенные в Конституции, являются основой стабильности еди
ного правового пространства, обеспечивающего экономическое и социальное 
развитие, укрепление гражданского общества и повышение благосостояния 
россиян. Дальнейшее укрепление ценностей, провозглашённых Конституцией, 
воспитание подрастающего поколения в традициях уважения к закону, в духе 
патриотизма и гражданской ответственности - надёжный залог наших будущих 
успехов и достижений.

В День Конституции желаем всем согражданам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в достижении намеченных целей и новых успехов в 
труде на благо России и родного Урала!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

Научиться жить по Основному Закону —
это и есть высшая школа демократии

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
прошло торжественное собрание, посвящённое Дню 
Конституции Российской Федерации и 15-летию Устава 
Свердловской области. На него были приглашены члены 
правительства и депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, руководители промышленных 
предприятий и общественных организаций, главы 
муниципальных образований, представители религиозных 
конфессий, дипломатический корпус, почётные граждане 
Свердловской области.

Гостей праздника привет
ствовал губернатор Свердлов
ской области Александр Миша
рин. Обращаясь к собравшимся, 
губернатор напомнил, что новая 
Конституция была принята в 
очень сложное, переломное для 
России время. Годы, прошед
шие с той поры, убедительно 
доказали, что наша Конституция 
- это прочный фундамент для 
крепкой государственности.

Наша Конституция опреде
ляет путь развития России как 
общества, для которого высшей 
ценностью являются права и до
стоинство каждого человека. Это 
принципиальная позиция Основ
ного Закона и главное отличие 
действующей Конституции от её 
предыдущих редакций.

-Будущее России - за ин
теллектуальными ресурсами, 
«умной экономикой». Будущее 
России - за её Конституцией, 
которая является магистралью, 
то есть главной стратегической 
линией нашего движения впе
рёд, - заявил Александр Миша
рин.

Губернатор подчеркнул так
же, что 17 декабря 2009 года мы 
будем отмечать 15-летие Уста
ва Свердловской области. Они 
почти ровесники - Конституция 
Российской Федерации и Устав 
Свердловской области.

Принятие Устава Свердлов
ской области стало важнейшим 
шагом в развитии регионально
го законодательства. Этот до
кумент обсуждался буквально 
«всем миром». Тысячи пред
ложений, поправок и дополне
ний поступили разработчикам 
Устава, и, что особенно ценно, 
шли они не только от юристов, 
правоведов, политиков, но и от 
рабочих коллективов, предпри
нимателей, студентов - всех жи
телей Свердловской области.

В результате такого широкого 
демократического обсуждения 
был разработан и принят Устав, 
ставший основополагающим за
коном Свердловской области.

Губернатор призвал участни
ков собрания уважительно и бе
режно относиться к Уставу как к 
основе, к несущей конструкции, 
определяющей устойчивость и 
надёжность нашего общего род
ного дома - Свердловской об
ласти.

- Долг всех, кто наделён 
властью и полномочиями, - 
действовать во благо людей. А 
значит, строго следовать духу и 
букве Основного Закона нашей 
страны. В условиях нынешней 
непростой экономической ситу
ации это особенно важно, - под
черкнул глава области.

Губернатор обратился не

посредственно к депутатам и 
главам муниципальных обра
зований, руководителям пред
приятий, силовых структур, 
сотрудникам органов власти и 
управления:

«На ваших плечах лежит пря
мая обязанность защищать пра
ва и обязанности граждан, защи
щать их достоинство, которое, 
как провозглашено в Конститу
ции, охраняется государством. 
Давайте это делать эффектив
нее. От ваших действий зависит 
вера людей в дееспособность 
власти, взаимное уважение 
государства и граждан нашей 
страны, стабильность и благо
получие в обществе. Научиться 
жить по Основному Закону - это 
и есть высшая школа демокра
тии.

К сожалению, эти уроки 
Конституции часто остаются 
неосвоенными, и тогда мы стал
киваемся с вопиющими приме
рами чиновничьего равнодушия, 
явного непрофессионализма и 
безответственности.

В результате люди зимой 
остаются без тепла и горячей 
воды, на обледенелых, нечи
щенных трассах бьются машины 
и гибнут люди, оборонные пред
приятия останавливаются из-за 
мелочных разборок неэффек
тивных собственников...

Нельзя жить двойными стан
дартами, защищая собственные 
свободы и напрочь забывая, что 
рядом точно такие же граждане 
Российской Федерации оказы
ваются ущемлёнными в своих 
конституционных правах.

Говорю сегодня на эту, от
нюдь не праздничную тему, во- 
первых, потому, что это - прав
да, а во-вторых, мы должны быть 
единой командой, разделяющей

общие цели и хорошо понима
ющей те задачи, которые нам 
предстоит совместно решать».

Александр Мишарин напом
нил ещё об одном празднике, 
который отмечает в эти дни 
наша страна. 9 декабря в России 
чествовали Героев Отечества. В 
современной России это один 
из самых молодых праздников, 
но его корни уходят глубоко в 
историю нашей страны.

240 лет назад, 9 декабря 1769 
года, российская императрица 
Екатерина Вторая учредила ор
ден Святого Георгия, ставший 
высшей военной наградой Рос
сийской империи. С той поры и 
вплоть до 1917 года этот день 
праздновался как День георги
евских кавалеров, как День ге
роев.

К сожалению, в советском ка
лендаре эта дата, на протяжении 
двух веков считавшаяся главным 
праздником российских воинов, 
была незаслуженно забыта. Со
временная Россия исправила эту 
ошибку и чествует людей, чьими 
героическими делами крепнет 
наша великая страна.

Губернатор поздравил ураль
цев - Героев Советского Союза, 
Героев России, полных кавале
ров ордена Славы, Героев Соци
алистического Труда, кавалеров 
ордена Трудовой Славы, всех 
жителей Свердловской области, 
награждённых за свои ратные и 
трудовые подвиги высокими го
сударственными наградами.

Самые добрые слова про
звучали и в адрес ветеранов 
- участников Великой Отече
ственной войны и тружеников 
тыла. Сегодня в Свердловской 
области живут 13 тысяч участ
ников Великой Отечественной 
войны, 78 тысяч тружеников

НІКрасовский и А. Мишарин во времяінацраждения1
тыла, 1400 человек, пережив
ших ужасы фашистских концла
герей, 650 жителей блокадного 
Ленинграда.

Это подлинные герои нашего 
Отечества. Они вынесли на сво
их плечах тяготы военного вре
мени, прошли через все мысли
мые и немыслимые невзгоды и 
лишения, которые только могут 
выпасть на долю человека. Они - 
наши современники. Они живы, 
хотя, к великому сожалению,

ненных неурядиц, как они этого 
заслуживают.

- Накануне 65-летия Победы 
мы должны поставить своей це
лью дойти до каждого ветерана, 
сделать всё, что в наших силах, 
чтобы решить их жилищные и 
бытовые проблемы, помочь с 
медицинским обслуживанием, 
продлить и скрасить дни их жиз
ни. Это наш гражданский, сы
новний и конституционный долг, 
- заявил губернатор.

уже не очень здоровы и не так 
хорошо защищены от всех жиз- (Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I .................................................................................. .. ............................. . ........—........................................ ■'................

в мире
ДОГОВОР ПО СНВ ПОКА НЕ готов

Новый договор между Россией и США об ограничении стра
тегических наступательных вооружений «пока не готов», однако 
переговоры продолжаются. Как сообщает Associated Press, такое 
заявление в Вашингтоне сделал пресс-секретарь Белого дома 
Роберт Гиббс. Он затруднился назвать ориентировочную дату 
подписания соглашения.

Напомним, что 5 декабря 2009 г. истек срок действия старого 
договора СНВ-1, заключенного еще президентами СССР и США 
Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим в 1991 г. 
Тогда Москва и Вашингтон договорились сократить свои ядерные 
силы до 6000 ракет. В рамках нового соглашения страны планиру
ют сократить их количество в течение следующих нескольких лет 
на 1,5-1,6 тыс. единиц. По крайней мере, о таких цифрах говорили 
Б.Обама и Д.Медведев на встрече в июле.//Росбизнесконсал- 
тинг.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МОЖЕТ ВВЕСТИ 
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 
В 2010 ГОДУ

Такое мнение глава МИД Италии Франко Фраттини высказал 
в интервью телеканалу Russia Today. «Очень хорошие новости 
ожидают нас в 2010 г. в том смысле, что вопросы либерализации 
визового режима будут отныне решаться квалифицированным 
большинством голосов, а не по принципу единогласия», - сказал 
Ф.Фраттини. «Это даст возможность такой стране, как Италия, 
внести предложение и сказать, что она считает, что россияне за
служили право безвизового передвижения по ЕС», - добавил он и 
отметил, что сейчас любая из 27 стран-членов ЕС может наложить 
вето и заблокировать такое решение, однако после вступления в 
силу Лиссабонского договора ЕС такие вопросы будут решаться 
квалифицированным большинством голосов и, по всей видимо
сти, у России есть шансы.

Отметим, что Москва уже несколько лет ведет переговоры 
с Европой по поводу упразднения виз. Однако в конце октября 
комиссар Евросоюза по внешним связям Бенита Ферреро- 
Вальднер заявила, что союз не может пока назвать конкретных 
сроков реализации такого проекта.//Росбизнесконсалтинг. 
ТУРКМЕНИЯ ПОСТРОИЛА ПЕРВЫЙ НА КАСПИИ 
МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ОТГРУЗКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Пропускная способность терминала в порту Киянлы рассчитана 
на 200 тысяч тонн СПГ в год. В порт газ поступает по трубопрово
дам с Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих 
заводов (ТНПЗ). До сих пор туркменский сжиженный газ отгружал
ся лишь в железнодорожные и автоцистерны. Как и все действую
щие терминалы - в порту Туркменбаши, а также в приграничных 
городах - Серахсе и Серхетабаде, - морской танкерный терминал 
построила иранская компания «Парс Энерджи». Их общий резер
вуарный парк единовременного хранения составляет более 10,5 
тысячи тонн сжиженного газа. С начала пуска новых технологиче
ских установок на ТНПЗ, а также месторождениях Наип и Багаджа 
производство сжиженного газа в республике выросло более чем в 
15 раз и достигло на сегодняшний день 276 тысяч тонн в год. В со
ответствии с «Программой развития нефтегазовой промышленно
сти Туркменистана на период до 2030 года», объем производства 
сжиженного газа в стране намечено довести до трёх миллионов 
тонн. До сих пор основными импортерами туркменского сжижен
ного газа были Иран, Афганистан и Япония.//ИТАР-ТАСС.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИЗОШЕДШИЕ В 
БАГДАДЕ ВЗРЫВЫ ВЗЯЛА НА СЕБЯ ИРАКСКАЯ 
ЯЧЕЙКА ГРУППИРОВКИ «АЛЬ-КАИДА»

Напомним, в результате терактов погибли 127 человек, более 
500 ранены. Группировка «Исламское государство Ирак» разме
стила в Интернете обращение, в котором заявила, что эти взрывы 
были не последними. //Утро.ги.

в России
ЮБИЛЕЙ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
ОТМЕТИЛИ НОВЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

В четверг в Москве состоялось заседание Высшего Госсове
та Союзного государства России и Белоруссии, в котором уча
ствовали лидеры двух стран - Дмитрий Медведев и Александр 
Лукашенко. Как сообщает телеканал «Вести-24», особую торже
ственность заседанию придает тот факт, что именно в декабре 
отмечается 10-я годовщина подписания соглашений о создании 
Союзного государства.//Росбизнесконсалтинг.
РОССТАТ ПОПРОСИЛ ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
ПЕРЕНЕСТИ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА

Как объявил глава Федеральной службы государственной ста
тистики Александр Суринов, его ведомство полагает, что совпа
дение с выборами в регионах переписи населения, намеченной 
на тот же самый месяц, будет иметь негативные последствия. «В 
части субъектов выборы в муниципальные органы, да и в респу
бликанские, краевые, областные совпадают с переписью. Конеч
но, это не очень хорошо: все-таки два таких серьезных мероприя
тия, мы не хотим накладок и просим власти субъектов, чтобы они 
как-то решили эту проблему», - заявил он журналистам в Ново
сибирске. По словам Суринова, жители страны могут быть де
зориентированы совпадением информационной кампании, про
пагандирующей участие в переписи, и местных избирательных 
кампаний. «Лучше, конечно, это развести. Мы понимаем, что вы
боры власти - это очень серьезное мероприятие, но, тем не ме
нее, просим всех, от кого это зависит: если можно перенести, то 
лучше выборы перенести», - сказал он. //Газета.ru.
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ЧИСЛО ЖЕРТВ ПОЖАРА 
В ПЕРМИ

Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хро
мая Лошадь» возросло до 132.

С травмами и ожогами различной степени тяжести в больницах 
остаются 103 человека.//Росбизнесконсалтинг.
ПРОЙДЕН ПИК ЭПИДЕМИИ ГРИППА

В большинстве российских регионов эпидемия гриппа и ОРВИ 
пошла на спад. По данным Роспотребнадзора, в 59 субъектах и 
двух городах пик эпидемии пройден и заболеваемость снижает
ся. При этом эпидпорог остается превышен в 13 областях, а также 
в Бурятии и Калмыкии.//Утро.ги.

ни Среднем Урале
СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВОДЯТ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ОПЕРАЦИЮ 
«КАТУШКА»

В Орджоникидзевском ГИБДД назвали самые опасные и 
скользкие места Эльмаша. Это наледи на возвышенностях близ 
домов № 112 и 116 по улице Кобозева и № 34 и 36 по улице Пол
зунова. Риск заключается в том, что рядом с каждой из этих «кату
шек» есть общеобразовательные учреждения, чьи ученики могут 
попасть под машины. Утром в среду, 9 декабря, прошел снег, ко
торый засыпал наледи, выходящие на открытую дорогу. Сотруд
ники ГИБДД опасаются, что кто-то из горожан не заметит такую 
горку и окажется под колесами проезжающих машин. Инспекто
ры просят всех взрослых не оставаться равнодушными, если на 
опасных горках будут замечены дети. ГИБДД Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга обращается ко всем горожанам: «Сооб
щайте, пожалуйста, об опасных горках, расположенных рядом с 
проезжей частью, в инспекцию дорожного надзора по телефону 
338-11-55. Ваше сообщение может спасти жизнь и здоровье де- 
тей!».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 12 декабря , 
ожидается переменная облачность, преимуще- । 
ственно без осадков. Ветер северо-западный і 
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус । 
13... минус 18, в горах минус 22... минус 27, 1

днём минус 12... минус 17градусов.

В районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца - в 1 
9.26, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.51; восход , 
Луны - в 4.49, заход Луны - в 13.33, начало сумерек - в 8.36, ] 
конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 16.12. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт БѴ і 
gimet.ru 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Энергетики 
заинтересованы 

в стратегическом партнёрстве
Александр Мишарин 10 декабря провел рабочую встречу 
с президентом закрытого акционерного общества 
«Комплексные энергетические системы» (КЭС - холдинг) 
Михаилом Слободиным.

КЭС-холдинг является крупнейшим поставщиком тепла и элек
троэнергии для потребителей Свердловской области (в его состав 
входят ТГК-9 и ОГК-5), а в последние годы он ещё и поставляет газ 
непосредственно потребителям.

Среди других проектов, реализуемых холдингом, - комплекс
ные программы повышения энергоэффективности.

Александр Мишарин предложил отработать программу модер
низации ЖКХ в городе Каменске-Уральском, где сегодня много 
проблем в коммунальной сфере. Там необходимо решать вопро
сы повышения тарифов и увеличения нормативов потребления 
ресурсов, ставить везде приборы учёта и объяснять населению, 
сколько и за что оно платит.

-Нужны специальные образовательные программы для насе
ления, причём не только для взрослых, но и для детей, начиная с 
детского сада, - заявил губернатор.

Михаил Слободин поддержал это предложение, подчеркнув, 
что Свердловская область - один из опорных регионов, где рабо
тает холдинг, поэтому они заинтересованы в долгосрочном стра
тегическом партнёрстве.

На встрече рассмотрены также вопросы реконструкции дей
ствующих и строительства новых ТЭЦ, участия холдинга в про
грамме газификации Среднего Урала. По итогам встречи до
стигнута договоренность о том, что к февралю 2010 года будут 
подготовлены соглашение и долгосрочная программа сотрудни
чества Свердловской области и ЗАО «Комплексные энергетиче
ские системы».

***
В соответствии с поручением Александра Мишарина 
областное министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства подготовило проект соглашения 
между правительством Свердловской области и ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единые энергосистемы» 
(«ФСК ЕЭС») по реализации инвестиционной программы 
компании в Свердловской области. Ожидается, что 
соглашение будет подписано в ближайшее время.

Целью соглашения станет сотрудничество между сторонами 
в вопросах развития Единой национальной (общероссийской) 
электрической сети и повышения эффективности функциониро
вания и надёжности электрических сетей и объектов электросете
вого хозяйства, относящихся к Единой национальной (общерос
сийской) электрической сети (объекты ЕНЭС).

Направления сотрудничества предполагают взаимодействие 
по вопросам координации перспективного развития электро
энергетики Свердловской области, взаимопомощь в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, взаимное информационное обеспече
ние по вопросам социально-экономического развития Свердлов
ской области, развития электрических сетей и повышения надёж
ности объектов ЕНЭС на её территории.

Эти планы уже нашли ответную поддержку со стороны правле
ния ФСК ЕЭС. Председатель правления компании Олег Бударгин 
подтвердил готовность к такому комплексному шагу. Кроме того, 
подписание соглашения о сотрудничестве позволит активнее 
развивать кооперацию между энергетиками и уральскими про
изводителями продукции, необходимой для развития отрасли. 
В качестве одного из таких шагов, к примеру, планируется про
вести выставку продукции предприятий региона, приуроченную к 
подписанию соглашения. Экспозиция позволит производителям 
продемонстрировать свои возможности в сфере современного 
высокотехнологичного энергооборудования.

Стоит отметить, что на сегодня продукция отечественных про
изводителей составляет примерно 10 процентов от общего объ
ёма устанавливаемого оборудования на вновь вводимых энер
гообъектах. Однако уже в скором времени их доля возрастёт - 8 
декабря в Екатеринбурге подписаны соглашения о сотрудниче
стве ОАО «ФСК ЕЭС» с ведущими производителями и разработ
чиками электротехнического оборудования Уральского региона. 
Одиннадцать из них представляют Свердловскую область. В коо
перацию включены: ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлек- 
тротяжмаш», ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», 
ОАО «ЭЛИЗ», ООО «Прософт-Системы», ОАО «Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод», ООО «РосЭнергоТранс», ОАО 
«Кирскабель» и другие производители.

Со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» соглашение подписал председа
тель правления Федеральной сетевой компании Олег Бударгин. 
В церемонии подписания принял участие заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Это событие эксперты оценивают как шаг в продолжение реа
лизации планов создания в стране инновационных электротехни
ческих центров по разработке и внедрению современных реше
ний для электросетевого комплекса под эгидой ОАО «ФСК ЕЭС». 
Ранее, в октябре этого года, аналогичные соглашения были под
писаны с ведущими предприятиями Санкт-Петербурга.

...И священный Коран — 
в подарок

Александр Мишарин 10 декабря принял председателя 
Центрального духовного управления мусульман России, 
Верховного муфтия шейх-уль-ислам Талгата Таджуддина. 
Глава российских мусульман представил губернатору 
главного муфтия Уральского федерального округа Рината 
Раева и председателя Регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области Равиля Мамлеева.

Приветствуя гостей, Александр Мишарин подчеркнул, что 
Свердловская область - многонациональный и многоконфессио
нальный регион, где в мире и согласии живут люди более чем 140 
национальностей. Они объединены одной землей, и культуры всех 
народов важны для развития нашего края. Мы бережно относимся 
ко всем религиям, а они играют всё большую роль в духовном раз
витии общества.

- Руководство Свердловской области будет помогать в реали
зации ваших проектов, - заверил Верховного муфтия губернатор.

Талгат Таджуддин, в свою очередь, поздравил Александра Ми
шарина со вступлением в должность и преподнёс ему издание 
священного Корана на русском языке. Верховный муфтий пред
ложил губернатору разработать и подписать договор о сотруд
ничестве между правительством Свердловской области и Цен
тральным духовным управлением мусульман России. Александр 
Мишарин поддержал эту идею, а на память о встрече подарил 
Талгату Таджуддину уникальное издание бажовских сказов «Ма
лахитовая шкатулка».

Получите паспорта!
В преддверии Дня Конституции паспорта получат 
797 четырнадцатилетних юношей и девушек из 22 
муниципальных образований Свердловской области. 
Российский союз молодёжи и Федеральная миграционная 
служба России проведут акцию в рамках программы «Мы 
- Граждане России!». Мероприятие получило название - 
День единых действий.

Как рассказали в пресс- 
службе свердловского обко
ма РСМ, вместе с паспортами 
юные граждане получат пода
рочные наборы, включающие 
Конституцию Российской Фе
дерации, обложки для паспор
тов с текстом гимна России, 
буклеты с обращением Пре
зидента РФ и информацией 
о государственных символах, 
DVD «Энциклопедия молодого 
гражданина» и другие памят
ные подарки. Помимо этого, 

к

12 декабря в адрес 14-летних 
пользователей ресурса Mail.ru 
будет отправлена поздрави
тельная открытка с поздравле
нием от министра спорта, ту
ризма и молодёжной политики 
РФ Виталия Мутко.

Самой массовой акция ста
нет в Серовском городском 
округе - здесь паспорта полу
чат 100 юных граждан.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард Россель станет членом Совета Федерации, 
а выборы в областную Думу пройдут

14 марта 2010 года
Такое решение приняли 
депутаты на вчерашнем 
совместном заседании 
палат областного
Законодательного Собрания, 
которое вела председатель 
Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина.

За последний месяц на со
вместное заседание Палат де
путаты собираются уже в третий 
раз. Вначале утвердили Алек
сандра Мишарина на должность 
губернатора Свердловской 
области, потом по его пред
ставлению назначили Анатолия 
Г редина областным премьер- 
министром, а вчера дали со
гласие на назначение Эдуарда 
Росселя представителем от ис
полнительных органов власти 
Свердловской области в Совете 
Федерации. Правда, ни самого 
Эдуарда Эргартовича, ни Алек
сандра Мишарина на заседании 
не было. Как объяснил депута
там спикер областной Думы Ни
колай Воронин, в их присутствии 
нет необходимости: указ о на
значении, подписанный А. Ми
шариным 4 декабря, вступает в 
силу, если против не проголосу
ют более двух третей депутатов.

Александр Мишарин предло
жение стать сенатором Эдуарду 
Эргартовичу сделал сразу после 
того, как сам вступил в долж
ность губернатора. Эдуард Рос
сель ответил согласием.

Работа в Совете Федерации 
для Эдуарда Росселя не будет 
новой: он уже защищал инте
ресы области в этом органе 
власти в 1993 году. В том, что 
лучшего сенатора от Среднего

Урала не найти, депутаты даже 
не сомневались. На заседании 
многие высказали своё мне
ние.

Депутат областной Думы Ге
оргий Перский: «Эдуард Россель 
- лучший лоббист Свердловской 
области».

Депутат Палаты Предста
вителей (ППЗС) Игорь Ковпак: 
«Эдуард Эргартович для жи
телей области за день может 
сделать больше, чем некоторые 
смогут.сделать за год».

Председатель комитета по 
промышленной, аграрной по
литике и природопользованию 
ППЗС Анатолий Сысоев: «Он 
сможет быть связующим зве
ном между депутатами и испол
нительной властью, и это звено 
будет сильным!».

Э. Россель скоро станет чле
ном Совета Федерации.

В рамках этого же вопроса 
повестки депутаты интересо
вались у председателей палат

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении Росселя Э.Э. представителем в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Росселя Эдуарда Эргартовича представителем в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области с 4 декабря 
2009 года.

2. Направить настоящий указ в трехдневный срок в Законодательное Собрание Свердловской области.
3. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
4 декабря 2009 года
№ 1080-УГ

Заксобрания,когда же появится 
представитель в Совете Феде
рации от законодательной вла
сти? Место вакантно с марта ны
нешнего года. Николай Воронин 
и Людмила Бабушкина заявили, 
что сейчас рассматривается 
несколько кандидатов на эту 
должность, наиболее достойный 
скоро будет представлен депу
татам.

Далее народные избранники 
приступили к рассмотрению во
проса о назначении очередных 
выборов депутатов областной 
Думы, чей срок полномочий 
истекает в следующем году. 
Председатель комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного са
моуправления Анатолий Гайда 
предложил назначить дату вы
боров - 14 марта 2010 года. Но 
не все с этим предложением

согласились. Например, возник 
вопрос, как будут передаваться 
мандаты, если тройка лидеров 
общеобластного избирательно
го списка той или иной партии от 
них откажется.

Присутствовавший на засе
дании председатель областной 
избирательной комиссии Влади
мир Мостовщиков пояснил, что 
мандаты, от которых отказались 
так > называемые «партийцы- 
паровозы», будут переданы тому 
территориальному избиратель
ному списку партии, который на
брал большее количество голо
сов. Что касается даты выборов 
(некоторые депутаты предлага
ли право назначать дату отдать 
облизбиркому), то тут, по зако
ну, необходимо подтверждение 
обеих палат областного парла
мента.

После долгих прений депута
ты приступили к голосованию.

Но тут компьютерная система 
дала сбой. Голосовать пришлось 
несколько раз. В результате при 
четырёх голосах «против» и по
давляющем большинстве «за» 
дата голосования была утверж
дена.

***
После совместного заседания 

палат депутаты ППЗС собрались, 
чтобы провести очередное 21-е 
заседание Палаты Представи
телей. В повестке дня было че
тыре вопроса. Парламентарии 
утвердили решение о том, что 
необходимо увеличить с 10 до 
15 дней сроки предоставления 
нормативно-правовых докумен
тов в реестр Свердловской об
ласти. Как пояснил заместитель 
председателя ППЗС Владимир 
Никитин, это было сделано по 
просьбе муниципальных служа
щих.

Кроме того, законодатели

наделили муниципалитеты го
сударственными полномочиями 
по предоставлению гражданам, 
имеющим льготы, компенсаций 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Депутат 
Олег Исаков задал вопрос о воз
можных махинациях: например, 
когда мать формально отказы
вается от ребёнка, а опекунство 
оформляет бабушка, тогда, по 
закону, компенсация значитель
но увеличивается. Ему ответила 
заместитель министра социаль
ной защиты Свердловской обла
сти Ирина Кунгурцева: на льготы 
сейчас могут рассчитывать толь
ко те опекунские семьи, которые 
признаны многодетными (где 
более трёх детей).

Как отметила после заседа
ния председатель ППЗС Людми
ла Бабушкина, депутаты прове
ли большую работу, прежде чем 
вынести на повестку заседания 
эти вопросы, поэтому оно про
шло конструктивно.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: в зале за

седания; Н.Воронин и 
Л.Бабушкина отвечают на 
вопросы журналистов; вы
ступает В.Мостовщиков;
Э.Россель.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2009 г, № 154-СПП
г. Екатеринбург

О члене Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 
представителе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от исполнительного органа государственной власти Свердловской области
В соответствии с частью третьей статьи 5 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» и Указом Губернатора Свердловской области от 4 декабря 
2009 года № 1080-УГ «О назначении Росселя Э.Э. представителем в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области» Областная 
Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Согласиться с назначением Росселя Эдуарда Эргартовича членом Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации — представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области.

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Председатель
Областной Думы Н.А.Воронин. Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2009 г. № 155-СПП
г. Екатеринбург

О назначении очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области, полномочия которых истекают в 2010 году
В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 8, пунктами 3 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 34 Устава 
Свердловской области, пунктами 1 и 2 статьи 7, пунктами 2 и 3 статьи 11, пунктами 1 и 5 статьи 12 Избирательного 
кодекса Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить очередные выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, полномочия которых истекают в 2010 году.

2. Назначить дату выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
полномочия которых истекают в 2010 году, — 14 марта 2010 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Председатель
Областной Думы Н.А.Воронин. Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

Научиться жить по Основному Закону —
это и есть высшая школа демократии

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Завершая свое выступление, Алек
сандр Мишарин вновь подтвердил: 
«Свердловская область имеет репу
тацию могучего промышленного ре
гиона, с сильной отраслевой наукой, 
развитой социальной сферой, непо
вторимым культурным обаянием. Здесь 
живут талантливые, трудолюбивые, 
упорные люди, гордые тем, что наш 
регион, единственный из всех субъек
тов Российской Федерации, носит имя 
«опорного края Державы».

Уверен, что Свердловская область 
оправдает все надежды, которые воз
лагает на неё Россия и лидеры наше
го государства - Президент страны и 
председатель правительства Россий
ской Федерации. Нам по силам быть и 
оставаться локомотивом развития, ста
новым хребтом страны».

Губернатор призвал уральцев де
лать всё возможное для благополучия 
родного края, для процветания нашей 
любимой России и Свердловской об
ласти.

...Затем Александр Мишарин вручил 
нагрудные знаки и тепло поздравил но
вых почётных граждан Свердловской 
области - кинодраматурга Геннадия

Бокарева и учёного-математика 
академика Николая Красовско
го.

Несколько скупых строк био
графии Г. Бокарева. Он был 
рабочим на ВИЗе, инженером- 
конструктором на Уралмаше, 
главным редактором Художе
ственной редакции на Сверд
ловской студии телевидения, 
главным редактором и худо
жественным руководителем по 
игровым фильмам Свердлов
ской киностудии.

Геннадий Кузьмич - автор
нескольких пьес, в том числе «Стале
варов» (мхатовский спектакль по этой 
пьесе удостоен в своё время Государ- 
ственной премии СССР), более 20 ки
носценариев. Самые известные филь
мы, поставленные по его сценариям, 
- «Перед рассветом», «Болевой приём», 
«На полпути в Париж», «Сель», «Приго
ворённый».

Заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат нескольких премий, в том чис
ле премии губернатора Свердловской 
области.

С 9 декабря Г.Бокарев принимает 
многочисленные поздравления с 75-ле- 
тием. В личной беседе он рассказал,

что поздравил его с днём рождения и 
Президент России Дмитрий Медведев 
(а в своё время к 70-летнему юбилею 
он получил послание от бывшего Пре
зидента страны Владимира Путина). 
Д. Медведев среди прочего упомянул 
и о знаменитой пьесе «Сталевары», 
«ставшей началом эпохи ефремовского 
МХАТа».

Академик Николай Красовский - не 
столь публичная личность. Поэтому о 
нём тоже необходимо сказать несколь
ко слов.

Николай Николаевич родился 7 сен
тября 1924 года в семье служащих. Это 
крупнейший российский математик и 
механик, академик и советник прези

диума Российской академии наук, про
фессор Уральского госуниверситета, 
научный сотрудник Института матема
тики и механики УрО РАН, основатель

крупной научной школы, один из соз
дателей теории оптимального управле
ния.

Н.Красовский - Герой Социалисти
ческого Труда.

Знаки отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени вручены генераль
ному директору ЗАО «Свердлеспром» 
Николаю Кирееву, заслуженному ма
стеру спорта по баскетболу Ольге Ко
ростелёвой, президенту Уральского 
экономического союза Александру Куз
нецову, преподавателю Нижнетагиль
ского горно-металлургического кол
леджа имени Черепановых Ирине 
Салахутдиновой, генеральному дирек
тору Завода № 9 Михаилу Матвиенко.

После награждения состоялся не
большой концерт. Думается, каждый 
удостоенный в этот день наград мог 
вслед за хором, певшим «Песню о Ро
дине», сказать: «Дай мне любое дело, 
чтобы сердце пело. Верь мне, как тебе 
верю я!».

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Станислав САВИН (фото).

(При подготовке материала 
также использована информация 
Департамента информационной 

политики губернатора Свердловской области).
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Больше контактов - лучше результат
Александр Мишарин 
10 декабря встретился 
с представителями 
дипломатического корпуса.

В своём выступлении гу
бернатор отметил, что рад 
представившейся возмож
ности лично познакомиться с 
дипломатическим корпусом, 
работающим в Свердловской 
области. Тот факт, что по ко
личеству дипломатических и 
торговых представительств 
иностранных государств Ека
теринбург находится на тре
тьем месте после Москвы и 
Санкт-Петербурга, говорит об 
интересе к нашему региону.

Александр Мишарин напом
нил, что в этом году, расши
ряя границы международного 
сотрудничества, мы открыли 
Генеральные консульства Тад
жикистана и Азербайджана, 
был учреждён пост Почётного 
консула Монголии. Работа в 
данном направлении продол
жается.

Глава Свердловской об
ласти заявил: «Мы намерены 
уделять самое серьёзное вни
мание удобному и безопас
ному размещению диплома
тических представительств в 
Екатеринбурге. В частности, 

сейчас рассматриваются раз
личные варианты размеще
ния Генерального консульства 
Азербайджана. Здесь есть 
определённые сложности, но 
мы их обязательно разрешим. 
Сегодня большинство консуль
ских учреждений размещают
ся в зданиях, принадлежащих 
коммерческим структурам. Это 
было временным решением, и 
поэтому мы начали работу по 
выделению дипломатическим 
представительствам земель
ных участков для строительства 
собственных зданий».

Говоря о планах экономиче
ского развития региона и роли 
в этом процессе международ
ного сотрудничества, Алек
сандр Мишарин заверил при
сутствовавших, что эта работа 
будет проводиться в соответ
ствии с установками, данными 
в Послании Президента России 
Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации.

Главная задача - техниче
ская модернизация. Губерна
тор выразил уверенность в том, 
что расширение международ
ного сотрудничества поможет 
нам в привлечении новейших 
технологий в основные отрасли 
промышленности. Будет широ

ко использован передовой опыт 
наших зарубежных партнёров в 
таких отраслях, как энергетика, 
медицина, информационные 
технологии, развитие дорож
ной инфраструктуры, повыше
ние энергоэффективности в 
промышленности и жилищно- 
коммунальном хозяйстве и 
других направлениях.

Александр Мишарин ска
зал о предварительных итогах 
внешнеторговой деятельности 
Свердловской области в 2009 
году.

Внешнеторговый оборот 
региона за 9 месяцев 2009 
года превысил 7 миллиардов 
долларов США. К сожалению, 
вследствие мирового эконо
мического кризиса этот пока
затель сократился примерно 
на 40 процентов к уровню 2008 
года. Губернатор выразил на
дежду, что самые трудные вре
мена миновали и дальнейшего 
снижения не будет, тем более 
что в третьем квартале 2009 
года объём экспорта вырос на 
6 процентов по сравнению со 
вторым кварталом. По неко
торым оценкам, до конца года 
эти показатели вырастут еще 
минимум на 5 процентов.

Снижение товарооборота 

наблюдается в той или иной 
мере со всеми странами, ко
торые имеют в Екатеринбурге 
консульские учреждения. Ис
ключение - Франция. Товаро
оборот Свердловской области 
с Францией в 2009 году вырос 
на 30 процентов.

Александр Мишарин вы
разил благодарность пред
ставителям дипломатического 
корпуса за особое внимание, 
которое уделяется гуманитар
ной составляющей сотрудниче
ства. Огромный общественный 
резонанс имели такие проекты, 
как выставка, посвящённая 20- 
летию падения Берлинской сте
ны, фотоэкспозиции чешских 
мастеров, Международный 
фестиваль детского музыкаль
ного творчества «Земля - наш 
общий дом» и многие другие.

Губернатор отметил такие 
важные моменты, как откры
тие памятных знаков на местах 
захоронения на территории 
Свердловской области чеш
ских легионеров, оказавшихся 
здесь в начале прошлого века, 
и немецких военнопленных пе
риода Второй мировой войны. 
Подобные акции являются не 
только свидетельством повы
шения уровня толерантности 

граждан наших государств, но 
и говорят о человечности, гу
манности, стремлении обще
ства сохранить историческую 
память. Это очень важно для 
будущих поколений. Александр 
Мишарин выразил глубокую 
благодарность Генконсульству 
Чешской Республики и Генкон
сульству Германии за большую 
работу, проведённую в этом 
направлении.

Губернатор заявил: «В мае 
2010 года мы будем отмечать 
65-летие Победы над нациз
мом. Приглашаю всех пред
ставителей дипломатическо
го корпуса принять участие в 
праздничных мероприятиях».

Александр Мишарин сказал 
слова благодарности всем со
трудникам иностранных пред
ставительств за содействие в 
установлении контактов между 
предприятиями, организациями 
Свердловской области и зару
бежными партнёрами, за содей
ствие в подготовке выездов де
легаций Свердловской области 
за границу. И выразил надежду 
на то, что такое эффективное 
взаимодействие будет осущест
вляться и в дальнейшем.

Свердловская областьготова 
организовать презентации сво

его экономического и научно- 
технического потенциала, 
конкретных предприятий и 
инвестиционных проектов в по
сольствах, деловых клубах и 
Торгово-промышленных пала
тах иностранных государств в 
Москве.

Александр Мишарин выска
зал предложение иностранным 
партнёрам активнее участво
вать в выставочных мероприя
тиях, проводимых на терри
тории Свердловской области. 
Например, таких, как «Россий
ская выставка вооружения», 
выставки «Оборона и защита», 
«Магистраль», которые прохо- 
дят.в Нижнем Тагиле. Эти смо
тры в первую очередь презен
тации научно-промышленного 
потенциала и продукции маши
ностроительного, транспорт
ного, металлургического, хи
мического и других комплексов 
Свердловской области и всей 
России, а также уникальные 
площадки для развития между
народной кооперации.

Свердловская область 
большой промышленный ре
гион с большим спектром 
экономически выгодных воз
можностей.

Затем в Каминном зале ре
зиденции губернатора прошёл 
приём представителей дипло
матического корпуса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

12 ДЕКАБРЯ - ' 
ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК ХАНУКА

Уважаемые жители Свердловской области!
12 декабря все приверженцы иудейской религии отмена- | 

ют большой национальный и религиозный праздник - Ха- } 
нуку!

Этот праздник символизирует свет и обновление, говорит 
о свободолюбивом духе нации, которая поднялась на защи
ту независимости и отстояла свои традиции, культуру и ре- / 
лигию.

Свердловская область - один из самых многонациональ
ных регионов России. Здесь в мирном соседстве прожива- J 
ют более 140 национальностей, дополняя и обогащая ду
ховный мир и культурные традиции друг друга. Еврейские 
национально-культурные общества и просветительские I 
организации являются неотъемлемой частью многогранной і 
культуры Среднего Урала, они вносят достойный вклад в 
развитие мира, согласия и цивилизованных межконфессио
нальных отношений.

В эти дни, как и во всех синагогах мира, в Екатеринбург- · 
ской синагоге зажгутся очистительные ханукальные огни. 
Приверженцы иудейской религии встретят этот светлый j 
праздник в соответствии с народными обычаями.

Поздравляю всех евреев Свердловской области с этим 
древним, светлым и радостным праздником. Здоровья вам, , 
мира, семейного счастья, достатка и благополучия! Счаст- | 
ливой Хануки!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

■ НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

В лес.
Тришкин кафтан

городского бюджета
Вчера в пресс-центре информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области — директор департамента 
леса Владимир Шлегель и начальник экологической 
милиции ГУВД по Свердловской области Михаил Неуймин 
рассказали о законных способах приобретения ёлки к 
Новогоднему празднику.

Верхнюю Туру называют типичным 
уральским поселением. Численность 
жителей чуть больше 10 тысяч человек, 
работает градообразующее предприятие. 
Таких городов в Свердловской области 
десятки. В былые годы они стабильно 
получали хорошие дотации на развитие и 
поддержку инфраструктуры из областной 
казны, но теперь ситуация изменилась. 
При формировании муниципального 
бюджета на следующий год местным 
властям надо учитывать, что помощи от 
области ждать не приходится - дефицит 
регионального бюджета составляет девять 
миллиардов рублей. Работая над главным 
финансовым документом городского округа, 
в администрации надеются, что ситуация 
выправится, когда градообразующее 
предприятие - Верхнетуринский 
машиностроительный завод, который 
выполняет оборонный госзаказ, начнёт 
работать стабильно. На что ещё надеются 
жители округа, рассказал «ОГ» глава Верхней 
Туры Владимир ТАРАСОВ.

-Владимир Алексеевич, в Верхней Туре 
финансовая ситуация, как и во многих дру
гих свердловских городах, которые раньше 
получали субвенции, субсидии и дотации из 
областной казны, незавидная. В некоторых 
муниципалитетах даже заявили, что готовы 
поднять налоги, которые пополняют местный 
бюджет. Какая вырисовывается сейчас карти
на бюджета 2010 года в вашем городе?

-Верхняя Тура - город дотационный. В следую
щем году расходные полномочия позволят обе
спечить выплату заработной платы, начислений, 
социальные выплаты и частично коммунальные 
услуги. Если сравнивать бюджет 2010 года, кото
рый у нас составит всего 145 миллионов рублей, 
с бюджетом двухлетней давности, то мы увидим, 
что сумма сократилась примерно в два раза. 
Естественно, бюджетополучатели недовольны: 
средств, выделенных им на год, недостаточно.

В ходе работы над бюджетом мы пришли к ре-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

шению увеличить ставки земельного налога и на
лога на имущество. Но пошёл обратный процесс: 
когда налоги подняли, то возникли проблемы с 
их выплатой у федеральных и областных струк
тур, а также индивидуальных предпринимателей. 
Тогда к нам поступило обращение из областного 
правительства о том, что суммы неподъёмные ни 
для госструктур, ни для физических лиц. (Думаю, 
что такие письма поступили и в другие муниципа
литеты, которые пошли на увеличение налогов). 
После переговоров с руководителями организа
ций мы нашли золотую середину: ставки налогов 
стали чуть выше прежних, но в то же время опти
мальны для налогоплательщиков. Это позволило· 
несколько увеличить собственные доходы бюд
жета.

И второй важный вопрос: работа градообра
зующего предприятия. Верхняя Тура - моногород, 
и мы напрямую зависим от благополучия предпри
ятия: работает оно успешно - бюджет городского 
округа наполняется в большей мере, стоит работа 
- появляются прорехи. Я считаю, задача моного
родов - добиваться того, чтобы градообразующие 
предприятия работали стабильно и успешно.

-Насколько я знаю, ситуация на предприя
тии сейчас непростая.

-У нас завод оборонного значения, а значит, 
основной заказчик продукции - государство. 
Мощности предприятия позволяли производить 
больше, а госзаказ на оборонную продукцию был 
достаточно низкий. Отсюда и сокращение объё
мов, и сокращение налогов, ну и вынужденное со
кращение рабочих мест.

В этом году директорат госкорпорации «Ростех
нологии», куда входит наше предприятие, вырабо
тал новую политику. По заявлению руководства, с 
1 января 2010 года они увеличивают объёмы про
изводства на предприятии, уже фактически сфор
мирован портфель заказов. Если завод зарабо
тает в полную силу, то появятся дополнительные 
доходы в бюджет. Уже ко второму чтению в Думе 
планируем увеличить доходную часть бюджета на 
основании уточнённого прогноза.

-Не опасаетесь, что в середине года у пред

приятия может резко сократиться производ
ство, и тогда дефицита бюджета не избежать?

-Конечно, опасность есть. Если это случится, то 
нам придётся признать дефицит, а в 2011 году мы 
будем его покрывать за счёт увеличения налогов, 
которые поступят с предприятия. Это единствен
ное, на что мы сегодня реально можем рассчиты
вать. Но не будет же кризис продолжаться долгие 
годы.

-Удаётся оптимально распределить дохо
ды и расходы бюджета?

-Нет, к сожалению. Недостающих средств по 
образованию - шесть миллионов, по здравоох- 
ранению - восемь, культуре — полтора миллиона ч а фонд оплаты труда муниципальных служащих· оо-,
рублей и так далее.

Мы вынуждены приостановить реализацию 
многих программ. Если в предыдущие два года 
было интенсивное развитие городского округа 
за счёт областных и федеральных программ - га
зификация, капитальный ремонт, строительство 
жилья, то в 2010 году у нас не будет никакого 
развития. Мы ставим для себя задачу выплатить 
заработную плату и не дать залезть в долги му
ниципальным учреждениям по коммунальным 
услугам.

-Некоторые главы идут на такой непопуляр
ный шаг, как перевод на самоокупаемость му
ниципальных учреждений, предоставляющих 
различные услуги населению. То есть по сути 
открещиваются от этих учреждений и оставля
ют людей один на один с проблемами...

- Вопрос провокационный. Есть законода
тельство, мы не имеем права его нарушать. Все 
структуры, которые должны финансироваться из 
бюджета, мы финансируем. Допустим, по детским 
учреждениям: предусмотрена родительская плата 
за питание, мы подняли её в допустимых рамках; 
заключаются договоры безвозмездного оказания 
услуг, деньги приходят как внебюджетный источ
ник финансирования. Это небольшие суммы, но 
они помогают учреждениям оставаться на плаву. 
Полностью сбросить с себя заботу о таких орга
низациях, а тем более закрывать их, мы не имеем 
права и пока справляемся.

-Заработная плата работников бюджетной 
сферы сократится?

-Заработная плата работников бюджетной 
сферы в 2010 году останется на прежнем уровне,

за ёлкой!

кратится примерно на семь процентов. В нынеш
нем году мы вынуждены были провести оптимиза
цию штатного расписания, произошли некоторые 
сокращения.

-В чём ещё приходится вводить ограниче
ния?

-У нас и так всё сокращено. В большинстве 
строк бюджета будут проставлены ноли. Не будут 
заключены договоры со сторонними организация
ми: Роспотребнадзор,услуги связи, приобретение 
имущества, канцелярских товаров. Нет средств на 
текущее содержание...

-Сколько протяните в таком режиме эконо
мии?

-Для меня предельно ясно: нет денег в обла
сти, нет и в муниципалитетах. Мы не одни в такой 
ситуации. Недавно мы направили письма в прави
тельство области, министерство финансов и Зак
собрание, где раскрыли все цифры и высказали 
свои предположения: если оставить этот бюджет 
и ничего в течение года не предпринимать, то не
которые учреждения могут закрыться автоматиче
ски. В правительстве умные люди, я надеюсь, они 
понимают наши проблемы. Наверное, какие-то 
шаги будут предприняты.

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

НА СНИМКЕ: В. Тарасов.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Как утверждает Владимир 
Шлегель, уральцы имеют пра
во самостоятельно срубить 
хвойное деревце, но для этого 
нужно получить специальное 
разрешение в одном из лесни
честв.

—На территории Свердлов
ской области существует 31 
лесничество, в каждом из кото
рых можно получить специаль
ный документ на право выруб
ки елей, — говорит Владимир 
Шлегель. — Традиционно для 
этих целей предлагаются, так 
называемые «нелесные площа
ди»: полосы вдоль автомобиль
ных и железных дорог, трассы 
линий электропередачи, трубо
проводов.

Дело в том, что вырубка де
ревьев на этих территориях не 
нанесёт лесу никакого ущер
ба, наоборот, в какой-то мере 
сэкономятся деньги, которые 
государство ежегодно тратит 
на вырубку насаждений с тер
риторий, где высокая расти
тельность нежелательна: вдоль 
железных дорог, например. 
Правда, получая разрешитель
ные документы в лесничестве, 
необходимо оплатить стомость 
деревца, которое собираешь
ся срубить. В нынешнем году 
цена елей равна 28,53 рубля за 
погонный метр. Выдача разре
шений на рубку начнётся с 21 
декабря.

По мнению Михаила Неуй- 
мина, горожанам, которые не 
ездят в лес, а предпочитают 
приобретать хвойных краса
виц в городе, стоит осторож
нее отнестись к такой покупке.

Её стоит сделать на одном из 
56 ёлочных базаров, которые 
будут действовать в Екатерин
бурге, причём обязательно 
нужно потребовать с продавца 
чек. Если деревце приобрели у 
случайного торговца на улице 
и не получили никакого чека, 
то высока вероятность того, 
что придётся объясняться со 
встретившимся нарядом ми
лиции. Стражи порядка имеют 
полное право выяснить, откуда 
взялось деревце: может, вы его 
нелегально в лесу срубили?

Кстати, в российском за
конодательстве есть сразу не
сколько статей, по которым 
можно привлекать граждан к 
ответственности за незакон
ную рубку елей. Размер штра
фа варьируется в зависимости 
от тяжести ущерба, нанесённо
го лесу: от двукратной стоимо
сти срубленного деревца до 45 
тысяч рублей. В прошлом году, 
например, к административной 
ответственности было привле
чено 205 человек.

По словам Михаила Не- 
уймина, с 21 декабря сотруд
ники милиции общественной 
безопасности совместно с 
инспекторами ГИБДД начнут 
охоту на тех, кто нелегально 
вырубает хвойных красавиц 
и продает их горожанам. Как 
видите, проще соблюсти все 
формальности и добыть ёлку 
легальным способом, чем ис
портить себе настроение на 
новогодние праздники из-за 
проблем с законом.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 10.12.2009 г. 

№27/112 внесены следующие изменения в составы отдельных частей территории Свердловской обла
сти, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов на выборах депутатов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года:

Избирательная комиссия Свердловской области.

Артемовская Муниципальное образование город Алапаевск 37279
муниципальное образование Алапаевское 23348
Артемовский городской округ 50757
Камышловский городской округ 23184
Камышловский муниципальный район 19359
Махневское муниципальное образование 6491
Режевской городской округ 39963
городской округ Сухой Лог 39085
Всего 239466

Ирбитская Байкаловский муниципальный район 14139
Муниципальное образование город Ирбит 33988
Ирбитское муниципальное образование 25560
Пышминский городской округ 17816
Слободо-Туринский муниципальный район 12649
Таборинский муниципальный район 3371
Гавдинский городской округ 35991
Галицкий городской округ 42282
Тугулымский городской округ 19046
Туринский городской округ 25948
Всего 23079(1

Ку іи в и некая Городской округ Верхняя Тура 8323
Часть Всрхнесалдинского городского округа в границах 
населенных пунктов:
деревни Балакино. Малыгино, Моршинино, поселки 
Басьяновский, Бобровка, Выя, Ежевичный, Первый, 
Второй, Перегрузочная, Песчаный Карьер, Тагильский, 
станция Крутая

1577

городской округ Верхотурский 12944
Качканарский городской округ 36655
Городской округ Красноуральск 22956
Кушвинский городской округ 38888
«Городской округ «город Лесной» 47090
Нижнетуринский городской округ 24262
городской округ «Нижняя Салда» 1 4799
Новолялинский городской округ 18964
городской округ ЗАТО Свободный 6896
Всего 233354

Серовская Волчанскийгородской округ 8573
Гаринский городской округ 3719
Ивдельский городской округ 16285
городской округ Карпинск 25593
городской округ Краснотурьинск 51691
городской округ Пелым 3264
Североуральский городской округ 40247
Серовский городской округ 75186
Сосьвинский городской округ 12200
Всего 236758

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности 
первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области 
- министра экономики и 
труда Михаил Максимов 
провёл очередное заседание 
правительственной комиссии 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Собравшиеся заслушали от
чёт главы Среднеуральска Вик
тора Злодеева о социально- 
экономическом положении 
города. Согласно представленной 
им информации, ситуация в этом 
муниципальном образовании в 
целом стабильная. Основные бюд
жетообразующие предприятия - 
Среднеуральская ГРЭС и местная 
птицефабрика уверенно работают. 
Нормально функционирует вся со
циальная сфера города, задолжен
ности по зарплате нет, её средний 
показатель по городу составляет 
21 тысячу рублей, что почти на 7 
процентов выше аналогичного 
периода прошлого года. Доходы 
городского бюджета исполнены на 
уровне 90 процентов от плана.

Тем не менее безработица в 
Среднеуральске составляет 4,58 
процента, что выше среднеоб
ластного уровня. Как пояснил 
Виктор Злодеев, причина в том, 
что местные жители, потерявшие 
работу в Екатеринбурге, встали 
на учёт в центр занятости по месту 
жительства. Кроме того, сложные 
времена переживает и ряд пред
приятий Среднеуральска. В наи
большей степени страдают из-за 
значительного (практически на
половину) падения заказов стро
ительное управление и завод ме
таллических конструкций.

Для снижения напряжённо
сти на рынке труда в рамках об

ластной программы поддержки 
занятости населения с предпри
ятиями городского округа было 
заключено 18 договоров на ор
ганизацию общественных и вре
менных работ для 809 человек. 
Ещё 9 жителей получили государ
ственные гранты для начала соб
ственной предпринимательской 
деятельности. На будущий год 
администрация муниципального 
образования также подала заявку 
для участия в этой программе.

Кроме того, местные власти 
планируюторганизоватьтехнопарк 
на площадке Среднеуральского 
завода металлических конструк
ций. Виктор Злодеев обратился 
с просьбой о содействии в этом к 
правительственной комиссии.

* * *
Бурным было обсуждение 

второго вопроса, посвященно
го финансово-экономическому 
состоянию Артёмовской ТЭЦ и 
мерам по урегулированию кре
диторской задолженности перед 
ЗАО «Уралсевергаз».

Жёсткой критике подвергся 
основной докладчик - исполни
тельный директор Артёмовской 
ТЭЦ Рудольф Львовский, который 
не смог ответить на вопрос - как 
руководство ТЭЦ планирует вы
водить предприятие из кризиса.

■ НА КОНТРОЛЕ 

Копить долги - 
себе дороже

Дело в том, что на Артёмов
скую ТЭЦ прекращена подача 
газа из-за просроченной задол
женности «Уралсевергазу». Сей
час Артёмовский отапливается 
только углём, но и его запасы 
исчерпаны. На 8 декабря его 
осталось чуть более 7 тысяч тонн. 
Общая просроченная кредитор
ская задолженность превышает 
88,5 миллиона рублей, в том чис
ле 35 миллионов рублей должны 
«Уралсевергазу».

При этом сумма просрочен
ной дебиторской задолженности 
перед ООО «Артёмовская ТЭЦ» 
превышает 56 миллионов рублей. 
Руководство предприятия объ
ясняет такую «дебиторку» хрони
ческими неплатежами со сторо
ны потребителей, прежде всего 
управляющих компаний (послед
ние стабильно собирают платежи 
с населения, но до ТЭЦ доходит 
менее 50 процентов средств). 
Однако Рудольф Львовский не 
смог пояснить, какие действен
ные меры предпринимаются по 
её взысканию.

Кроме того, из-за предъяв
ленных исков о взыскании задол
женности под угрозой оказались 
трудящиеся ТЭЦ, которые обе
спокоены тем, что могут остаться 
без зарплаты.

Как пояснил глава Артёмов
ского Юрий Манякин, основная 
дебиторская задолженность сло
жилась из-за двух компаний, одна 
из которых - печально известный 
«Энергосервис», который должен 
Артёмовской ТЭЦ более 35 мил
лионов рублей. Фактически ТЭЦ 
уже долгое время отпускала этой 
компании тепло и горячую воду, 
несмотря на то, что её продукт не 
оплачивался. А сейчас «Энергосер
вис» объявлен банкротом, и вопрос 
погашения долгов зашёл в тупик.

Михаил Максимов крайне 
критично оценил деятельность 
руководства Артёмовской ТЭЦ, 
которое допустило формиро
вание такой задолженности 
со стороны «Энергосервиса». 
Правоохранительным органам 
поручено проверить действия 
руководства ТЭЦ и дать оценку 
их правомерности и эффектив
ности.

Однако город без тепла остав
лять нельзя, это понимают и на 
«Уралсевергазе». Газовики го
товы вновь возобновить постав
ки при выполнении со стороны 
ТЭЦ двух условий: прозрачность 
финансовых потоков и предва
рительная уплата не менее 40 
процентов просроченной задол
женности. Решить эти вопросы 

поручено главе Артёмовского 
Юрию Манякину.

-10 миллионов рублей долга 
управляющих компаний города 
должно поступить до конца неде
ли на счета «Уралсевергаза», и в 
этот же срок должны быть заклю
чены все необходимые договоры 
о реструктуризации платежей 
- выполнение этих двух условий 
находится на вашей персональ
ной ответственности, - подчер
кнул Михаил Максимов, обраща
ясь к Юрию Манякину.

Кроме того, в протокол прави
тельственной комиссии внесен 
пункт о содействии трудовому 
коллективу ТЭЦ в своевременном 
получении заработной платы, а ис
полняющий обязанности министра 
энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв 
взял это подлинный контроль.

Члены правительственной 
комиссии также рассмотрели 
вопросы ликвидации задолжен
ности по налогам и сборам в 
бюджет перед кредитными орга
низациями ООО «СтройДорМаш» 
и Нижнетагильского завода ме- 
талличёских конструкций.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ ПРАВО ВЫБОРА

Конкуренция должна быть честной
Опубликованный в «ОГ» № 347 (19 ноября 2009 г.) материал «Право выбора - за 
пенсионером» вызвал живой отклик у свердловчан.
Напомним читателям, что под этим заголовком было напечатано письмо пенсионеров, 
в котором они возмущаются тем обстоятельством, что им настоятельно предлагают 
выбрать доставку пенсий через альтернативные службы, в то время как они довольны 
работой почты, которая долгие годы добросовестно трудится на этой ниве.
Со времени публикации прошло полмесяца, и мы вновь получили несколько писем на 
эту тему. Пришло электронное письмо и от руководителя одной из альтернативных 
служб доставки.
Вот с него мы и начнём.

«Наверное, нам нужно было давно обра
титься через уважаемую газету и развеять со
мнения и догадки: что это за организации по 
доставке пенсий, которые вторгаются в усто
явшуюся многими годами привычку получать 
свои пенсии через почтовые отделения.

В 1990 году в Екатеринбурге была открыта 
первая в области (в Ленинском районе област
ного центра) альтернативная организация по 
доставке пенсий.

Одной из наиболее известных и социально 
значимых услуг, которую мы оказываем уже на 
протяжении десятков лет, является доставка и 
выплата пенсий и пособий, производится до
ставка и выплата федеральных и региональ
ных ежемесячных денежных выплат получате
лям.

Организации альтернативной доставки ра
ботают в 22 населённых пунктах Свердловской 
области. Мы не ищем лёгких путей, а просто 
делаем работу в соответствии с заключённы
ми договорами, обслуживая почти 40 процен
тов населения Свердловской области.

За плечами нашей организации много хо
роших дел: оказание материальной помощи в 
тяжёлые 90-е годы, бесплатная доставка ин
формационного материала пенсионерам от 
Пенсионного фонда, управления социальной 

защиты, администрации города, обществен
ных организаций.

Мы работаем в системе защищённого 
электронного документооборота с Отделе
нием Пенсионного фонда по Свердловской 
области, на совместно разработанном про
граммном обеспечении, которое запатенто
вано в Роспатенте РФ.

Цель совместного проекта с Пенсионным 
фондом - придать современный уровень про
цессу доставки пенсий за счёт внедрения но
вой технологии электронного документообо
рота и сделать доставку пенсий пенсионерам 
максимально удобной.

Организации доставляют пенсии, пособия, 
компенсации на дом получателю по персони
фицированным выплатным документам (по
ручениям) с отрывной квитанцией, в которой 
указываются все виды причитающихся пен
сионеру выплат.

По факту доставки у пенсионера остаётся 
квитанция, позволяющая упростить процесс 
поиска информации по конкретной выпла
ченной сумме в случае обращения его в орган 
ПФР или в организацию по доставке пенсий.

Мы не нарушаем ст. 18 п.5 ФЗ № 173 от 
17.12.2001 года, предоставившую право вы
бора способа доставки пенсий. Каждый пен

сионер сам выбирает способ доставки, в том 
числе через почтовую службу, предприятие по 
доставке пенсий на дом или банк.

Мы стараемся не ввязываться в ненужную 
полемику, оговаривать и очернять кого бы то 
ни было. Мы просто попытаемся донести до 
вас точную информацию.

Валерий ГОРДОН, руководитель 
ООО «Муниципальный центр доставки 

пенсий Ленинского района г. Екатеринбурга».
Всё, казалось бы, правильно: закон предо

ставляет право организовывать подобные 
службы, и альтернативные доставщики это 
делают, а выбор остаётся за пенсионером. 
Но письма читателей говорят о том, что идёт 
массированное навязывание пожилым людям 
своих услуг альтернативными службами до
ставки. Конкуренция, скажете вы. Конечно, 
вот только борьба за клиента должна быть не
сколько иной, чем та, о которой рассказывают 
читатели.

Судите сами.
«Прочитала статью в местной газете «Почта 

или альтернативная служба?», где написано, 
что в Пышме появился ещё один коммерческий 
фонд ООО «Содействие плюс», который решил 
подзаработать на доверчивых пенсионерах. 
Якобы этот фонд, независимо от почты, будет 
доставлять пенсии на дом пенсионерам. Ре
дакция обратилась за разъяснением к началь
нику управления Пенсионного фонда Пышмы 
В. Николаеву, но чётких ответов не получила.

Фонд этот коммерческий, возглавляет его 
бывший начальник почты Т.Чистякова. Хоте
лось бы знать мнение В. Николаева - чем его не 
устраивает Почта России? В настоящее время 
Пенсионный фонд за услуги почте отчисляет 
один процент. Сколько процентов собирается 
отчислять Пенсионный фонд коммерческому 
фонду? И с кем выгоднее работать Пенсион
ному фонду?

Вот, к примеру, такая ситуация: почта до
ставляет пенсии в одно и то же число и по ули
цам. Не оказалось дома пенсионерки (ушла 
в больницу или к родственникам), почтальон 
придёт на следующий день, принесёт пенсию.

Коммерческая фирма принесла деньги 
пенсионерке, её не оказалось дома, на сле
дующий день не придёт. Деньги пенсионерка 
получит в следующем месяце.

Приведу ещё такой пример. Шесть лет тому 
назад организовалась в Пышме фирма «Газо
вые сети». Фирма вела активную пропаганду 
через газету, заманивая в свои сети потреби
телей энергии. Обещала дешёвую энергию. 
Многие клюнули на эту уловку, а добропоря
дочные граждане остались верными старой 
организации - Энергосбыту. В результате 
«Газовая компания» ликвидировалась, внесла 
столько неразберихи и нервотрёпки потреби
телям электроэнергии, многие долгое время 

разбирались с Энергосбытом.
Уважаемые пенсионеры, прежде чем пере

ходить из одной организации в другую, хорошо 
подумайте. Будьте верны Почте России, кото
рую вы все знаете много лет, где отлажена ра
бота, где вас обслуживают надёжные люди.

Не создавайте на старости лет себе лиш
ние хлопоты, живите спокойно.

Вот такое моё мнение!
Людмила КРАСНОПЕРОВА.

р.п. Пышма».
«Уважаемая редакция, здравствуйте. Пи

шет вам постоянная ваша читательница.
Прочитала статью в «ОГ» «Право выбора 

остаётся за пенсионером». У нас же в городе 
Туринске всё наоборот. Насильно заставляют 
подписывать заявление на получение пенсии 
в «альтернативную» ООО ИДПА.

Так, мне вручили заявление, полностью 
кем-то заполненное, чтоб я получала пенсию 
через эту организацию. Только нужна им была 
моя подпись. Через несколько дней опять при
носят такое же заявление и опять заполнено 
не мной. И требуют подписи.

Кто же руководит нами и кому это выгод
но?

Все старики в ужасе. Всем нам удобно по
лучать пенсию через почту, другого выбора нам 
не надо. Нас обслуживают прекрасно: вежливо 
и культурно, своевременно из почтового отде
ления № 5. Так почему же нас заставляют де
лать выбор? Пусть нас не дурят, хватит уже!

Г.КУРМАЧЕВА, ветеран труда.
г. Туринск».

Из Туринска пришло письмо и от пенсионе
ра Ефима Кайгородова, который тоже пишет о 
том, что его вполне устраиваетто, как осущест
вляется доставка пенсий почтой. Потоком идут 
письма и жалобы и во ФГУП «Почта России» по 
Свердловской области. Как нам сообщили в 
группе по связям с общественностью УФПС 
области, руководство Свердловского филиала 
Почты России оценивает сложившуюся в на
стоящее время ситуацию на рынке доставки 
пенсий как сознательное вытеснение с рынка 
услуг доставки пенсий ФГУП «Почта России».

В течение последнего месяца в УФПС 
Свердловской области поступают многочис
ленные заявления пенсионеров о том, что ра
ботники альтернативных доставочных органи
заций совершают обход пенсионеров, пенсии 
которым в настоящее время доставляет Почта 
России, и уговаривают их перейти на обслужи
вание в альтернативные структуры, используя 
при этом недостоверную информацию, поро
чащую деловую репутацию федерального по
чтового оператора.

Зачастую альтернативные доставочные ор
ганизации пользуются недозволенными мето
дами конкурентной борьбы, намеренно вводя 
пенсионеров в заблуждение. Альтернативная

доставочная организация навязывается и дик
туется как единственная служба, которая мо
жет обеспечить доставку пенсии в 2010 году. 
Работники альтернативных доставочных орга
низаций предоставляют пенсионерам ложную 
информацию о том, что отделения почтовой 
связи будут закрыты, а договор с УФПС Сверд
ловской области на доставку пенсий в 2010 
году не будет заключен.

В ходе своей «агитационной» работы аль
тернативные доставочные структуры исполь
зуют методы недобросовестной конкуренции 
при активном участии некоторых сотрудни
ков местных управлений Пенсионного фон
да РФ, с которым Почту России связывают 
давние партнёрские отношения. Более того, 
эти сотрудники оказывают давление на пен
сионеров, предоставляют им недостоверную 
информацию, лишая, таким образом, возмож
ности свободного и осознанного выбора.

На основании этого Свердловский филиал 
Почты России просит Управление Федераль
ной антимонопольной службы по Свердлов
ской области в соответствии со ст. 23 ФЗ «О 
защите конкуренции» провести проверку фак
тов недобросовестной конкуренции со сто
роны альтернативных доставочных структур с 
применением административного ресурса.

Когда материал готовился к печати, стало 
известно, что в Екатеринбурге был заключен 
договор между Свердловским филиалом По
чты России и Отделением Пенсионного фонда 
РФ на 2010 год на оказание услуг по достав
ке пенсий и других социальных выплат в ре
гионе. Документ подписали директор УФПС 
Свердловской области - филиала ФГУП «По
чта России» Дмитрий Варчак и исполняющий 
обязанности управляющего Отделением Пен
сионного фонда РФ по Свердловской области 
Татьяна Опалева.

Подписание стало закономерным итогом 
длительных переговоров относительно пара
метров сотрудничества Почты и Пенсионного 
фонда в Свердловской области. Отделение 
Пенсионного фонда и Почта России отказа
лись от всех дополнительных нетиповых усло
вий, включённых в первоначальную редакцию 
договора, в результате в основу подписанного 
документа был положен примерный договор 

по доставке пенсий во всех субъектах Россий
ской Федерации.

Сегодня более трети пенсионеров Сверд
ловской области получают пенсии и социаль
ные пособии по линии ПФР через ФГУП «Почта 
России».

При этом, также по договоренности ПФР с 
Почтой России, на всей территории РФ пенси
онеры, которые получают пенсию с 1 по 4 чис
ло каждого месяца, получат январскую пенсию 
уже в последних числах декабря 2009 года. 
Важно отметить, что январская пенсия будет 
выплачиваться уже с учётом валоризации и 
федеральной социальной доплаты до прожи
точного минимума пенсионера в регионе.

Территориальные органы ПФР и Почты Рос
сии заранее проинформируют пенсионеров о 
сроках доставки пенсий, пособий, ежемесяч
ных денежных выплат и других социальных вы
плат, осуществляемых ПФР, за праздничные и 
выходные дни января 2010 года.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области выплачивает пенсии 
более 1,2 миллиона пенсионеров,'из них че
рез Почту России получают пенсию около 35 
процентов, через кредитные учреждения - 31 
процент и через альтернативные доставочные 
учреждения - 34 процента.

В настоящее время Почта России доставля
ет пенсии 21 миллиону россиян (55,5 процента 
от общего числа пенсионеров) в 81 субъекте 
Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству 
(Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции»), пенсионер может выбрать по своему 
усмотрению один из трёх вариантов доставки 
пенсии: через Почту России, через кредитные 
учреждения или через иные организации. Для 
выбора подходящего варианта пенсионеру 
достаточно подать в отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту жи
тельства соответствующее заявление.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

НА СНИМКАХ: Почта России доставит 
пенсию хоть вертолётом, хоть на катере.

Фото автора.

«Лучше вас не нашли...»
1956 году в детский дом в Туринске юная девушка привезла двух 

мальчиков и девочку, очень мало отличавшихся друг от друга по возрасту. 
Оставив детей на попечение сотрудников детдома, она уехала. Но часто 
приезжала, не забывала о них. А через несколько лет забрала ... чтобы 
устроить в другой детский дом - в городе Каменске-Уральском. То были 
четверо осиротевших детей фронтовика - капитана Родиона Колотова. 
Девушка, привёзшая малышей в детдом, была его первой дочерью - 
довоенным ребёнком, а трое маленьких - послевоенной радостью четы 

^Колотовых. К несчастью, очень рано и почти одновременно умерших.____

Старшая сестра, учившаяся в это вре
мя в сельскохозяйственном институте в 
Свердловске, забрала ребят из деревни в 
Кировской области, от бабушки, где они 
прожили всего одну зиму, и вновь вернула 
на Урал. А когда закончила учёбу и полу
чила распределение в Каменский район, 
попросила директора местного детского 
дома взять братишек и сестрёнку, чтобы 
были к ней поближе. Так они и жили - хоть 
и врозь, но одной семьёй, крепко держась 
друг за друга.

Младшая девочка в семье Колотовых - 
Татьяна - осталась без родителей в семь 
лет.

-После окончания школы я поступила в 
радиотехникум, окончила его и стала ра
ботать на заводе точной механики в Ека
теринбурге, получая приличную по тем 
временам зарплату - 130 рублей. Сестра 
помогла обрести комнату в коммуналь
ной квартире, после расселения которой 
я стала обладательницей однокомнатной 
«хрущёвки», в которой живу и до сих пор, 
- вот такой неожиданный для меня рас
сказ о непростом детстве услышала я от 
женщины, которую знала как уверенного 
в себе, всегда оптимистично настроенно
го человека.

Этот человек - Татьяна Родионовна 
Колотова, руководитель Управления фе
деральной антимонопольной службы по 
Свердловской области.

Много мы говорили с ней о работе 
этого ведомства, о результатах, которые 
дают усилия её подчинённых, ну и, по
нятно, её самой как руководителя. Что
бы рассмотреть какое-то даже рядовое 
дело и не проиграть его в Арбитражном 
суде Свердловской области, куда часто 
обращаются те, кому предъявляется об
винение в нарушении антимонопольного 
законодательства, нужно быть поистине, 
как мне кажется, семи пядей во лбу.

Вот, к примеру, дело, возбуждённое 
год назад по факту ценового сговора 
- согласованных действий по установ
лению единых цен на нефтепродукты 
- «Газпромнефть - Урал» (ОАО «Екате- 
ринбургпродукт») и ООО «ЛукойлПерм- 
нефтепродукт» на розничном рынке не
фтепродуктов в Екатеринбурге. Суды 
трёх инстанций поддержали решение и 
предписание антимонопольного органа 
о признании этих компаний нарушивши
ми Закон о защите конкуренции. Одно 
из предприятий уже уплатило штраф в 
размере нескольких миллионов рублей 
в федеральный бюджет, а решение о 
привлечении к административной ответ
ственности другого находится в стадии 
судебного разбирательства.

Или возьмём претензии к ОАО «Сверд- 
ловэнергосбыт» со стороны УФАС о нару
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шении обществом антимонопольного за
конодательства. Это уже дело текущего 
года. Конфликт начался с одностороннего 
расторжения им договора энергоснабже
ния с ОАО «Водоканал» (г. Артёмовский) и 
договора купли-продажи электрической 
энергии с ООО «Энергосервис» и после
дующем уклонении от заключения таких 
договоров. Хотя повод для этих действий 
был - обе организации нарушили сроки 
оплаты электрической энергии, комиссия 
Управления Федеральной антимонополь

ной службы по Свердловской области 
установила, что расторжение договоров 
в одностороннем порядке привело к не
обоснованному ущемлению прав сетевых 
компаний - ОАО «РЖД» и ОАО «МРСК- 
Урала».

На общей фотографии коллектива 
Свердловского УФАС России в кабинете 
Колотовой - одна молодёжь. Это стало 
объяснимым, когда я узнала о размере 
зарплат в управлении - у рядовых со
трудников она не более десяти тысяч 
рублей, у руководителя - всего лишь в 
три раза больше. А ведь чтобы разбирать 
такие серьёзные дела, нужны грамотные, 
опытные специалисты. То есть «текучка» 
недопустима.

-Как с этим в вашем хозяйстве? - пря
мо спросила я у Татьяны Родионовны.

-Держится коллектив, как это ни по
кажется странным. Работать теперь 
молодым легче, есть кому их обучать. 
Мы-то, старшее поколение, начинали с 
азов, спрашивать было не у кого. Сейчас 
вспоминаем первые годы после создания 
управления и пугаемся задним числом, - 
почему-то засмеялась при этом моя со
беседница.

И рассказала немного о тех, «первых 
годах».

Пробыв достаточно лет регулировщи
ком и контролёром выпускаемых на за
воде приборов, Татьяна решила, что пора 
и высшее образование получать. И стала 
студенткой философского факультета 
Уральского государственного универси
тета. Заканчивая предпоследний курс, 
неожиданно получила предложение от 
парткома завода - организовать при нём 
библиотеку. Согласилась и стала старать
ся вовсю - собирала не только партийную 
литературу, но и книги из серии «Жизнь 
замечательных людей», по истории стра
ны. Посетителей в этой библиотеке всег
да было много, заводчане брали книги 
даже для своих детей - студентов. Потом 
началась перестройка. Конечно, была 
растерянность - что дальше? И тут ей 
встретился старый знакомый, уже бывший 
председатель парткома Верх-Исетского 

металлургического завода Николай Петро
вич Ужегов, человек известный и уважае
мый в городе.

-Мне предложили организовать 
Управление федеральной антимонополь
ной службы в Свердловской области, 
дело новое, пойдешь? - протянул он руку 
помощи безработному коллеге и сразу 
получил её согласие на самую рядовую 
должность.

Никто из этих первых специалистов 
антимонопольного органа не знал глав
ного - кто такие монополисты, которых 
нужно контролировать.

-Был быстро создан реестр монопо
листов, туда попали многие - фабрики 
«Уральские самоцветы» и «Уралобувь», 
энергопредприятия, - опять не удержав
шись, засмеялась Татьяна Родионовна. 
- Перед нами поставили цель обеспе
чить свой рынок местной продукцией, 
то есть фактически не давать вывозить 
её за пределы региона. Спрашиваем, 
к примеру, на «Уральских самоцветах» 
- почему зубная паста вывозится из об
ласти? Говорят, что продавцы не берут. 
Пишем запросы в магазины, а те отве
чают, что покупателей мало интересует

Очередей 
станет меньше

уральская продукция, они просят им
портную.

Вот таким опытным путём и шли со
трудники антимонопольного органа к по
нятию о рынке, механизме его формиро
вания.

Татьяна Родионовна работала в отделе 
рекламы, и первое же дело по этой теме 
было возбуждено по поводу отсутствия 
лицензии на производство рекламы у 
одного известного тогда медиа-холдинга. 
Его владельцы в принадлежащей им в том 
числе газете «Комсомольская правда» на 
Урале» напечатали статью о том, что не
понятно откуда взявшаяся организация 
посмела им, четвертой власти, указы
вать.

-Я расстроилась, - призналась Та
тьяна Родионовна. - А Николай Петрович 
утешил - мол, это же нашему управлению 
реклама!

Переходя на новое место работы, Уже
гов предложил на свою должность Татья
ну Колотову.

-Очень волновалась, даже заболе
ла, но потом решилась дать согласие. А 
утверждение затянулось на целый год. 
Был организован конкурс на замеще
ние должности руководителя. Я прин
ципиально отказалась подавать заявку 
для участия в нём. Конкурс в конечном 
итоге был признан несостоявшимся. И 
только после этого мне позвонил сам 
Игорь Юрьевич Артемьев, руководитель 
ФАС России, и сказал: «Ну что, Татьяна 
Родионовна, не раздумали ещё работать 
на этой должности? Мы ведь лучше вас 
не нашли», - ещё об одной непростой 
ситуации в своей жизни откровенно рас
сказала Колотова.

Совсем недавно Татьяна Родионовна 
отметила юбилей. В эти дни из столицы 
в Екатеринбург приехал помощник Игоря 
Артемьева с известием о присвоении ей 
звания «Почётный работник антимоно
польных органов России». А чуть раньше, 
в ноябре, Татьяна Колотова была награж
дена знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: руководитель се

рьёзной службы; Т. Колотова - сту
дентка радиотехникума (справа).

Фото из архива Т. Колотовой.

В Свердловской области все отделения 
почтовой связи будут автоматизированы. 
Накануне в Свердловский филиал 
Почты России поступило 180 почтово
кассовых терминалов, до конца года 
ожидается ещё 160. Почтово-кассовые 
терминалы (ПКТ) будут установлены во 
всех отделениях связи, включая сельские 
немеханизированные.

Наличие ПКТ с современным программным 
обеспечением в каждом окне будет способ
ствовать сокращению очередей, повышению 
качества и оперативности оказания финансовых 
услуг. Первыми преимущества расширения сети 
ПКТ оценят клиенты федерального почтового 
оператора, регулярно осуществляющие через 
почту различного рода платежи (за коммуналь-

ные услуги, услуги стационарной и сотовой теле
фонной связи и тому подобное), отправляющие 
денежные переводы, оформляющие полисы 
ОСАГО и обналичивающие денежные средства с 
пластиковых карт в почтовых отделениях.

Решение о полной механизации и автомати
зации операционных окон в отделениях связи 
было принято в целях повышения доступности 
финансовых услуг Почты России для населения 
и организаций.

На данный момент в Свердловской обла
сти функционируют более 1100 автоматизиро
ванных операционных окон с действующими 
почтово-кассовыми терминалами.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области.

ГАЗПР МБАНК

ння

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

г. Екатеринбург
ул. Луначарского, д. 134 В 
тел.: (343) 269-72-22

www.gazprombank.ru
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №354. Реклама.

http://www.gazprombank.ru
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Дворец для джума
В центре уральской столицы может 
появиться миниатюрное подобие 
индийского мавзолея-мечети 
Тадж-Махала. Возведение этой 
мечети - святое дело огромной 
важности, считает полномочный 
представитель Совета муфтиев 
России по Уральскому региону, 
председатель областной 
мусульманской общины Раис 
Нуриманов.

-Средний Урал - это историческая 
родина татар и башкир, исповедую
щих ислам, - говорит Раис Глюмович. 
- Сегодня здесь проживает полмил
лиона мусульман. Каждый из них, со
гласно первому из пяти столпов ис
лама, должен совершать ежедневную 
пятикратную молитву, а по пятницам 
- обязательный полуденный соборный 
джума-намаз в мечети. К сожалению, 
существующего количества мечетей в 
городах области недостаточно, чтобы 
каждый верующий мусульманин мог 
регулярно совершать джума, не гово
ря уже о таких больших праздниках как 
Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Но в ряде районов эта проблема 
успешно решается. В Первоуральске 
построены и функционируют две мече
ти, заканчивается строительство мече
ти в Асбесте. В Серове строительные 
работы на стадии завершения, так что 
там уже совершаются намазы. Закан
чивается кладка кирпичных стен ме
чети в Ревде. В некоторых посёлках, 
сёлах и деревнях действуют молельни, 
перестроенные из обычных жилых до
мов. Ведь тут не нужно каких-то особых 
условий. В любом помещении, свобод
ном от мебели, достаточно как следует 
вымыть пол и постелить коврики, чтобы 
мулла мог здесь собирать по пятницам 
правоверных для намаза. Однако это не 
очень подходящий вариант для более 
крупных населённых пунктов, где про
живает значительное количество му
сульман. Тем более - для миллионного 
города.

-Очевидно, вы имеете в виду Ека

теринбург, но разве здесь нет мече
тей?

-До революции в Екатеринбурге 
проживало менее 100 тысяч человек, 
при этом действовало четыре мечети. А 
сейчас население города миллион 350 
тысяч, в том числе около 200 тысяч му
сульман, а мечетей всего три: в Чкалов
ском районе, на Уралмаше и - в стадии 
окончания строительства - на Химма- 
ше. Две первых созданы в результате 
реконструкции существовавших пре
жде зданий, а на Химмаше изначально 
строилась мечеть, и это действитель
но прекрасное сооружение площадью 
200 квадратных метров. Тем не менее, 
проблема существует, и она достаточ
но остра. Ещё до недавнего времени 
во время пятничных намазов в мечетях 
было просторно, а сейчас - яблоку неку
да упасть. Кроме местных жителей, ис
поведующих ислам, туда устремляются 
приезжие мусульмане. По пятницам 
люди, работающие в «Таганском ряду», 
нанимают автобус и едут в Верхнюю 
Пышму, где большая мечеть была по
строена ещё в 2001 году. При норме на 
каждого молящегося по 0,8 квадратных 
метра, она рассчитана на 600 человек. 
Но во время намаза здесь собирается 
народу втрое больше! Вот такая слож
ная ситуация.

-Каким образом может быть ре
шена эта проблема?

-Для создания условий, при кото
рых все верующие мусульмане в Екате
ринбурге могли бы исполнять одну из 
главных заповедей Всевышнего - джу
ма, необходимо возведение ещё как 
минимум одной мечети. Понимая всю 
значимость духовной составляющей 
нашей жизни, предыдущий губернатор 
Свердловской области оказал содей
ствие этому начинанию. Нам выдели
ли участок земли за екатеринбургским 
цирком в районе перекрёстка улиц 
Декабристов-Чапаева. Был разработан 
прекрасный проект, согласно которому 
будущая мечеть станет миниатюрой ле
гендарного Тадж-Махала, построенно

го в Индии в середине XVII столетия по 
приказу Шах-Джахана, самого извест
ного правителя Великих Моголов. Но 
индийский оригинал - это грандиозное 
сооружение, а здесь будет его миниа
тюра с полезной площадью более 1000 
квадратных метров, где смогут молить
ся более двух тысяч человек. Столько 
же молящихся вместит площадка на 
территории мечети. Таким образом, в 
городе будет в определённой степени 
снята острота проблемы с обеспечен
ностью местами для молений в пятнич
ные и праздничные дни.

-Говорят, место для строитель
ства выбрано не случайно?

-Действительно, здесь в непосред
ственной близости уже функционирует 
синагога, а вскоре, после реконструкции, 
вновь откроет двери Свято-Троицкий 
Кафедральный собор. Новая мечеть 
замкнёт этот «треугольник», и таким об
разом в центре Екатеринбурга появится 
«Площадь согласия». Она объединит 
три религии - иудаизм, православие и 
ислам, подобно тому, как их объединяет

Иерусалим. Кроме того, транспортная 
развязка в этом районе города такова, 
что верующим будет удобно добираться 
сюда и на общественном, и на личном 
транспорте.

-Почему же сегодня на стройпло
щадке не кипит работа?

-Дело в том, что прекратилось фи
нансирование строительных работ, о 
котором в своё время Эдуард Россель 
договорился с известным предприни
мателем Алишером Усмановым. Смет
ная стоимость проекта составила 240 
миллионов рублей, а нам удалось полу
чить и освоить только 15 миллионов, из 
них девять ушло на проектно-сметную 
документацию. Непосредственно на 
стройплощадке удалось сделать не
многое. Обнесли её забором, соору
дили пешеходную дорожку с козырь
ком безопасности, вырыли котлован, 
вбили 168 свай из предусмотренных 
проектом 319, и на этой стадии рабо
ты остановились. Благотворительный 
марафон, проведённый в конце ноя
бря во Дворце культуры Уралмаша, не

намного продвинул дело: удалось со
брать совсем небольшую сумму. Оче
видно, что продолжить строительство 
без помощи областной власти будет 
очень сложно. Поэтому нам очень важно 
быть услышанными и понятыми новым 
губернатором Свердловской области. 
Мы надеемся, что Александр Сергеевич 
Мишарин оценит всю важность продол
жения этого строительства и поддер
жит реализацию проекта. Ведь гораздо 
больше позитивного в том, что люди 
молятся, нежели пропадают в безде
лье и пьянстве, которые зачастую за
канчиваются преступлениями. У нас в 
мечетях через проповеди учат никого не 
обижать, улучшать взаимоотношения с 
родителями, родными и близкими, дают 
советы, связанные с семейной жизнью, 
призывают помогать бедным и нуждаю
щимся, уважать старших и заботиться 
о младших, уважать власть, соблюдать 
законы. Что же в этом плохого?

-А могут ли принять посильное 
участие в строительстве сами ве
рующие?

-Согласно изречениям Пророка Му
хаммада - хадисам, тот, кто положил 
хоть один камень в стену мечети, непре
менно попадёте Рай. Ну а «Тому, кто по
строит мечеть, даже с размером гнезда 
куропатки, Всевышний построит боль
шой дом в Раю», говорил Пророк. Тра
диционно строительство мечети - дело 
общественное: сколько можешь дать 
денег - дай, нет денег - приди порабо- 

। тать. Чтобы люди могли исполнить одну 
из главнейших заповедей Всевышнего 
и по возможности перечислить деньги 
на строительство новой мечети в ураль
ской столице, мы открыли в СКБ-банке 
специальный расчетный счёт. Просим 
всех, кто хочет и может помочь святому 
делу, запомнить эти реквизиты:

ИНН 6608005910/665801001 
Р/сч. 40703810400000000139

в ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург 
К/сч. 30101810800000000756 
БИК 046577756
Назначение платежа: благотвори

тельный взнос на строительство Со
борной мечети в г. Екатеринбурге.

Получатель: Некоммерческая ор
ганизация «Фонд губернаторских 
программ Свердловской области».

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Раис Нуриманов с 

эскизом новой мечети.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

На финишной 
прямой 

Каменск-Уральский вышел на завершающий этап 
подготовки к монетизации льгот ЖКХ, - такая информация 
прозвучала на очередном аппаратном совещании в мэрии. 
В городе проживает 40 тысяч льготников, 88,5 процента 
из них уже подали заявления о выплате компенсации. 
Завершить работу по сбору документов планируется 25 
декабря.

В Каменске предусмотре
но два способа доставки ком
пенсационных выплат: с по
мощью специализированной 
службы по доставке пенсий 
«Содействие+» и через личные 
банковские счета. По линии 
«Содействия» сбор заявлений 
проводился централизован
но и уже полностью закончен. 
Эта организация отлично знает 
своё дело, сбоев в системе не 
ожидается. На повестке актив
ная работа РКЦ ДЕЗ по личным 
обращениям граждан, которые 
будут получать компенсацию 
через банк.

Параллельно проводит
ся большая информацион
ная кампания. Разъяснения и 
консультации публикуются в 
местных СМИ, работают го
рячие телефонные линии. Как 
говорят представители мэрии, 
«политпросвет» даёт резуль
таты. Если раньше ежедневно 
поступало до 30 обращений, и 
народ был вообще «не в теме», 
то сейчас звонят гораздо реже 
и по конкретным вопросам. В 
основном интересует порядок

расчёта компенсации и вопро
сы по газу и твёрдому топливу, 
на что городская власть уже 
отреагировала - в платёжном 
документе будут указаны все 
виды жилищно-коммунальных 
услуг и точные суммы.

По оценке мэрии, насе
ление Каменска-Уральского 
обладает достаточной инфор
мацией о предстоящей мо
нетизации льгот за жилищно- 
коммунальные услуги. Сейчас 
люди в основном уточняют то, 
что касается каждого из них 
лично. На аппаратном совеща
нии прозвучала благодарность 
городской администрации в 
адрес управления социальной 
защиты и остальных служб, 
занятых в процессе. Все они 
проявляют компетентность, 
активность и стараются орга
низовать дело так, чтобы у жи
телей города было как можно 
меньше поводов для беспокой
ства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Зоркий глаз 
правопорядка 

Около двух лет назад у правоохранителей области появился 
надёжный помощник - аппаратно-программный комплекс 
(АПК). А у жителей Свердловской области гораздо больше 
поводов чувствовать себя уверенно перед лицом уличной 
преступности.

АПК с названием «Безопас
ный город»- это система ви
деонаблюдения за ситуацией в 
больших городах. Улицы, пере
крёстки и основные магистра
ли городов, где функциони
рует аппаратно-программный 
комплекс, оборудованы ка
мерами, изображение с кото
рых выводится на мониторы в 
Центр управления нарядами 
комплексных сил милиции и в 
дежурные части ОВД. 209 дей
ствующих сегодня камер об
ладают высокой разрешающей 
способностью и позволяют 
увидеть лицо человека с рас
стояния 50 метров. В перспек
тиве изображение человека, 
выхваченного из толпы, можно 
идентифицировать по опера
тивной базе, в том числе и по 
базам розыска лиц.

Записи с городских видео
камер позволяют составить 
фоторобот правонарушителя 
в кратчайшие сроки и с высо
кой степенью достоверности. 
Часто к бесстрастному ви
деоотчёту прибегают участ
ники дорожно-транспортных 
происшествий в спорных си
туациях. От всевидящего ока 
аппаратно-программного ком
плекса скрыться невозможно. 
На сегодняшний день он вне
дрён и успешно действует уже 
в пяти крупнейших городах 
Свердловской области с насе
лением свыше 100 тысяч чело
век: в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Серове, Каменске- 
Уральском и Первоуральске.

За 10 месяцев 2009 года 
благодаря комплексу «Бе
зопасный город» сотрудники 
милиции оперативно получили 
информацию о 147 совершён
ных и происходивших на тот 
момент преступлениях. Вскры
то 277 административных пра
вонарушений и составлен 481 
административный протокол.

Комплекс «Безопасный 
город» развивается вглубь и 
вширь. На базе УВД Каменска- 
Уральского, например, прохо
дит апробацию инновационная 
система «Интеллектуальный 
перекрёсток». Эта система 
распознаёт государственные 
регистрационные номера ав
томобилей, сверяет их по ба
зам данных УВД и автоматиче
ски определяет нарушителей 
правил дорожного движения. 
Вскоре подобные видеоси
стемы будут «наблюдать» за 
основными дорогами и маги
стралями по всей области.

Другая составляющая АПК 
- кнопки экстренной связи

«гражданин-милиция», появив
шиеся на оживлённых улицах 
и в наиболее криминогенных 
районах городов. Эти системы 
установлены на стенах зданий 
в будках, похожих на телефон
ные. В случае, если гражданин 
становится жертвой или сви
детелем преступления, вместо 
звонка в орган внутренних дел 
он может просто нажать кнопку 
экстренной связи, и в течение 
пяти-семи минут на место при
будет наряд милиции. В то же 
время объектив ближайшей ви
деокамеры, входящей в систе
му аппаратно-программного 
комплекса, наводится на место 
происшествия. Такие возмож
ности АПК позволяют сотруд
никам милиции реагировать на 
совершаемые преступления в 
кратчайшие сроки и раскры
вать их по горячим следам.

Помимо систем «гражданин 
- милиция» по всей области 
установлено порядка 6000 кно
пок тревожной сигнализации 
с выводом сигнала в милицию 
и частные охранные предпри
ятия. Найти их можно в любой 
торговой точке: от торгового 
центра до киоска на остано
вочном комплексе. При нажа
тии кнопки автоматически вы
зывается наряд милиции или 
группа немедленного реаги
рования ЧОП. А в перспективе 
- разработка и внедрение на 
улицах городов таких систем, 
как «Умный двор» и «Умный 
дом».

В самых крупных городах 
Свердловской области рабо
тают центры управления ком
плексными силами милиции 
ЦУНАМИ. Сразу же после вы
зова к месту происшествия 
направляются ближайшие на
ряды ППС, ДПС или вневедом
ственной охраны. Позвонить 
в ЦУНАМИ в Екатеринбурге 
можно по номеру 220-92-13, 
в Каменске-Уральском 
32-53-72, в Первоуральске - 
27-04-74, в Серове - 9-03-88.

Уже внедрённые сегодня 
системы, обеспечивающие 
безопасноть граждан на ули
цах и в общественных местах, 
будут совершенствоваться, 
а количество установленных 
систем - расти. Возможно, 
вскоре к системам видеона
блюдения органов внутренних 
дел будут подключены и ви
деокамеры крупных торгово
развлекательных центров.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
пресс-служба МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

ИНТЕРНЕТ всё активнее входит в нашу жизнь. 
Многочисленные исследования показывают, что всемирную 
сеть используют в самых разных целях, но прежде всего - 
как источник информации. В основном народ интересуют 
новости, которые, как известно, являются пищей для ума 
и подспорьем для принятия решений. А также полезные 
сервисы, позволяющие сориентироваться в пространстве. 
Наличие собственного сайта становится признаком 
продвинутости, современности и мобильности мышления. С 
этой точки зрения интересно взглянуть на «информационную 
карту» территорий Свердловской области. Южного округа, 
например. Увы, путешествие в виртуальный мир по большей 
части разочаровало: далеко не все муниципальные 
образования имеют свои сайты, и далеко не все имеющиеся 
сайты информативны. В большинстве муниципалитетов 
интернет-ресурсы практически не освоены.

Четыре из четырнадцати 
территорий Южного округа 
своих сайтов не имеют - это 
Белоярский, Каменский, Ма- 
лышевский городские округа 
и посёлок Уральский. Посёлок 
Верхнее Дуброво представ
лен неофициальным сайтом, 
оценить который не удалось: 
не открывается. В остальных 
муниципальных образованиях 
прогресс налицо. Каждое име
ет свой «клик» в Интернете и в 
той или иной степени расска
зывает о себе миру.

На арамильском информа
ционном портале нет ново
стей (по крайней мере, стан
дартным «методом тыка» они 
не находятся). Есть форум, 
объявления, информация раз
влекательного характера. Ко
нечно, можно делать какие-то 
выводы, но то, чем живёт тер
ритория, какие у неё пробле
мы, и как они решаются, - «за 
кадром». На асбестовском сай
те есть рубрика «новости». Увы, 
фактически это скорее «старо
сти», самое свежее сообщение 
- за 6 апреля 2009 года. Перед 
этим последнее обновление - 
10 февраля 2008 года. Очень 
жаль, что сайт по существу 
«завис» - он оригинален, в его 
материалах прошлых лет есть 
интересные находки.

Общественно-информа
ционный портал Берёзовского 
городского округа. В разделе 
«главная новость» (за 28 октя
бря 2009 года) опубликовано 
положение о городском кон
курсе по поддержке молодёж
ных социально значимых про
ектов и программ. В разделе 
«новости администрации окру
га» (за 23 ноября) - регламент 
по рассмотрению обращений 
граждан в территориальные 
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
Южного округа. В разделе «со
бытия в городе» (за 1 декабря) 
- уже теплее! - видео про уче
ния по эвакуации дошколят при 
ЧС. Есть полезный, а главное, 
обновляющийся раздел «рабо- 
та/обучение». Из него, скажем, 
можно узнать, что городу тре
буются водители, в том числе 
таксисты, а также воспитатель 
и няня в мини-садик. На 2 де
кабря была заявлена прямая 
телефонная линия с мэром 
(«Я с удовольствием отвечу на 
любые ваши вопросы»), но ин
формации о том, состоялась 
ли она, и если да, о чём шла 
речь, к сожалению нет.

В Богдановичском округе

Посёлок Рефтинский. Округ 
небольшой, но «выход в кос
мос» имеет. «Общение», «ре
клама», «форум». Новости бо
лее или менее свежие, правда, 
в основном областные. Соб
ственные новости - за октябрь. 
Сухой Лог On-Line. Позицио
нируется как «сайт народных 
новостей». Последнее сооб
щение - за 21.05.2009: некто 
радостно восклицает «Первая 
новость за три года - сайт 
жив!!! Буксует, но жив». Имеет
ся ссылка на городскую газету,

■ ИНТЕРНЕТ

Кто владеет
информацией?
два сайта. Неофициальный, 
запомнившийся «передавал- 
кой приветов» сомнительного 
свойства и датой «новостей» в 
рубрике «сообщаем и обсуж
даем» - 3.04.2006. И офици
альный, ошарашивший при
глашением на выборы главы 
городского округа... 12 октя
бря 2008 (!!!) года.

В Заречном три сайта. 
Официальный сайт порадовал 
оперативной и позитивной ин
формацией. Автопарк МСЧ-32 
пополнился 13 новыми маши
нами. Шесть из них - итальян
ские «Фиаты», предназначен
ные для отделения «Скорой 
помощи», в том числе - дет
ский реанимобиль. Все маши
ны оснащены современным 
медицинским оборудовани
ем». Рабочие РСЦ Белоярской 
АЭС начали установку карка
са традиционной новогодней 
ёлки около бассейна «Нептун». 
Неофициальный делает акцент 
на проблемах. В частности, 
под руководством местных де
путатов жители города пишут 
открытое письмо Президенту 
России, цель - привлечь вни
мание к плотине гидроузла 
Белоярского водохранилища, 
по которой с января закрыт 
проезд. Люди просят вернуть 
«дорогу жизни». В целом же 
ощущение реального времени 
чёткое. И сервисы достаточно 
интересные, полезные. Напри
мер, на форуме большой попу
лярностью пользуется рубрика 
«как улучшить город». Конкрет
ное обозначение проблемы, 
пути решения и зачастую ссыл
ка: «решена». Вообще вещь 
уникальная. Публикуются от
веты чиновников, в том числе и 
отписки, а рядом фотографии 
объекта с комментариями - о 
том, насколько слова соот
ветствуют действительности. 
Удивил третий сайт, почему-то 
также названный неофициаль 
ным, хотя вся опубликованная 
на нём информация касается 
структуры местной власти и 
принимаемых ей документов.

не открывается. Зато есть свой 
сайт у Сухоложской гимназии 
№1, и он по-настоящему ра
ботает! Новости в регулярном 
формате, форум, вопросы ди
ректору, информация для вы
пускников. Молодцы! Вот что 
значит новое, продвинутое по
коление.

Очень живой официальный 
сайт в Сысерти. Местное отде
ление «Единой России» отме
тило день рождения. Предста
вители администрации округа 
посетили перепелиную ферму. 
Дума обсудила вопросы: как 
привлечь молодёжь к сельской 
жизни, и когда начнёт работать 
программа по обеспечению 
молодых семей жильём? «Про
сто поставь мешок, и мы его 
заберём!» - программа по вы
возу мусора из частного сек
тора... Опять же вакансии - в 
основном по 10 тысяч рублей. 
Следователь, тракторист, под
собный рабочий в издатель
ский дом, оператор машинно
го доения, кассир торгового 
зала - все по 10. Есть и одно, 
точнее, два дорогостоящих 
предложения. Сумма, правда, 
не указывается: «Приглашаем 
на высокооплачиваемую рабо
ту семейную пару для работы в 
загородном доме с прожива
нием. Муж следит за техниче
ским оснащением дома, жена 
- уборка, уход за одеждой и 
обувью. Проживание в отдель
ном доме». Это как раз тот слу
чай, когда сайт можно изучать 
долго - с интересом и очевид
ной пользой.

И наконец, официальный 
портал Каменска-Уральского. 
Сайт, с которого начинают 
своё утро всё больше жителей 
города и те, кому этот город 
интересен. А всё потому, что 
пресс-служба мэрии ежеднев
но с самого раннего утра и до 
позднего вечера фактически 
в режиме реального времени 
выкладывает на нём свежие но
вости, большинство из которых 
касается всех. На сегодняшний 
день это самое оперативное

средство массовой информа
ции в Каменске. То, что здесь 
размещается, используется 
практически всеми СМИ, в том 
числе двумя неофициальны
ми сайтами, а радио всех ма
стей буквально живёт этими 
сообщениями. Информацией 
здесь явно владеют, её си
стематизируют, анализируют, 
интересуются общественным 
мнением. Портал действитель
но живой, насыщенный и по
лезный. Электронная приём
ная главы города. Проверено: 
работает. Расписание транс
порта. Городской электрон
ный телефонный справочник. 
Консультации: «Монетизация 
льгот на услуги ЖКХ - узнай 
подробности». Карта города. 
Адреса помощи детям, нуж
дающимся в дорогостоящем 
лечении. Призыв: «Сообщи 
о фактах коррупции». Опрос: 
«Какие из городских событий 
вы считает самыми значимы
ми?». Есть, правда, ложка дег
тя: отсутствие форума. То ли 
власть опасается дать народу 
«свободу слова», то ли не счи
тает нужным. Дефицит с лих
вой восполняют неофициаль
ные сайты, также работающие 
в режиме он-лайн. У каждого 
из них своя изюминка - один 
специализируется на бизне
се и справочной информации, 
другой претендует на полно
ценный интерактив. В целом 
же Каменск, как и Заречный, 
Сысерть, - позитивный при
мер.

Это лишь беглый экспресс- 
осмотр. Но и он даёт основа
ния для некоторых выводов. 
Первый: всё-таки три хорошо 
«интернет-оснащённых» тер
ритории из четырнадцати воз
можных - слишком мало. Как- 
никак показатель прогресса. 
Второй: местным властям не 
мешало бы обратить внимание 
на возможности электронных 
ресурсов нового поколения. 
Тем более что собственный 
сайт - инструмент, нужный не 
только «для имиджа», но и для 
размещения официальной ин
формации типа объявлений 
о тендерах и торгах. Третий: 
конкуренция - на самом деле 
двигатель. Появление «альтер
нативных» сайтов стимулирует 
развитие муниципальных.

Понятно, что сайтострои
тельство требует денег, а кри
зис - не самое благоприятное 
время. Но ведь всегда есть 
варианты, было бы желание. 
Можно строить сайты совмест
но с бизнесом и даже извле
кать из этого прибыль. Можно 
приспособить к их разработке 
и сопровождению талантливую 
молодёжь, которой денег не 
надо, дай только свой талант 
проявить. Можно, наконец, 
просто-напросто реанимиро
вать то, что уже имеется, - на
полнить форму содержанием. 
Главное - осознать: автор зна
менитой фразы «Кто владеет 
информацией, тот владеет ми
ром» был не дурак...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Пенсионеры, 
идите в баню!

На днях в одном из спортивно-оздоровительных центров 
Екатеринбурга состоялось необычное мероприятие.
Гостями «праздника души и тела», приуроченного к 
проводимым в Свердловской области Дням милосердия, 
стали бывшие узницы концлагерей и труженицы тыла.

Идея отправить пенсионе
ров в баню родилась у сотруд
ников Кировского районного 
центра социального обслужи
вания населения. В последнее 
время они частенько балуют 
своих подопечных — водят 
их то в боулинг, то в парк раз
влечений. На сей раз решили 
устроить для женщин день здо
ровья.

Он прошёл по всем прави
лам. Сначала ветеранов от
дали «в руки» опытного тре
нера Ларисы Назаровой. Под 
её руководством они сделали 
дыхательную гимнастику, вы
полнили ряд упражнений по 
восстановлению подвижности 
позвоночника. Затем все друж
но отправились в турецкую 
баню - хамам.

Почти два часа женщины 
наслаждались тёплым паром 
и прохладной водой бассейна. 
После этого сотрудники центра 
напоили их вкуснейшими тра
вяными чаями.

За чаепитием гости дели
лись впечатлениями. Самой 
старшей из женщин, Евдокии 
Ефимовне Куратовой, труже

нице тыла, очень понравился 
климат хамама.

- Я в баню не ходила с 2005 
года - запретили врачи из-за 
болезни сердца, - рассказала 
она. - А сегодня решила на
рушить медицинский запрет. 
Уж очень хотелось побывать 
в турецкой баньке! Конечно, 
опасалась, ведь перегреваться 
мне нельзя. Но тревоги были 
напрасными, температура 
здесь — то, что надо. Смыла с 
себя, в прямом смысле слова, 
все накопившиеся проблемы, 
заботы, отдохнула душой и те
лом.

- Мне больше всего пригля
нулся интерьер бани. Я первый 
раз оказалась в таких красотах, 
- призналась самая молодая 
из посетительниц 64-летняя 
Валентина Викторовна Маташ- 
кова. - А вот климат здешний 
— не очень. Всё-таки русская 
баня для нашего человека 
предпочтительней. Но в любом 
случае я рада, что нас пригла
сили на такой праздник. Сей
час мы ещё споём все хором, и 
несколько лет с плеч долой!..

Наталья КОВАЛЕНКО.

■ БЛАГОДАРИМ!

Наш пансионат—лучший 
«Многоуважаемая «Областная газета»! В последнее время 
ваши авторы часто пишут об учреждениях для одиноких 
престарелых людей. Я проживаю в Алтынайском
доме-интернате уже восемь лет и скажу, что лучше него 
в области нет.

Здесь работают замеча
тельные люди. Они старают
ся сделать всё, чтобы мы — 
проживающие — под конец 
нашей нелёгкой жизни полу
чили максимум внимания и 
заботы. Мы от всей души хо
тим поблагодарить всех со
трудников дома-интерната,

включая его директора
Е.А.Борисова.

С уважением, 
Александр Степанович 

РЯБИНИН, 
проживающий 

в Алтынайском 
доме-интернате.

Отдых вспоминаю 
с удовольствием

«Хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам 
комплексного центра социального обслуживания населения 
Кировского района Екатеринбурга за тот небольшой кусочек 
счастья, который я получила благодаря им.

Кусочек счастья — это пу
тёвка в пансионат «Россиянка». 
Отдохнуть в нём мне довелось 
с 30 октября по 12 ноября этого 
года.

Предложение отдохнуть 
мне сделала заведующая от
делом срочного социального 
обслуживания центра Наталья 
Владимировна Шестакова. 
Мы знакомы с ней очень мно
го лет, она прекрасно знает 
все мои жизненные проблемы 
и, по мере возможности, по
могает их разрешать. Наталья 
Владимировна подробно рас
сказала, что это за пансионат, 
каково там лечение, питание и 
развлечения. Я вняла её совету 
и согласилась на поездку.

Так как она лично не зани
мается оформлением путёвок,

меня направили к другому спе
циалисту центра — Елене Ива
новне Модестовой. Елена Ива
новна отнеслась ко мне очень 
внимательно: спросила, на ка
кой срок я хотела бы поехать, 
объяснила, какие документы 
нужны для предоставления 
путёвки. Когда все документы 
были оформлены, Елена Ива
новна пожелала мне хорошего 
отдыха и вручила путёвку.

Пожелания эти сбылись в 
полной мере! Свой отдых в 
пансионате «Россиянка» я до 
сих пор вспоминаю с удоволь
ствием.

С уважением, 
Лидия Ивановна 

УДАРЦЕВА, 
г. Екатеринбург».
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■ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Тотальное 
равнодушие или 

тотальный запрет? 
Конференц-зал гостиницы «Октябрьская» в Екатеринбурге 
переполнен. Публичные слушания «Табакокурение - проблема 
двадцать первого века. Меры по предотвращению продаж 
табачных изделий детям и подросткам», организованные 
вчера министерством торговли, питания и услуг Свердловской 
области, привлекли внимание медиков, законодателей, 
силовых структур, общественных организаций, представителей 
религиозных общин, педагогов, учащихся... Собравшимся было 
о чём рассказать друг другу. Порой приводимые ими факты 
шокировали.

Сегодня дети впервые про
буют сигарету в... 4-6(!) лет. Пик 
приобщения к курению - 12-13 
лет. К 15-16 годам огромное 
количество подростков имеют 
многолетний стаж курильщика. 
Это результаты исследования 
волонтёрского отряда «Факел», 
проведённые в 76-й школе Ека
теринбурга. Анкетирование уча
щихся, организованное Арамиль- 
ской школьной думой, показало: 
из тридцати опрошенных курят 
семьдесят процентов, в день 
подросток в среднем выкурива
ет пачку (!) сигарет. Эти цифры 
лишь подтверждают итоги иссле
дования, совместно проведённо
го общественными организация
ми, областными министерствами 
здравоохранения и образования: 
первую сигарету на Среднем 
Урале дети выкуривают в девять 
лет, систематически курят уже к 
четырнадцати годам.

«Владельцы табачных компа
ний аплодируют! Россия - очень 
интересная территория с точки 
зрения получения прибыли от 
продажи сигарет и алкоголя. Ни
где в мире сигареты не стоят так 
дёшево, как у нас. И нигде так 
стремительно не приобщаются к 
сигаретам женщины и дети, - го
ворит руководитель Ассоциации 
неправительственных органи
заций Урала «Гражданский кон
троль» Андрей Санников. - Есть 
совершенно внятный закон, за
прещающий продавать алкоголь 
и сигареты лицам, не достигшим 
совершеннолетия, продавать эти 
товары ближе чем в ста метрах 
от образовательных учреждений 
и больниц. Мы третий год регу
лярно проводим контрольные 
закупки с участием подростков 
(с согласия их родителей, есте
ственно). Сделали более 110 рей
дов, проверили около четырёхсот 
магазинов. В одном (!) случае де
тям не продали спиртное и табак. 
В одном!».

Высказываний на публичных 
слушаниях прозвучало мно
го: «Россия - рынок сбыта для 
транснациональных компаний, 
владеющих 94 процентами та
бачного рынка нашей страны»; 
«Россия - практически самая ку
рящая страна в мире»; «в России 
зафиксирована сверхсмертность 
от заболеваний, связанных с ку
рением»... Мнение-только одно: 
если сделать сигареты менее до
ступными для населения, умень
шится число курильщиков.

А вот добиться этого при су
ществующем сегодня законо
дательстве довольно проблема
тично. Что такое сто метров от 
школы? Минута - спокойным ша
гом. А максимальный штраф за 
продажу алкоголя детям? Четыре 
тысячи рублей. За одиннадцать

месяцев этого года сотрудни
ки ГУВД Свердловской области 
привлекли к административной 
ответственности за нарушения в 
этой сфере около пятисот пред
принимателей. Но разве хоть 
один киоск после этого отодви
нулся на положенные сто метров 
от школы?

«Табак - единственный ле
гально распространяемый про
дукт, ведущий к смерти, при 
употреблении его по прямому 
назначению». Когда я услыша
ла впервые эту фразу, она меня 
потрясла. Молодая женщина, 
дымящая над детской коляской, 
- это не нормально. Курящая бе
ременная - это не нормально. Но 
задумайтесь, курящий мужчина 
- это тоже не должно быть нор
мой», - говорит Ольга Андрияно
ва, руководитель единственной 
в России школы для желающих 
бросить курить, что работает при 
Свердловском областном центре 
медпрофилактики.

Итог встречи - резолюция, ко
торая будет направлена в прави
тельство Свердловской области. 
Неравнодушные предлагают в 
разы увеличить размер штрафов 
за продажу сигарет несовершен
нолетним, существенно повы
сить ставки и акцизы на табачную 
продукцию, постепенно полно
стью запретить курение в обще
ственных местах, ввести полный 
запрет на рекламу табачных из
делий, активно разрабатывать 
социальную рекламу, демон
стрирующую наносимый табаком 
ущерб здоровью.

Естественно, если принять 
закон о тотальном запрете на 
курение в общественных местах, 
курильщики заговорят об ущем
лении их прав и свобод. Но всё 
это время курильщики наруша
ют права, более того - убивают 
окружающих. Одна из причин по
добного - тотальное равнодушие 
общества, уверены участники 
слушаний. В западных же стра
нах, где такой запрет введён, его 
поддерживают порядка шестиде
сяти процентов населения.

«Если мы вступаем в неко
торое противостояние с инте
ресами табачных компаний, мы 
должны бороться грамотно, про
фессионально. Это борьба за 
человека, за молодёжь, за наше 
будущее. Мы обязательно рас
смотрим резолюцию на коми
тете и, думаю, поддержим её», 
- пообещал заместитель пред
седателя комитета по социаль
ной политике областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Дмитрий 
Вершинин.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выделе земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Мы, ТЮМЕНЦЕВ Анатолий Павлович, 06.11.1938 г. р., 
АРНАУТОВА Нэлла Павловна, 18.12.1950 г. р., ВАГНЕР 
Людмила Павловна, 20.08.1945 г. р., РЯЗАНОВА Любовь 
Павловна, 14.06.1953 г. р., ТЮМЕНЦЕВА Мария Михай
ловна, ТЮМЕНЦЕВ Алексей Николаевич, собственники 
земельной доли 3,26 га бывшего СПК «Ключи», по решению 
Сысертского районного суда, вступившего в законную силу 
16.10.2009 г., извещаем о своём намерении выделить зе
мельный участок в счёт доли площадью 3,26 га, расположен
ный севернее д.Ключи Сысертского района (кадастровый 
номер 66:25:0000000:314), и провести его межевание.

На схеме выделяемый участок заштрихован и обозначен 
цифрой 1.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, с.Ключи, ул. Садовая, дом 6а, 
тел. 8-912-66-62-841 или 
в адрес Территориального 
отдела № 17 Федерального 
кадастра объектов недви
жимости по Свердловской 
области в г.Сысерть. Если 
возражения не поступят в 
указанный срок, местополо
жение участка считается со
гласованным.

Информационное сообщение об итогах аукциона
Государственное предприятие Фирма «Коминформ» со

общает об итогах аукциона на право заключения договора арен
ды нежилых помещений, находящихся в федеральной собствен- 
ности, закреплённых за предприятием на праве хозяйственного 
ведения, состоявшегося 05.11.2009 г.:

Победитель аукциона по лоту № 2 - ООО «Уралстройэнерго- 
монтаж» приобрело право на заключение договора аренды не
жилых помещений под № 99-107 общей площадью 1075,8 кв. м, 
расположенных в отдельно стоящем здании, литер А, по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 5, для использования под склад, 
по которому размер арендной платы составит 117 262 рубля 20 
копеек, в том числе НДС - 18 %, в месяц.

Победитель аукциона по лоту № 3 - ООО «Гарус-МК» при
обрело право на заключение договора аренды нежилых поме
щений под № 81-85, части нежилого помещения под № 88, ча
сти нежилого помещения под № 89 общей площадью 900 кв. м, 
расположенных в отдельно стоящем здании, литер А, по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Шоферов, 5, для использования под склад, 
по которому размер арендной платы составит 75 000 рублей, в 
том числе НДС - 18 %, в месяц.

В части лота № 1 аукцион признан несостоявшимся.

■ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Восьмое чудо села Платоново
-Вставай! Салют проспишь! - разбудила 
около полуночи директор Платоновской 
средней общеобразовательной школы 
Татьяна Паластрова. - Агрофирма уже 
отстрелялась. Теперь Дом культуры и мы...

В селе Платоново Шалинского городского 
округа гостиницы нет, но есть гостеприимные 
люди. Так запросто во время празднования 
70-летия села я заночевала у директора Плато
новской школы Татьяны Паластровой, подняла 
она меня посреди ночи «салют смотреть» и до 
рассвета водила по улицам, знакомя с одно
сельчанами. С тех пор наведываюсь в эту запо
ведную глубинку по-свойски. А от Татьяны Ген
надьевны узнаю много доброго о Платоново и 
его обитателях.

Село это расположено в 65 километрах от 
окружного центра Шаля, простирается по обо
им берегам реки Сылва и является центром 
Платоновской сельской администрации. В неё 
входят деревни Крюк, Симонята и Коптелы, рас
положенные от центральной усадьбы в 7 - 12 
километрах. Проживает в селе и его окрестно
стях чуть больше тысячи коренных жителей и 
немного мигрантов. В Платоново успешно рабо
тают: администрация, агропромышленная фир
ма «Луч», кооперативная торговля, сельский 
Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, 
почтовое отделение, детский сад на 55 мест и, 
конечно, школа, в которой учится полторы сотни 
ребят.

Об этом учебном заведении и пойдёт речь. 
Платоновцы отчётливо помнят, как десять лет 
назад на праздновании 60-летия села высокие 
гости «из района и области» заверили: «Считай
те, что у вас уже есть новая школа!». На нынеш
ний юбилей Платоново даже глава Шалинского 
городского округа не пожаловал. «Видимо, ска
зать нечего», - рассудили селяне.

Деревянная школа здесь стоит на подпорках. 
Спортзал снаружи поддерживают такие мощные 
кирпичные подставки, что, кажется, из этих кир
пичей можно было новое здание возвести. Вну
три школы фантастическим образом уживаются 
компьютерные технологии с печным отоплени
ем и выгребным туалетом. Сюда бы любителей 
сельского туризма на экскурсии водить, ведь 
истории Платоново и его школы любопытны и 
тесно взаимосвязаны.

Однако ныне не только детям, но даже старо
жилам села трудно представить, как в 1939 году 
их родители съехались сюда в одночасье с со
седних хуторов. Как перевезли избы по брёв
нышку на лошадях и сложили на новом месте, 
как ушли в зиму без урожая: и картошку-то в то 
лето посадить успели не все...

Но в 1940 году в Платоново уже действовала 
начальная школа. А в январе 1961 года учителя 
и ученики перешли в новое деревянное здание. 
Его строили всем миром. В нём юные платонов
цы обучаются и по сей день. С 1962 года школа 
стала восьмилетней, а с 1979 года заслужен

но носит статус 
«средней общеоб
разовательной».

Кроме основ
ных дисциплин, 
дети получают 
здесь и допол
нительное обра
зование «в целях 
реализации ин
тересов, способ
ностей и возмож
ностей личности». 
Проще говоря, 
учителя сельской 
школы подходят 
к ученикам инди
видуально. Для 
детей с задерж
кой психического 
развития здесь

■ НАЧНИ СВОЁ ДЕЛО

Мечтать
-Что такое дизайнер, знаешь? - завела хозяйка в комнату, только что 
обклеенную обоями. - Потрогай, какая тут стена.
-Горбатая! - исследую кривизну на ощупь.
-А ты это безобразие видишь?
-Нет, - дивлюсь оптическому обману зрения.
-Ольга Николаевна так подобрала обои, что поверхность стены выглядит 
абсолютно ровной. А посмотри, как идеально сочетаются шторы! Вот что
такое - профессиональный дизайнер.

Пока в иных муниципалитетах народ 
раздумывал, подаваться в предприни
матели или нет, десятки красноуфимцев 
с рвением обучались на бесплатных и 
полезных курсах комитета по развитию 
малого и среднего предприниматель
ства Свердловской области «Начни своё 
дело». Теперь они успешно защищают 
проекты на областном конкурсе. Первые 
претенденты из Красноуфимска уже по
лучили по 300 тысяч рублей на развитие 
малого бизнеса.

Удача улыбается тому, кто не сидел 
сложа руки в ожидании государственной 
субсидии, а взялся за дело самостоя
тельно. С одной из таких краснуфимских 
бизнес-леди довелось познакомиться в 
рабочей обстановке: среди портьерных 
тканей, нависших над столом раскроя, 
между катушек с нитками, под стук швей
ной машины, за которой работала первая 
сотрудница мастерской.

-Почему я стала предпринимателем?

того, как я получила высшее образова
ние и поработала дизайнером в одной из 
творческих мастерских Екатеринбурга. 
Однажды увидела, что у нас заказыва
ют шторы знакомые из Красноуфимска. 
Поговорила с ними. Выяснилось, что 
многие земляки вынуждены ехать в об
ластной центр, чтобы им сшили шторы 
качественно и красиво.

Изучила местный рынок: обошла все 
магазины тканей в Красноуфимске и вы
яснила, что пошив штор осуществляет
ся в домашних условиях. Нет ни одного 
цеха, нет специальных машин. Да и ткани 
используются только дешёвые.

А ведь я очень хотела вернуться туда, 
где провела своё детство. Но раньше 
точно знала, что работы в своём городе 
не найду, да ещё дизайнером. Теперь 
же поняла, что могу обосноваться дома 
в новом качестве - предпринимателя. 
Хотя решиться на это, повторяю, было 
трудно.

- повторила мой вопрос Ольга Поскина 
и задумалась. - Своё дело я открыла в
феврале этого года. Но сомнений было 
много. Справлюсь самостоятельно или
нет? Не было базы, не было денег. Бес-
покоил и такой вопрос: «Найду ли при
знание в родном городе?».

Уезжала я восемь лет назад из Крас
ноуфимска учителем рисования и чер
чения, окончив наше педагогическое 
училище. Сразу поступила в РГППУ на 
специальность «дизайнер». Долго не 
могла найти работу. Как услышат, что 
учусь заочно в вузе, и всё. Приходилось 
работать где придётся.

Однажды устроилась приёмщицей в 
химчистку, и, может быть, на своё сча
стье. Именно там я научилась опреде
лять качество тканей: как они ведут себя 
при стирке, глажке и так далее. Да могла 
уже и сама платить за учёбу и жильё.

Мысль о своём деле появилась после

используют коррекционные программы обуче
ния. А тех, у кого способности выше среднего, 
продвигают дальше. Больше полусотни одарён
ных ребят участвуют и побеждают в различных 
интеллектуальных олимпиадах.

На базе учебного заведения работает лыж
ная секция от детско-юношеской спортивной 
школы Шалинского городского округа. Её руко
водитель, отличник физической культуры Юрий 
Шестаков воспитывает победителей. Так, уче
ница седьмого класса Анна Молчанова стала 
чемпионкой Свердловской области по лыжным 
гонкам, а Никита Молчанов (9-й класс) и Виктор 
Юдин (11-й класс) - чемпионами области по 
лёгкой атлетике.

Однако подробный рассказ о педагогах, 
учениках, о школьных кружках, о военно- 
патриотическом клубе «Искра» и о школьном 
историко-краеведческом музее Платоново при
берегу на будущее. Не вяжется это богатство с 
ужасной ветхостью школьного здания.

Всем миром, как строили раньше, новую 
школу не поднять. Одна проектная работа рас
тянулась на годы. Когда Татьяна Паластрова, 
будучи не так давно в окружной администрации, 
спррсила: «Когда же у нас начнут строить шко
лу?», ей дали бумажную справку.

Из справки следовало, что заказчик (УКС 
Свердловской области) провёл торги на выпол
нение проектно-сметныхработнастроительство 
школы в селе Платоново. Торги выиграла про
ектная организация ООО «УралПроектСтрой». 
Она подготовила типовой проект на школу. УКС 
передал её на экспертизу 19 января 2008 года 
и к марту того же года получил положительное 
заключение Уральского регионального центра 
экономики и ценообразования. Смета на возве
дение новостройки - более двадцати четырёх с 
половиной миллионов рублей.

Администрация Шалинского городского 
округа провела конкурс на выполнение работ 
по привязке типового проекта к местности. 
Победитель - ООО «Главсредуралстрой» вы
полнил инженерно-геодезические изыскания, 
подготовил генеральный план, собрал техниче
ские условия на теплоснабжение, канализацию, 
электроснабжение и водоснабжение. Окружная 
администрация выбрала участок, поставила его 
на кадастровый учёт, получила санэпидемиоло- 
гическое заключение.

На этом перечисления в справке закончи
лись, а дело, видать, встало.

-И зачем мне эта бумага? Я что, её родите

лям и ученикам покажу? - развела руками Та
тьяна Геннадьевна. - Если бы хоть колышки на 
месте будущего строительства вбили, тогда, 
может быть, люди и поверили бы, что у нас ско
ро будет новая школа.

Надо полагать, платоновцев подвела не бу
мажная волокита, а мировой кризис. Через год- 
другой сыщутся у государства двадцать пять 
миллионов рублей на здешнюю школу, и строй
ка закипит. Не так давно ученики Платоновской 
школы разработали «типовой» краеведческий 
проект под названием «Семь чудес села Пла
тоново». К чудесам причислили источники род
никовой воды, реку Сылву, первую избу, старо
обрядческий молельный дом, лучший в районе 
мост, жилые новостройки. К восьмому чуду мож
но будет отнести и сельскую школу, когда её по
строят.

Татьяна КОВАЛЁВА, соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Т. Паластрова: «Изнутри 

видны подпорки»; и снаружи...
Фото автора.

НОВОЕ 
ннніиинвннвив·

Ольгу Редькину. Отрадно, что мне повез
ло: Ольга Васильевна - классный специ
алист. В своё время, работая в бытовом

-На курсах «Начни своё дело» вам вы
дали сертификат как успешно прошед
шей тренинг «Раскрытие способностей

Что имела на старте? Образование, 
опыт и большое желание стать... Кем
стать и что получится - это впереди. А 
пока зарегистрировалась индивидуаль-
ным предпринимателем и приняла не
сколько заказов. Закупила немного ка
чественных красивых тканей и стол для 
раскроя, арендовала производственную 
швейную машину. Сняла в аренду и по
мещение для салона, а уже в августе 
пришлось искать второе - для произ
водственного цеха. Так в Красноуфимске 
появился «Салон текстильного дизайна» 
и цех по пошиву штор.

Красноуфимцы тонко чувствуют кра
соту и качество. Рекламой послужило 
то, что я привезла домой альбом с фото
графиями штор и интерьеров, созданных 
мной в Екатеринбурге. С первого месяца 
пошли заказы. Через три месяца я уже 
начала получать небольшую прибыль. 
Приняла на работу первую сотрудницу

комбинате, она выставляла на конкурсах 
свои коллекции одежды. Создалась хо-
рошая команда.

Общается дизайнер с клиентами на
профессиональном языке. И, если заказ-
чик сам не знает, что ему надо, или оши
бается в подборе фактуры будущего ин
терьера, Ольга Николаевна подскажет. И 
ей поверят.

...Когда Оля была мала, мама часто 
забирала её с сестрёнкой из детского 
сада пораньше и вела на прогулку к реке. 
Солнце выбивало искры из речной глади 
Уфы, волны струились вдоль берега вол
шебной тканью. Потом девочки стали хо
дить с семьёй на дачу, отмахивая пешком 
долгие километры. Огород располагался 
на крутом склоне, а полноводная река 
текла теперь шлейфом сказочной феи 
далеко внизу. Оля с малолетства любила 
петь, о профессии дизайнера представ
ления не имела. Но трудолюбие, чувство 
гармонии и независимый взгляд худож
ника сформировались в глубоком дет
стве.

Сегодня Ольга Поскина - исполни
тельница собственных желаний. Её меч
та - «Салон текстильного дизайна» - на 
полную катушку принимает и выполняет 
заказы жителей Красноуфимска, Ачита, 
Артей, окрестных посёлков и сёл.

И вроде проблем-то у предпринима
тельницы - выше крыши. Увеличился 
поток клиентов, и очередь на исполне
ние заказа растянулась на два месяца 
вперёд. Помещение для работы снова 
требует расширения, ведь необходимо 
принять на работу ещё пару швей. Надо 
закупать производственные швейные 
машины, фурнитуру и ткани для пошива 
штор. Нужна и легковая машина, чтобы 
самостоятельно выезжать на дом к кли
ентам. А предпринимательница не уны
вает.

-Сегодня я обучаюсь вождению ав
томобиля, думаю, к Новому году сделаю 
себе подарок: сдам на права, - пророче
ствует Ольга Николаевна.

к предпринимательской деятельности. 
Соответствие личности и проекта». За-
чем вы учились этому, если и без того 
подались в предприниматели? - спра-
шиваю напоследок дизайнера интерье-
ров.

-Я очень обрадовалась, когда узнала, 
что таких, как я, поддерживает государ
ство. Эти курсы мне здорово помогли. У 
нас были замечательные тренеры. Пер
вым делом они нас убедили: «Мечтать 
полезно!». А чтобы реально преуспеть в 
своём деле, надо быть лидером. Поста
раюсь выиграть грант. Он поможет ре
шить ряд проблем. Спасибо тем, кто ду
мает о нас. Нам ведь очень хочется жить 
и работать в родном городе, создавать 
семьи, рожать детей и быть счастливы
ми.

***
Когда на первой антикризисной ко

миссии Западного управленческого 
округа главы муниципалитетов только 
обсуждали возможность обучения пред
принимательству земляков, многие вор
чали. Расплодим, мол, доморощенных 
мечтателей, раздадим им по 300 тысяч 
рубликов, а толку? Уж лучше бы кому-то 
одному достойному дали несколько мил
лионов...

Но мечтатели преуспели. И доказа
ли, что стратегия на развитие малого 
и среднего бизнеса верна. Есть в ней 
и такой плюс: молодые специалисты, 
набравшись опыта и помыкавшись по 
чужим городам, возвращаются домой. 
Начав своё дело, они способны поднять 
качество жизни в родной провинции на 
такой высокий уровень, что жителям сто
лиц и не снилось.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: О. Поскина: «Крас
ноуфимцы тонко чувствуют качество 
и красоту»; О. Редькина - первая со
трудница салона.

Фото автора.

О доступности 
высокого...

Свердловская филармония 
дала возможность своим 
слушателям высказать своё 
отношение к ней, устроив 
общественные дебаты.
Первый тур прошёл прямо 
на сцене. Вопрос, который 
вынесли на публичное 
обсуждение: «Доступна ли 
филармония?».

Слово «доступность» каж
дый понимает по-своему: цена 
билетов, содержание про
грамм и прочая доступность 
- информационная, поведен
ческая...

Говоря о цене, слушатели 
со стажем переживали, что 
она растёт от сезона к сезону, 
и есть опасения, что мелома
ны, живущие на одну пенсию, 
скоро не смогут себе позво
лить посещать концерты. Хотя 
многие признавали, что су
ществует множество скидок, 
благотворительных акций. 
Часть выступавших уверены 
- чувство прекрасного может 
удовлетворить человек с лю
бым кошельком: «Филармония 
и хороша тем, что доступна 
всем». Постоянные скидки, 
разнообразие программ дела
ют филармонию ближе ко всем 
своим слушателям. По словам 
Александра Колотурского, в 
2009 году заполняемость кон
цертного зала составляет 95 
процентов.

Содержание программ в 
целом доступно. Энергетика 
зала стирает все границы,воз
никает магическая связь меж
ду слушателем и музыкантом. 
И те, кто первый раз пришёл 
в храм музыки, и постоянные 
слушатели, разбирающиеся в 
высокой музыке или нет, - за
ражаются атмосферой кон
церта. Хотя, любители музыки 
со стажем, заметили тенден
цию к упрощению программ, к 
отсутствию проектов, связан
ных с художественным словом. 
Ректор Гуманитарного уни
верситета Лев Закс говорил, 
что серьёзная современная 
музыка, которая часто звуча
ла в филармонии в 80-е годы 
стала большой редкостью. Да 
и в классике не стоит ограни
чиваться хорошо известными 
произведениями, развивать 
слушателя не только на Вто
ром концерте Рахманинова.

Задача дебатов - получить 
обратную связь, услышать 
мнение завсегдатаев и нович
ков филармонических про
грамм. Следующий тур деба
тов намечен на 10 декабря.

Алёна АЙТОВА.
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Женское лицо войны

дедов наказ
Помню: кузница, наковальня, горн. И я: «Деда, расскажи 
о войне...... Но дед повернулся к своему молотобойцу: 
«Кузьмич, разведи горн мальчонке. Пусть учится ковать...». 
Тот сунул в горн горящие угли, подсыпал кокса, дал мне в руки 
лямку кузнечного меха и сказал: «Качай!».

Огонь становился сначала ма
линовым, потом ярко-красным, 
потом жёлтым, как подсолнух. 
Дед подошёл ко мне, поднёс 
какую-то проволочку и сказал: 
«Работай». Проволочка быстро 
накалилась. А я не знал, что с 
ней делать дальше. «Сделай от
вёртку», — подсказал дед.

Я быстро отплющил конец 
проволочки. И опять к деду: «Что 
дальше?».

-Дальше надо сделать закал
ку.

Он взял проволочку, опустил 
в жидкость, та зашипела. Судя 
по запаху, это было какое-то 
масло. Затем опять сунул за
готовку в горн. Когда та вновь 
приобрела малиновый цвет, ещё 
раз опустил её в жидкость.

-Держи внучек, теперь она 
стекло будет резать!

Кстати сказать, откованная 
мною и закалённая дедом, эта 
отвёртка служит мне до сих пор. 
И, действительно, режет стекло. 
Но дело не в этом. Вечером я 
опять попросил: «Деда, расска
жи о войне...».

Он нахмурился и сказал:
-Лет через десять расскажу, 

когда подрастёшь.
И сдержал своё слово. Мы 

встретились, когда я стал кур
сантом военного училища.

-Хотел, чтобы я рассказал 
про войну? Теперь можно - ты 
взрослый. Война, внук, - это 
дрянь, мерзкое дело. А было так. 
Зима, дикий мороз, фашисты 
наступают на Москву. И тут ра
достная новость - отбили их ата
ку. Вот тогда-то нас и бросили 
в бой. Накануне выдали полный 
продпаёк: две булки хлеба, бан
ку тушёнки, три пачки махорки и 
фронтовые сто грамм. Всё это 
мы сложили в вещевые мешки. 
Почти никто ничего не ел. Боя
лись ранения в живот на полный 
желудок. Такое поверье ходи
ло — неминуемая, мучительная 
смерть.

Рано утром примкнули штыки 
к трёхлинейкам, пошли в атаку. 
Помогли артиллеристы - обра
ботали огнём оборону противни
ка. А потом и мы с криком: «Ура! 
За Родину, за Сталина!». Фашист 
уже не тот был, отступал, как заяц 
в загоне, но огрызался, как волк.

Палил из миномётов. Помню 
взрыв, острый ожог по ноге. Под
бросило вверх - и всё, прова
лился в чёрную яму. Такое ощу
щение было. Очнулся, лежу под 
снежным покрывалом. Слышу го
лоса. Вроде наши. Набрался сил 
и кричу (мне казалось, что кричу): 
«Братки, я здесь». Не услышали. 
Понял, что надо громче. И изо 
всех сил: «Братки-и-и!..».

Услышали. Подошли. Ока
залось — похоронная команда. 
Были такие подразделения в 
годы войны.

-Я жив, помогите, вытащите.
Высокий в телогрейке сказал: 

«А что дашь?». Не понял сразу 
вопроса. Но жить надо. Говорю: 
«В вещмешке хлеб, махорка, 
фляжка с водкой».

Вынесли. А вот портсигар 
лежал у меня в заднем кармане 
галифе, он остался. В нём я хра
нил документы и фотографии 
родных.

В медсанбате усталый хи
рург, осмотрев ногу, сказал: 
«Ампутировать!». Я был в созна
нии и отреагировал: «Отрезать, 
значит?».

-Да, у тебя ранение осколоч
ное, начнётся гангрена, можешь 
не выжить...

Я отказался от ампутации. 
Подумал о том, что у меня жена, 
четверо детей и кузня... Как же 
мне без ноги? Уж лучше...

-Тогда терпи, солдат, - ска
зал хирург. - Дайте ему стакан 
спирта.

Что было дальше - не помню. 
Очнулся, первым делом пощу
пал ногу - на месте, вздохнул и 
снова заснул.

На следующий день хирургу 
тому, Ивану Андреевичу, попы
тался портсигар подарить. Он 
усмехнулся: «Живи солдат! А 
портсигар сохрани для внуков».

Вот так и получилось. Я вер
нулся домой на костылях, про
работал в кузне ещё три десятка 
лет. А портсигар, как пожелал 
Иван Андреевич, сохранил, дарю 
его тебе. Но старайся не курить. 
Для меня этот портсигар - сим
вол жизни, если хочешь, выжи
вания и оптимизма.

Юлия Михайловна Лепинских всегда была 
человеком известным в нашем посёлке 
Лосином - возле Берёзовского, что в 
50 километрах от областного центра по 
Режевскому тракту. Ветеран Великой 
Отечественной войны, она была очень 
активным человеком, часто приходила в 
местную школу. Беседовала с учениками, 
захаживала в школьный музей.

Родилась она в 1923 году. С 14 апреля 1942 
года по июль 1945 года - в Особой московской 
армии войск ПВО, в девятом полку аэростатного 
заграждения. Имеет медали «За отвагу», «За по
беду над Германией».

Сама она рассказывала:
«22 июня в посёлке Лосином было массовое 

гуляние, все собрались на школьной площади. 
В это время по радио и передали, что началась 
война. Началась мобилизация.

Первая военная весна - апрель 1942 года. 
Сводки с фронтов приходили тревожные. Война 
шла жестокая. Враг стоял совсем недалеко от 
Москвы, он окружил плотным кольцом голодный 
Ленинград. По радио был объявлен призыв до
бровольцев от имени ЦК комсомола: заменить 
мужчин в некоторых армейских частях. На этот 
призыв откликнулись многие девушки, в том 
числе и в посёлке Лосином.

Я пошла учиться на курсы медсестёр. Нас в 
группе было 12 человек. Курсы эти даже не за
кончились: все разошлись, наверное, страшно 
показалось. Потом стали приходить повестки. 
Пришла и мне. Я тогда в 10-м классе училась. 
Но ушла я не из школы, четвёртую четверть не
доучилась - в то время было голодно, и я пошла 
работать.

Нужно было явиться с вещами в горком ВЛКСМ, 
потом в военкомат. В этот день было нас двое из 
посёлка: Лида Мышкина и я. Помню, идём в город 
Берёзовский (а до него сорок километров) с ко
шёлками за плечами по раскисшей дороге, про
валиваясь по колено в подтаявший снег».

Пришли они тогда в горком, потом в военко
мат, а там уже набралось много девушек, неко
торых комиссия отправила домой. Большинство 
всё же зачислили. Среди них была и Юля Лепин
ских.

Юрий КАРАУЛОВ, 
полковник в отставке.

«Его зарыли в шар земной»
Ещё в 1941 году мама Зинаиды Александровны 
Мельниковой получила известие о том, что её муж, 
Александр Прокопьевич Балакин, 1911 года рождения, 
пропал без вести, участвуя в боях под Великими Луками. С 
тех пор иных сведений семья не имела. И лишь случайная 
информация о том, что в Интернете появились новые 
документы о погибших во время Великой Отечественной 
войны, заставили пенсионерку постучать в соседскую 
дверь и попросить помощи в поиске отца.
Наталья Ивановна Жарнаклева, директор нижнетагильской 
школы № 8, и её сын Игорь, студент четвёртого курса ѵ
горно-металлургического колледжа, сообщением 
Зинаиды Александровны заинтересовались, они 
несколько дней провели у компьютера, просматривая за 
сайтом сайт, и раздобыли-таки нужную информацию!

Оказалось, что действи
тельно, по Указу Президен
та РФ от 22 января 2006 года 
«Вопросы увековечения па
мяти погибших при защите

Отечества», Министерство 
обороны РФ создало Обоб
щённый компьютерный банк 
данных «Мемориал», содер
жащий информацию о погиб

«Оттуда мы всей колонной пошли до Сверд
ловска, - говорила Юлия Михайловна. - Около 
клуба имени Андреева собрались девушки со 
всей области. Снова был митинг. Нам сказа
ли много хороших напутственных слов, выдали 
сухой паёк, покормили завтраком. К вечеру 15 
апреля мы направились к эшелонам, уходящим 
на фронт».

Оттуда они продвигались, понимая всей ду
шой лозунг «Родина-мать зовёт!». Его было вид
но тогда всюду. На всех клубах, станциях и по
лустанках висели плакаты. Садились в эшелон и 
не знали даже, куда он поедет. А добраться до 
места дислокации воинских частей в то время 
было совсем не просто. Ехали девушки долго - 
железная дорога была перегружена. Стояли в 
тупиках. Привезли их в Москву и разгрузили в 
Чернышевских казармах.

ших, пропавших без вести во 
время Великой Отечественной 
войны и послевоенные годы. 
Здесь представлены донесе
ния боевых частей о потерях, 
похоронки, документы госпи
талей и медсанбатов, трофей
ные карточки военнопленных, 
паспорта захоронений, а так
же отсканированные копии

.докумеадод-д ер воистодникрв.. 
- всего около 10 миллионов 
архивных листов и более 30 
тысяч паспортов захоронений.

И стоило только Жарнакле- 
вым ввести в поисковую систе
му фамилию, имя и отчество 
пропавшего отца соседки, как 
на экране появилось сообще
ние о том, что рядовой Бала
кин в 1941 году погиб в плену и

Тут приехавшие услышали, что служить им 
предстоит в войсках противовоздушной оборо
ны Москвы. Начали распределять по воинским 
подразделениям.

«Нам, конечно, с Лидой Мышкиной хоте
лось воевать в одной части. Но, к сожалению, 
нас разъединили. Она была распределена в 
зенитно-пулемётную часть и уехала туда первой 
из Чернышевских казарм. А я была зачислена в 
полк аэростатного заграждения. И меня послали 
на соответствующую учёбу. Военному делу обу
чалась в течение месяца», - бесхитростны и про
сты слова девушки Юли из посёлка Лосиный.

Потом их распределили по постам в пределах 
Москвы. Именно уральским комсомолкам, что 
особенно приятно нам, землякам (детям, вну
кам и правнукам этих достойных людей), было 
поручено до конца войны защищать московское 
небо.

«Представляете, в первую же ночь оно встре
тило нас, совсем юных, бомбёжкой и разрывами 
зенитных снарядов», - вспоминает Лепинских.

Москва ведь до самого разгрома фашистов 
была главной для них целью. Их авиация никог
да не оставляла город и её защитников в покое. 
Если бы Москву не защищали сотни и тысячи 
военнослужащих: зенитчиков, пулемётчиков, 
лётчиков, аэростатчиков (о чём все живущие и 
спасённые ими знают гораздо меньше) - может, 
не устоять бы нашей столице. А подразделения 
аэростатчиков больше чем на восемьдесят про
центов были укомплектованы тогда женщинами 
да девушками.

Юлия Михайловна рассказывала детям: «Я 
служила на посту номер 136 по Хорошевскому 
шоссе, в Серебряном бору. Нас было 12 деву
шек и трое мужчин: командир, его помощник и 
моторист. Потом я стала командиром звена».

Их служба заключалась в том, чтобы подни
мать аэростаты, наполненные водородом, для 
заграждения неба Москвы от фашистских само
лётов. Немцы этих аэростатов очень боялись: 
пролететь самолёту, не наткнувшись на трос аэ
ростата, идущий к земле, было невозможно, так 
же невозможно, как облететь эти тросы, натяну
тые над всем городом. Аэростаты были расстав
лены так, чтобы в темноте (а именно тогда и пы

похоронен в польском городе 
Тарновиц!

-Это известие было для Зи
наиды Александровны и для 
нас очень неожиданным и вол
нующим,- рассказывает Ната
лья Ивановна. - Поразительно 
то, что на сайте мы обнару
жили ещё и учётную карточку 
Александра Прокопьевича из 
немецкого архива, где изло
жены не только общие данные 
на немецком языке, но и со
хранён отпечаток его пальца! 
Тогда мы заинтересовались 
местом захоронения Балаки
на и вышли на персональный 
сайт поляка Войтека Бещин- 
ски, который откликнулся на 
нашу просьбу и сообщил, что 
отец Мельниковой вместе с 

другими шестьюстами совет
скими военнопленными похо
ронен на Интернациональном 
воинском кладбище, прислал 
его описание и карту.

Воодушевлённые удачей, 
Жарнаклевы решили поискать 
сведения о своих родствен
никах, пропавших без вести в 
годы войне - о деде по линии 
отца Натальи Ивановны, Семё
не Сергеевиче Медведеве, и 
по линии матери - о Тимофее 
Илларионовиче Сорокине.

И вот выяснилось, что 
красноармеец Медведев был 
убит в январе 1943 года в 
Ленинградской области и по
хоронен в Льгинском районе, 
неподалёку от шестого ра
бочего посёлка и Синявских

тались бомбить Москву, чтобы избежать ударов 
наших зениток) самолёт не мог пробиться между 
ними. Если же какой-то ас поднимался над аэро
статами, то он не мог бомбить город прицельно. 
Потолок аэростатов был выше потолка полёта 
самолётов фашистов. Таким образом Москва 
была почти защищена от разрушений. Аэроста
ты поднимали железный трос в воздух до шести 
километров.

«При любой погоде мы шли за газом от Сере
бряного бора до Долгопрудной, где был газово
дородный завод, и тащили вручную газгольдеры. 
Таскали их верёвками и в дождь, и в снег, и в 
ветер. Спать приходилось в сутки по три-четыре 
часа. Иногда ночь на посту, а утром идёшь за га
зом. Придя на место, почти валились с ног. А но
чью начиналась сама служба. И так всю войну».

Она была рядовым бойцом в боевом расчёте. 
Среди будней случались и подвиги. Лопались 
тросы, были бомбёжки. Погибло несколько де
вушек.

Потом Юлию Михайловну перевели в Мнев
ники, где для неё и окончилась война. Около 
их поста проходила дорога, по которой возили 
пушки - из них салютовали по поводу отвоёван
ных городов. Пришло и девятое мая 1945 года. 
Лучшие аэростатные посты поднимали в этот 
день над столицей Знамя Победы и стяг с гербом 
Советского Союза. Тысячи праздничных ракет 
поднялись над Москвой. Почти все служившие 
в столице уральские пулемётчицы участвовали в 
салюте 9 мая.

Война закончилась. Но служба шла своим че
редом, и не было приказа о демобилизации, ко
торого все очень ждали.

Но вот был отдан приказ готовиться к Параду 
Победы. С поста, на котором служила Лепинских, 
для парада была выделена одна она, девушка из 
посёлка Лосиный.

«Я приходила к детям рассказать, что участво
вала в страшной войне с ненавистным врагом, 
который напал на нашу страну. Мы победили. 
Любого врага и вы, теперешние дети, будущие, 
не дай бог, воины, сможете разбить, если будете 
думать о своей маленькой родине и о тех, кто на 
ней остался. Если вы будете любить жизнь так, 
как её любили простые солдаты», - говорила ве
теран Великой Отечественной войны Юлия Ми
хайловна Лепинских.

Андрей МИТЯЕВ.
НА СНИМКЕ: Ю. Лепинских (справа) с бое

выми друзьями.

торфоразработок. Место на
хождения могилы Тимофея 
Сорокина по-прежнему неиз
вестно, ясно лишь, что боец 
погиб в 1942 году в Калужском 
районе.

-Наши родственники дол
гие годы жили вдали друг от 
друга, поэтому многие под
робности о жизни семьи, к 
сожалению, не сохранились 
в памяти, - говорит Наталья 
Жарнаклева. - После того, 
как открылись новые факты 
о гибели наших дедов, от
давших жизнь за Родину, в 
душе появились необычные 
чувства - скорби и гордости 
за них, мы как будто стали 
ближе к нашим предкам. И 
теперь мы, конечно, побыва
ем в тех местах, где хранится 
их прах.

Галина ПОВЕЛОНЕЦ.
г. Нижний Тагил.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
в конференц-зале 
Дома правительства 
Свердловской области в 
минувшую среду прошёл 
очередной пленум Совета 
Свердловской областной 
общественной организации 
инвалидов (ветеранов) 
войны,труда, боевых 
действий, военной службы 
и правоохранительных 
органов.

Особое внимание в выступле
ниях представителей ветеран
ских организаций, принявших 
участие в работе пленума, было 
уделено подготовке к праздно
ванию юбилейной годовщины 
Великой Победы.

-До 9 мая 2010 года осталось 
всего пять месяцев, - заметил, 
открывая пленум, председатель 
Совета СООО инвалидов (вете
ранов) Юрий Судаков. - Да, сде
лано уже немало. Но для того, 
чтобы достойно встретить ве
ликий праздник, всем нам пред
стоит очень много поработать.

Ещё в начале июня в области 
стартовала благотворительная 
акция «Ветеранам глубинки - 
народное внимание и заботу» 
(Обращение к общественности 
Свердловской области по это
му поводу было опубликовано в 
«Областной газете» 5 июня 2009 
года). Принять участие в ней по 
силам каждому. Ведь речь идёт 
не только о материальной, но и 
о моральной поддержке ветера
нов войны, труда, вдов фронто
виков, о тёплом, человеческом 
отношении к людям, пережив
шим войну.

-Такие случаи, как в Карпин- 
ске,Качканаре,когда участников 
Великой Отечественной войны 
ставят в очередь на получение 
жилья через суд, не должны по
вториться, - подчеркнул в своём 
выступлении Юрий Дмитрие
вич. - Я хотел бы процитировать 
слова Почётного гражданина 
области и Екатеринбурга Семё
на Исааковича Спектора: «Вете
раны заслужили лучшего к себе 
отношения. Я не могу смириться 
с тем, что под прикрытием эко
номического кризиса буквально 
затаптывается святое отноше
ние к ветеранам».

По словам председателя со
вета ветеранов Серовского го
родского округа Юрия Галашо-

■ ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

старшего поколения
Помнить о подвигах

ва, последствия экономического 
кризиса действительно затро
нули интересы ветеранов.

-Мы ежегодно составляем 
списки нуждающихся в ремон
те, - рассказал Юрий Павлович. 
- В этом году впервые дальше 
списка дело не продвинулось 
- не отремонтировано ни одной 
квартиры. Надеемся, что про
блема решится в следующем 
году.

Делаем всё, что в наших си
лах. К примеру, у нас в округе 
все шестнадцать ветеранов, 
стоявших в очереди на получе
ние жилья, получили ключи и в 
ближайшее время будут празд
новать новоселье...

В дни, когда вся страна гото
вится достойно встретить День 
Победы, особенно горько узна
вать об актах вандализма, со
вершённых на местах воинских 
захоронений. Месяц назад на 
местном кладбище с захороне
ний военнослужащих, умерших 
от ран в годы войны в госпиталях 
Серова, украдены металличе
ские оградки. Преступники до 

сих пор не найдены. Конечно, 
новые оградки (скорее всего 
- деревянные, во избежание 
новых нападок вандалов) будут 
установлены. Но сам факт сви
детельствует о неблагополуч
ном нравственном состоянии 
общества.

Святая обязанность предста
вителей послевоенных поколе
ний - помнить о подвигах дедов 
и прадедов, отстоявших свобо
ду Отечества. О необходимо
сти сохранить историю России, 
уберечь её от переписываний и 
искажений много говорилось в 
этот день на пленуме.

-Чем дальше уходит 1945 год, 
тем больше попыток переписать 
историческую правду, - заметил 
председатель Свердловского 
областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы Ильфат Каюмов. - Об 
этом же говорил и Президент 
России Дмитрий Медведев на 
недавнем приёме в честь вете
ранов Великой Отечественной 
войны в Кремле.

В последние годы появились 
десятки книг, кинофильмов, в 
которых искажённо показыва
ются события военных лет. Нам 
необходимо защитить нашу По
беду!

-Для сохранения историче
ской правды о войне нужно пом
нить обо всех, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу, - подчеркнул 
в своём выступлении ветеран 
Великой Отечественной войны 
Леонид Дрейзин. - Мы мало 
вспоминаем о детях военного 
времени, которые внесли свой 
вклад в дело Победы. Только в 
Свердловске на заводах и фа
бриках работали около 160 ты
сяч подростков!

На пленуме был поставлен 
вопрос о необходимости соз
дания на территории области 
памятника, посвященного тру
довому подвигу детей военного 
времени.

Елена БЕЛОУСОВА. 
НА СНИМКЕ: участники 

пленума.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В КОНЦЕ декабря 2009 
года страна отметит 
трагическую дату - 30 лет 
со дня начала афганской 
войны. Три десятилетия - 
большой срок, но ветераны 
боевых действий, многие 
из которых предпочитают, 
чтобы их называли 
по-старому воинами- 
интернационалистами, 
никогда не забудут тех лет. 
Ведь для 620 тысяч солдат 
и офицеров, прошедших 
горнило Афганистана, война 
- часть жизни.

Печальный юбилей - это по
вод ещё раз переосмыслить 
и саму войну, и тот путь, что 
прошли общественные органи
зации ветеранов боевых дей
ствий.

В непростых экономических 
и политических условиях, спло
тившись, помогая друг другу и 
семьям погибших друзей, ве
тераны Афганистана учились 
защищать свои права и строить 
отношения с государством. Се
годня Свердловская областная 
организация имени Героя Со
ветского Союза Ю.В.Исламова 
Общероссийской обществен
ной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 
— одна из самых сильных в 
стране, она уважаема властью 
и обществом.

Всё больше людей пони
мают, что в советском при
сутствии в Афганистане был 
огромный смысл. Как геополи
тический - был отодвинут ру
беж, с которого безопасности 
нашей страны могли угрожать 
её потенциальные противники, 
так и социальный - уже тогда на 
нас надвигалась чума наркоти
ков и Ограниченный контингент 
советских войск в Афганистане 
(ОКСВА) в значительной сте
пени затормозил процесс про
никновения этой заразы в наше 
Отечество.

Сегодня меняют к лучшему 
своё отношение к «шурави» и 
сами афганцы. Тем более, что у 
них есть возможность сравнить 
тогдашние события с действия
ми американских и натовских 
войск. Советский Союз, борясь 
с мятежниками, много помогал 
Афганистану, строил и учил, ле
чил и развивал производство.

Недавно в составе делега-

■ СОЛДАТЫ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

Чтим погибших, 
работаем для живых

ции РСВА мне удалось побы
вать в Афганистане и услышать 
много справедливых оценок от 
его жителей. Уверен, что про
цесс переоценок нашей роли в 
афганской войне будет идти и 
дальше, а подвиг нашего сол
дата будет всё заметнее. Мы не 
проиграли в той войне, возвра
щались домой с гордо поднятой 
головой, исполнив свой долг до 
конца.

Справедливая историче
ская оценка - это только одна 
проблема. Не менее важно се
годня для ветеранов боевых 
действий участие в военно- 
патриотическом воспитании 
молодёжи. Мы принимаем 
эстафету из рук ветеранов Ве
ликой Отечественной. В 2010 
году будет торжественно отме
чаться 65-я годовщина Великой 
Победы и это замечательный 
повод поговорить с молодёжью 
о подвиге, мужестве и патрио
тизме.

«Афганцы» всегда чувство
вали ответственность за воспи
тание молодого поколения. Уже 
первые из тех, кто возвращался 
с войны, возглавляли детские 
и подростковые клубы, работа
ли с ребятами, стараясь при
вить им понимание важности 
быть патриотом. Эта традиция 
продолжается и сегодня. При
мером военно-патриотической 
работы и развития военно
прикладных видов спорта мо
жет служить клуб «Десантник», 
которым руководит В.Бубнов. 
Клуб уже двадцать лет успеш
но функционирует в Заречном 
и подготовил к военной службе 
сотни юношей. Хочу отметить 
работу таких «афганских» ли
деров, как А.Бережнов, Е.Тете- 
рин, А.Банников, В.Макаров, 
В.Зайцев, И.Иванов. Значимый 
вклад в подготовку защитников 
Отечества вносит областной 
совет РОСТО-ДОСААФ, руково
димый ветераном боевых дей

ствий, Героем России генерал- 
майором запаса Г.Исаханяном.

Наши инициативы по до
полнительной социальной 
защите ветеранов боевых 
действий и членов их семей 
встречают понимание у гу
бернатора, правительства и 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти. Большие усилия на этом 
направлении предпринимают 
депутат Палаты Представите
лей А.Никифоров и президент 
общественного благотвори
тельного фонда «Таганский» 
И.Вилкин.

Всегда в центре нашего вни
мания и работа по увековече
нию памяти погибших. Здесь в 
последние годы тоже удалось 
многое сделать. Открыто не
сколько новых мемориалов, 
символизирующих самопо
жертвование уральцев в локаль
ных войнах. Это замечательные 
мемориальные комплексы в 
Верхней Пышме, Ревде, Кушве, 
Полевском и Асбесте. Это пре
красный памятник и Сквер ве
теранов боевых действий в Та- 
лице, где именами погибших в 
Афганистане земляков названы 
улицы. Вышел в свет двухтомник 
«Обещаю вернуться живым», 
который, по сути, является 
литературно-художественной 
Книгой Памяти. Интересный 
литературно-художественный 
проект подготовлен ветераном 
Афганистана Евгением Тетери
ным — альбом-фотолетопись 
боевых действий 345-гоотдель- 
ного гвардейского парашютно- 
десантного полка. На основе 
этой книги снят документаль
ный фильм.

Уникальным проектом стало 
издание Культурным центром 
«Солдаты России» (директор 
Евгений Бунтов) антологии 
песни «Афганский ветер». На
чат сбор средств на рекон
струкцию мемориала «Чёрный 

тюльпан» в Екатеринбурге.
Нами осваиваются и новые 

формы пропаганды подвига 
наших солдат и офицеров. В 
очередной раз в Екатеринбурге 
прошёл кинофестиваль доку
ментальных фильмов «Человек 
и война», где ярко прозвучала 
тема Афганистана и Чечни. На 
фестиваль были привезены де
сятки талантливых лент, их уви
дели тысячи зрителей. Один из 
фильмов — «Война матерей» — 
передан во все региональные 
организации для массовых по
казов.

Сняты и уже демонстрируют
ся два документальных фильма: 
о Свердловской общественной 
организации РСВА и о муници
пальном музее памяти воинов- 
интернационалистов «Шурави», 
директор которого Николай 
Салмин удостоен престижной 
международной литературной 
премии за документальное 
военно-историческое исследо
вание.

В музее «Шурави» и област
ном музее ВДВ «Крылатая гвар
дия» (директор С.Ворошнин) 
организуются новые экскурсии, 
готовятся новые экспозиции. 
Настоящим праздником спорта 
стали ежегодные всероссий
ские лыжные соревнования па
мяти Героя Советского Союза 
Юрия Исламова.

Наша организация растёт и 
развивается, мы поминаем тех, 
кто не вернулся с афганской 
войны, и работаем ради живых.

Виктор БАБЕНКО, 
депутат областной Думы, 
председатель правления 
Свердловской областной 

организации имени Героя 
Советского Союза Юрия 

Исламова Общероссийской 
общественной организации 

«Российский союз ветеранов 
Афганистана».
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• КОНФЕРЕНЦИЯ

Молодым везде у нас дорога?
MUS теП CIff w ѴИ

Инвалиды - за равные права 
и возможности

• ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Двери должны быть
открытыми

Многие школы, проходя 
лицензирование, 
защищают в том числе 
коррекционные программы 
для обучения и воспитания 
детей с различными 
заболеваниями.
Типичный пример - общеоб

разовательная школа №10 го
рода Артёмовского. Сейчас там 
проходят обучение восемь осо
бых ребятишек. Шестеро из них 
учатся на дому, двое - в обычных 
классах.

- Дети-инвалиды в обыч

ной школе: это при
емлемо? - спра
шиваю у директора 
школы №10 Ирины 
Агафоновой.

- В зависимости от 
заболевания, - отвеча
ет она. - Если здоро
вье позволяет, то луч
ше посещать занятия. 
Если нет - педагоги 
приходят на дом по ин
дивидуальному распи
санию. Идеально, если 
для детей-инвалидов 
создаётся специаль
ный класс на 10-12 ре
бят одного возраста, но 
такой класс в малень

кой школе не набрать.
- Педагоги, работающие с 

такими детьми, должны иметь 
специальную подготовку?

- Безусловно. Наши педаго
ги, обучающие детей с ограни
ченными возможностями, про
ходили подготовку для работы 
по коррекционным программам 
и имеют разрешение на образо
вательную деятельность с инва
лидами.

- А как складываются отно
шения со сверстниками у тех

ребятишек, которые учатся в 
обычных классах?

- Однажды в нашу школу при
шла мама с дочкой и со слезами 
на глазах просила взять её - 
везде отказывали под тем пред
логом, что ей будет сложно. А 
девчушка оказалась очень ком
муникабельной, все её любят, 
никто не обижает.

Многие особые ребята уча
ствуют в различных школьных 
мероприятиях, в том числе 
спортивных. Мы стремимся к 
тому, чтобы даже те дети, кото
рые обучаются на дому, хотя бы 
изредка бывали в школе - это 
формирует навыки общения. 
Наши ребята воспринимают их 
нормально, предвзятого отно
шения я не видела.

Вообще я считаю, что для 
особых детей должны быть от
крыты двери абсолютно всех 
учебных заведений - тогда дети- 
инвалиды перестанут себя чув
ствовать не такими как все.

Беседовал 
Андрей ЛАВРЕНЮК. 

НА СНИМКЕ: И. Агафонова. 
Фото автора, 

г. Артёмовский.

• ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Есть такие люди...
Закончилась череда мероприятий, посвящённых декаде 
инвалидов. Это не праздник, а напоминание сильным и 
здоровым, что есть на белом свете такие люди и такая 
глобальная проблема...

К сожалению, количество ин
валидов в Свердловской обла
сти год от года увеличивается. 
Причём увеличение идёт не на 
десятки и сотни, а сразу на тыся
чи человек. Впрочем, аналогич
ная тенденция прослеживается 
и в остальных регионах России, 
и в мире в целом. А значит, вни
мание и забота нужны всё боль
шему числу землян.

Чтобы не остаться один на 
один с недугами и тревожными 
мыслями, инвалиды объединя
ются в организации. Одной из 
самых известных таких органи
заций является Всероссийское 
общество инвалидов (БОИ). В 
Нижнем Тагиле сегодня рабо
тают три отделения общества, 
по одному в каждом районе. Мы 
встретились с председателем 
Ленинского отделения, чтобы 
поговорить о том, как живётся 
нынче обществу и его членам.

- Наше отделение было от
крыто в 1998 году, - рассказы
вает Елена Селезнёва. - Своей 
главной задачей мы сделали 
оказание моральной и матери
альной поддержки людям, пол
ностью или частично лишённым 
трудоспособности. Сейчас на 
учёте у нас числятся 1275 инва
лидов, многие из них работают 
в мастерских, которые мы от
крыли на базе отделения. В ма

стерских можно получить самые 
разнообразные услуги — от по
шива одежды до фотографии. 
Клиентам-инвалидам мы делаем 
десятипроцентную скидку.

В штате отделения есть соци
альные работники, они помогают 
разрешать различные житейские 
проблемы. Предусмотрена бес
платная юридическая помощь. 
Всё это помогает инвалидам 
вести активный образ жизни, 
участвовать в фестивалях с жиз
неутверждающими названиями 
«Мы всё можем!», «Преодолей 
себя». Недавно молодая семья 
Красновых стала дипломантом 
одного из таких фестивалей.

- Мы стараемся сделать 
жизнь людей интересной, - 
продолжает Селезнёва. - Про
водим встречи с чаепитием, 
концертами и подарками. По
пулярны поездки на природу, 
на спортивные базы, по святым 
местам. Для детей организуем 
культпоходы в цирк и театры. 
Очень благодарным всем, кто 
нам помогает. Среди этих лю
дей — глава Ленинского района 
Михаил Павлович Ершов. С его 
помощью члены ВОИ съездили 
в Екатеринбург на открытие об
ластной декады инвалидов.

Сейчас многие молодые, 
здоровые и сильные люди испы
тывают трудности. Сказывается

кризис. Есть проблемы и у инва
лидов. Главная из них - финансо
вая. Ленинское отделение ВОИ с 
трудом сводит концы с концами. 
Львиная доля прибыли уходит 
на оплату коммунальных услуг, 
взносы в Пенсионный фонд, на 
налоги и зарплату сотрудникам. 
На развитие ничего не остаёт
ся. Чтобы провести какие-либо 
мероприятия, приходится при
влекать спонсоров. Как правило, 
накануне праздников благотво
рители охотно откликаются на 
просьбы, а вот в будни предпо
читают отмалчиваться.

- Только что закончилась де
када инвалидов. Провести её 
нам помогали многие предпри
ниматели, депутаты, служащие, 
за что мы всем очень благодар
ны, - говорит Елена. - Нам очень 
хочется надеяться, что и после 
торжественных мероприятий ни 
один человек с ограниченными 
физическими возможностями не 
останется без внимания. Ведь 
оно так нужно нам...

Валерий МАРКОВ, 
член Ленинского ВОИ 

Нижнего Тагила.
ОТ РЕДАКЦИИ: предсе

датель Ленинского ВОИ Е.С. 
Селезнёва получила благодар
ственное письмо министерства 
соцзащиты населения Сверд
ловской области «за активное 
участие в решении социальных 
проблем инвалидов, за вклад в 
деятельность общественной ор
ганизации инвалидов».

Словосочетание «молодые инвалиды» указывает нам 
на возраст и состояние здоровья определённой группы 
людей. Много ли их у нас - молодых инвалидов? Какие у них 
проблемы и как можно помочь их решить?
На эти и другие вопросы попытались ответить участники 
научно-практической конференции «Взаимодействие 
институтов грахсданского общества в реализации 
государственной молодёжной политики в отношении 
инвалидов», организованной Уральским институтом 
социального образования, филиалом Российского 
государственного социального университета в 
Екатеринбурге (УИСО), совместно с областным центром 
реабилитации инвалидов.
Пласт проблем, которые охва

тывает тема этой конференции, 
оказался настолько велик, что 
уже в ходе её подготовки органи
заторы столкнулись с определён
ными трудностями. По словам 
члена оргкомитета Людмилы По
повой, так, к примеру, и не уда
лось узнать точное количество 
молодых инвалидов, проживаю
щих на территории Свердлов
ской области - они «растворе
ны» в общей массе инвалидов 
всех возрастов, что, конечно же, 
очень плохо, так как большинство 
инвалидов - это всё-таки люди в 
возрасте. Между тем, проблемы 
молодых инвалидов имеют свою 
специфику. Молодость - это 
время учиться, приобретать про
фессию, вливаться во взрослую 
жизнь, становиться полноцен
ными гражданами общества. Те 
из молодых инвалидов, которые 
стремятся в полной мере реали
зовать свой потенциал - учатся, 
работают, занимаются спортом 
и творчеством - у всех на виду 
и являют собой пример того, 
как можно преодолевать любые 
недуги. Но есть и другие: склон
ные к инфантилизму и иждивен
честву, которые «сидят на шее» 
родственников и государства, 
находясь, по сути, за бортом 
жизни. И таких, к сожалению, 
тоже немало...

А кто занимается реабили
тацией молодых инвалидов? 
Ответ на этот вопрос оказался

неоднозначным. Казалось бы, 
функции распределены: врачи 
лечат болезни, а социальные 
службы занимаются социальной 
реабилитацией. Но на практи
ке всё не так просто. По словам 
представителя Минобразования 
области Ирины Василенко, спе
циализированных медицинских 
центров для инвалидов не суще
ствует. Больницы - они для всех, 
а специально для инвалидов 
есть лишь отделения восстано
вительного лечения в некото
рых больницах и санаториях или 
профилакториях.

Реабилитационные центры - 
это учреждения социального, а 
не медицинского характера. Да, 
во многих из них работают вра
чи, и они оказывают инвалидам 
попутно и медицинские услуги, 
но не лечение - это не их компе
тенция. В результате, по словам 
доцента кафедры социальной 
работы и социальной педагоги
ки УИСО Аллы Шуйналовой, нет 
комплексного подхода, который 
обеспечивал бы инвалидам од
номоментно и достаточно ква
лифицированную медицинскую 
и социальную реабилитацию. 
Между тем важно и то и другое, 
потому что вылечить - ещё не 
значит адаптировать к жизни. 
Немалое количество инвалидов 
- в том числе и молодых - при
выкнув получать пособие, очень 
болезненно относятся к тому, 
что с них «снимают» инвалид-

• СМАК!

Не счесть 
талантов на Руси 
I В екатеринбургском ДК ВОС состоялась ставшая
I уже традиционной выставка кулинарного искусства
I «Смак», которая собрала 38 представителей первичных
| организаций Всероссийского общества слепых.

Сколько художественного 
вкуса и изобретательности! С 
какой любовью оформлялось 
каждое блюдо!

На столах - всевозможные 
салаты («Греческий», «Тропи- 
канка», «Подсолнух»), блинчики, 
пирожки и торты, настойки и на
питки, варенья всех сортов, лечо 
и ассорти из овощей, пудинги и 
холодцы, цветы и зверюшки из 
овощей и фруктов... Так и хочет
ся сказать: «Смак!».

А вот некоторые талантливые 
авторы этих кулинарных чудес. 
Иван Иванович Герзанин - со
лидный мужчина 59 лет, групп- 
орг общества слепых в Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга. 
Он собственноручно изготовил 
фасолевый торт с орехами по ре
цепту своей прабабушки, пирож
ки со свёклой, а также любимую 
всеми «Шарлотку».

Ираида Трошина на своём 
пригородном участке вырастила 
хороший урожай из семян, по
даренных ей в обществе слепых 
за активное участие в выставке 
2008 года «Праздник урожая». 
Композиция из овощей под на
званием «Зелёная поляна» вы
звала всеобщий восторг.

Салат «Подсолнух» мог бы 
украсить любой праздничный 
стол. Его создательница, Нина 
Попкова, из отварной грудин
ки, обжаренных шампиньонов, 
твёрдого сыра и яичного белка 
сотворила невероятно вкусное 
блюдо, украшенное чипсами, 
имитирующими лепестки под
солнуха, а также дольками мас
лин. Этот салат с удовольстви
ем перепробовали все гости и 
участники выставки.

«Вкуснятинка» - так назвала 
одно из своих блюд Нина Паню- 
шева, автор пикантного салата. 
Действительно вкуснятинка!

Лидия Пандырева угощала 
всех изысканным песочным пе
ченьем, начинка которого - ва
ренье из... кабачков с апельси
нами. Вкус - просто волшебный!

А сколько настоек из ягод с 
разными дивными названиями: 
«Счастья и любви!», «Радость»... 
Их богатый ассортимент пред
ставил садовод Юрий Ефимов.

Светлана Намятова при
думала огромный бутерброд, 
который назвала традиционно 
- «Гамбургер», а также создала 
композицию с чарующим на
званием «Лесная поляна». Вот

ность. И дело даже не в том, что 
они не хотят терять льготы, они 
просто не привыкли и не умеют 
жить по-другому. И это - тот слу
чай, когда социальная реабили
тация становится важнее меди
цинской.

Опыт социальной реабилита
ции инвалидов в Свердловской 
области большой и достаточно 
разнообразный. Есть и много
численные организации - как 
общероссийские, так и местные. 
Проблема в том, что отдельно 
проблемами молодых инвали
дов мало кто занимается. Реа
билитационные центры и прочие 
учреждения социального харак
тера работают со всеми возрас
тами, и пожилых людей среди 
реабилитантов - большинство. 
В общественных организациях, 
даже крупных, молодёжь тоже в 
меньшинстве, в лучшем случае 
- это «молодёжное крыло», но 
чаще они опять же «растворены» 
в общей массе...

её герои: «зайчики» из яиц, сва
ренных вкрутую, сидят поддере
вьями из веточек зелёного укро
па; рядом - «грибы-мухоморы», 
шляпки которых из помидоров, 
а белые крапинки на них - кап
ли майонеза, а ножки этого ска
зочного мухомора вырезаны из 
репки; «цветы-ромашки» - из 
морковки, а «листья» - из зелё
ной петрушки, а вся «поляна» 
утопает в зелени, оставляя впе
чатление волшебного леса!

Просто поразительно, какие 
вкусные блюда можно созда
вать из самых обыкновенных 
овощей, фруктов, ягод. Нужны 
только золотые руки, любовь и 
талант души. А талантов на Руси 
не счесть!

Украсил праздник блиста
тельный концерт. Перед зри
телями выступили уральский 
композитор Евгений Щекалёв 
и певица Людмила Горячих, 
отметившая в этот день свой 
тридцатилетний творческий 
юбилей. Евгений Степанович 
играл на баяне и фортепьяно, 
пел свои задушевные, задор
ные песни, делился воспоми
наниями. Его известную песню 
«Похолодало» подхватил весь 
«сводный хор кулинаров». Сюр
призом для публики стало по
явление на сцене народного 
артиста России Ивана Пермя
кова, певшего с шаляпинским 
размахом.

«Всем вам низкий поклон, 
молодцы!» - так завершила 
праздник организатор и веду
щая Надежда Рудометова.

Елена БУТОРИНА.

И тем не менее опыт работы с 
молодёжью есть, и он был пред
ставлен на конференции.

Нина Карташова - замести
тель председателя первичной 
организации ВОИ в Тавде. По 
её словам, в Тавде более двух 
тысяч инвалидов, из которых 
240 - дети. Молодые инвалиды 
Тавды пишут стихи, ставят само
деятельные спектакли. На базе 
реабилитационного центра «Зо
лушка» с ними работает педагог, 
обучающий их английскому язы
ку и навыкам работы на компью
тере. Можно выделить группу из 
пятнадцати очень активных мо
лодых инвалидов-колясочников, 
которые проявляют социаль
ную активность, участвуют в 
спортивных мероприятиях, в 
общественной жизни общества 
инвалидов. По их инициативе, 
которую поддержало правление 
ВОИ, аптеки Тавды теперь обо
рудованы звонками с улицы...

Представитель комплексного

центра социального обслужива
ния населения города Берёзов
ского Римма Насимова расска
зала о двух молодых инвалидах, 
которые попали в дом временно
го содержания буквально «с ули
цы», и их удалось трудоустроить. 
Один из них работает теперь на 
лесопилке, создаёт семью, дру
гого приняли на работу ночным 
сторожем.

Рассказала о своих воспитан
никах заведующая отделением 
реабилитационного центра «Лю- 
вена» Кировского района Екате
ринбурга Ирина Ножкина. В «Лю- 
вене» уже второе десятилетие 
работают с детьми и подростка
ми до 18 лет, но не отказывают и 
тем, кто старше. Клуб «15 плюс», 
созданный при этом центре, по
сещают молодые люди до 26 
лет, которые активно участвуют 
во всех мероприятиях центра. 
Двое воспитанников этого цен
тра Алексей Дубровин и Виктор 
Ли-Буланков даже пришли на 
конференцию, чтобы выступить 
с песней «Я не забуду», и это вы
ступление студенты института 
социального образования - их 
ровесники - приветствовали 
аплодисментами.

- Этих ребят мы знаем с дет
ства, - говорит Ирина Ножкина. 
- И когда они выросли, продол
жаем следить за их судьбой...

Да, положительный опыт ра
боты с молодыми инвалидами 
есть, но «точечный»... Приходит
ся констатировать, что государ
ственная политика, направлен
ная на реабилитацию, в случае 
с молодыми инвалидами «про
буксовывает», и на конференции 
удалось лишь обозначить основ
ные проблемы, так и не отыскав 
их решения.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: участники 

конференции.
Фото автора.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пенсии по инвалидности

ІС нового года пенсии инвалидам будут выплачиваться по 
новой схеме.
По словам начальника управления медико-социальной экспер

тизы и социальной поддержки населения Федерального медико
биологического агентства Сергея Козлова, готовится постановле
ние, согласно которому пенсии будут выплачиваться не по степени 
ограничения трудовой деятельности, а по группе инвалидности.

При этом, по заявлению Козлова, тем, кому уже установлена бес
срочная инвалидность, повторно проходить экспертизу не придёт
ся.

(«Российская газета»).

Спортплощадка по гранту

ІВ доме-интернате Каменска-Уральского у пожилых и 
инвалидов появилась собственная спортивная площадка.
Спортплощадка оборудована на территории дома-интерната для 

пожилых и людей с ограниченными возможностями. Это событие - 
заключительный этап в рамках проекта по благоустройству учрежде
ния, ставшего финалистом грантового конкурса благотворительного 
фонда «Синара», средства которого были направлены на приобре
тение спортивного инвентаря и строительных материалов, оформ
ление футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, 
беговой дорожки.

Александр ГЕОРГИЕВ.

Всё начинается с семьи

ІО новых методах лечения детей с ограниченными 
возможностями рассказали в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал» врачи реабилитационного центра «Талисман».
Руководитель службы «Раннее вмешательство» этого центра 

Юлия Григорова заявила, что путь к исцелению - возможно более 
ранняя диагностика отклонений в развитии детей. А лечение долж
но осуществляться не только в медицинских и реабилитационных 
учреждениях, но и дома.

-Мы можем научить родителей, как заниматься с малышами, - 
сказала она. - И они должны продолжать эти занятия в домашних 
условиях ежедневно. Только в этом случае можно надеяться на вы
здоровление.

Специалисты центра опираются на шведские методики «интен-

• ОТДЫХАЕМ

Уютный
уголок

Тихий уголок в деревне Липовка 
Байкаловского муниципального 
района. Здесь действительно 
очень уютно. Всё создано для 
отдыха пожилых и больных людей. 
Заведующей одним из отделений 
санатория «Липовка» Ольге Борисовой 
удалось создать сплочённый 
коллектив, который работает для 
отдыхающих.
Порядок и чистота в этом санатории - 

идеальные. А какие обеды готовят тут пова
ра! Меню разнообразное, калорийное. Пи
тание пятиразовое. Всегда много овощей, 
ежедневно разнообразная выпечка. А каким 
здесь угощают ароматным фиточаем!

Каждый день проводятся культурно- 
массовые мероприятия, регулярно при
езжают артисты. Какое удовольствие они 
доставляют отдыхающим своими выступле
ниями! Работает кружок рукоделия.

Совсем не хочется после смены покидать 
этот приветливый дом, где всегда тепло, 
светло и гостеприимные хозяева. Мы будем 
с благодарностью вспоминать о днях, кото
рые провели здесь.

Большое спасибо всему коллективу за 
чуткое отношение к нашей старости. Мы тут 
помолодели и две недели чувствовали себя 
абсолютно счастливыми.

•ТВОРЧЕСТВО

Руфина ЛОТОВА, 
Надежда АВСЕЕНКОВА.

р.п. Пышма.

Люди! Куда бы я без вас? Деньги на мою 
новую - уже двенадцатую по счёту - 
книгу стихов, которую я назвал «Лада», 
собирали, что называется, всем миром. 
Спасибо!
Начать с того, что не будь у меня Лады - а 

так встарь на Руси называли богиню весны, 
покровительницу брака и любви, а ещё этим 
именем называли своих возлюбленных, не о 
ком было бы писать эту книгу!

Ну и, конечно, не будь у меня таких родных, 
близких, друзей и соседей, то где бы я - инва
лид I группы - искал бы эти несколько тысяч

рублей, которые были нужны для издания?.. 
Нашлась и типография, которая поработала 
со мной по принципу «почти без прибыли», и 
люди, помогавшие редактировать...

Наш известный земляк Николай Мережни- 
ков, поэт, которому в этом году исполнится 
80 лет, во вступительном слове процитировал 
строки автора, посвящённые современной 
Ладе:

На вашем девичнике
Все рассказывали:
Венера ходит в ресторан,
Оля ходит на дискотеку,
Наташа ходит в кино,
Марина ходит в бассейн...
И только ты молчала -
Ты ходишь ко мне.

Когда мои близкие люди послушали эти 
и другие стихи нынешнего сборника, напи
санные в первоначальном варианте ручкой 
в блокноте, они сказали: «Печатай рукопись. 
Денег на издание мы тебе наберём!». Москов
ское объединение литераторов, в котором я 
состою, прислало положительный отзыв.

А из типографии (хотите узнать название 
- мне позвоните, а то сочтут, что эта статья - 
реклама) даже сами приехали за рукописью и 
разработали обложку «за те же деньги», счита
ясь с моим положением.

Книжные магазины книгу мою не взяли.

Что, впрочем, неудивительно: книги стихов не 
считаются у нас коммерческим товаром. Как и 
раньше, я продавал свои книги на автостоянке 
возле ближайшего к моему дому универсама. 
А там меня уже знают, и старые поклонники 
моего творчества встречали меня словами:

-Новая книга, Олег! Это круто! Хорошо, что 
ты жив-здоров и по-прежнему пишешь! Давай 
своё творение, мы дома всей семьей читать 
будем...

Кроме собственно стихов в моей новой 
книге опубликованы четыре текста песен на 
музыку Евгения Щекалёва и его дочери Юлии. 
Наша с Евгением Степановичем песня «Иван- 
да-Марья» создана уже лет пятнадцать назад, 
а Юлия написала музыку к песне про Екате
ринбург, которая называется «Семь холмов».

Семь районов, семь холмов - 
Одна из множества основ 
Работы нашей, веры и любви! 
Весь этот город просто наш, 
Здесь наши ВИЗ и Уралмаш, 
А целый город - городом зови!...

Такая вот получилась книжка. Самая новая, 
и самая любимая моя. Одно слово - Лада.

Олег ГОНТАРЕВ, 
поэт, инвалид-колясочник.

НА СНИМКЕ: автор поэтического сбор
ника.

Фото Александра ШОРИНА.

сивной домашней терапии» и достигают хороших результатов.

Александр ШОРИН.

• В БУДУЩЕЕ С НАДЕЖДОЙ

Даше нравились
песни

Дианы Гурцкой...
Как и эта знаменитая певица, Дарья Уступалова зрителей не 
видит. Но чувствует зал и старается покорить слушателей 
чарующим голосом. Шестнадцатилетняя жительница 
Первоуральска стала лауреатом всероссийского фестиваля 
творческой молодёжи и юношества «В будущее с 
надеждой», прошедшего не так давно в Москве.
Эту весть первоуральцы вос

приняли с энтузиазмом. «Роди
тели молодцы! Разглядели та
лант в девочке», - восхищались 
они семьёй Уступаловых. «Да
шуля, мы тобой гордимся, так 
держать!», - хвалили земляки и 
юную певицу.

С детства Даше нравились 
выступления Дианы Гурцкой, 
некоторые первоуральцы даже 
сравнивают её с этой звездой 
эстрады. Но в финал всерос
сийского конкурса девушка 
вышла с песней Юлии Начало
вой «Угадай мелодию весны». 
По словам Дарьи, эту песню 
она особенно хорошо прочув
ствовала. И, несмотря на вол
нение перед выходом на сто

личную сцену, смогла донести 
весеннее чувство любви зри
тельному залу. Аплодисменты 
слушателей и диплом лауреата 
стали наградой и авансом на 
будущее.

Игрой на фортепиано Дарья 
занимается с шести лет. А её 
преподаватель вокала с инте
ресом развивает голос юного 
дарования. От природы голос 
не такой уж сильный, работать 
надо много. Но вокальные дан
ные певицы уже заметили про
фессионалы и, возможно, скоро 
у школьницы появится первый 
сольный диск.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Полосу подготовил Александр ШОРИН.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.12.2009 г. № 144-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N« 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного обще

ства «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил») (далее — ЗАО «Тагилэнергосети») для заявителей, 
подавших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое 
присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства ЗАО «Тагилэнергосети» необходимого заявителю класса напряжения, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединен
ного устройства заявителя присоединяемая мощность превысит 15 кВт или вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по ставке платы, утвержденной под
пунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся 
по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт.

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Тагилэнергосети» для 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения с присоединяемой мощ
ностью выше 15 кВт до 100 кВт на уровне напряжения-ниже 35 кВ в размере 232 руб/кВт (без НДС).

Настоящая ставка платы не включает затраты ЗАО «Тагилэнергосети» на реализацию инвестици
онной программы, связанной с необходимостью реконструкции или расширения (сооружения новых) 
объектов электросетевого хозяйства.

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Тагилэнергосети», возникающие в результате при
менения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления, составляют 5 527 362 рубля.

В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с утвержденной подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение, за каждое технологическое присоединение к независимому источнику энергоснабже
ния отдельно.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 02.12.2009 г. № 145-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) (далее - ГУП СО «Об

лкоммунэнерго») для заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение энергоприни
мающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заяви
теля до объектов электросетевого хозяйства ГУП СО «Облкоммунэнерго» необходимого заявителю 
класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

В случае, если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединен
ного устройства заявителя присоединяемая мощность превысит 15 кВт или вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по ставкам платы, утвержденным под
пунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся 
по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт.

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СО «Облкомму
нэнерго» на территории Свердловской области для заявителей, запрашивающих третью категорию 
надежности электроснабжения с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 638 кВт включительно, 
в следующих размерах (без НДС):

2. Установить, что выпадающие доходы ГУП СО «Облкоммунэнерго», возникающие в результате 
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления, составляют 23 061 010 рублей.

В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение опреде
ляется в соответствии с утвержденными подпунктом 2 пункта 1 ставками платы за технологическое 
присоединение, за каждое технологическое присоединение к независимому источнику энергоснаб
жения отдельно.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Наименование
Уровень напряжения

0,4 кВ 6-10 кВ
Размер ставки платы за технологическое присоединение 12017 4 764

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 02.12.2009 г. № 149-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Об
ластная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 

года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 
г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, 
№ 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. 
№ 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 21.10.2009 г. № 130-ПК («Областная 
газета», 2009, 7 ноября, № 334-335), от 18.11.2009 г. № 136-ПК («Областная газета», 2009,25 ноября, 
№ 358-359), от 25.11.2009 г. № 139-ПК («Областная газета», 2009, 27 ноября, № 361-362).

3. Признать утратившими силу пункты 123, 279, 476 раздела 1 тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановле
нием РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК, от 31.12.2008 г. 
№ 170-ПК, от 31.12.2008 г. № 172-ПК, от 18.02.2009 г. № 20-ПК, от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 15.04.2009 г. 
№ 40-ПК, от 29.07.2009 г. № 88-ПК, от 21.10.2009 г. № 130-ПК, от 18.11.2009 г. № 136-ПК, от 25.11.2009 г. 
No 139-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области .за hOHi

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 02.12.2009 г. № 149-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

Примечания:
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком «*», не учитывают затраты 

на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций согласно условиям 
заключенных договоров.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат примене
нию при осуществлении расчетов за тепловую энергию, потребителям - собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на 
тепловую энергию

Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии 
(руб/Г кал, без 

' НДС)

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Свердловская 
железная дорога-филиал ОАО «РЖД» (СЦТ: г.Екатеринбург, г.Асбест, пос.Косулино)

1.1. Прочие потребители 135,72
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 120,97
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 142,74
городской округ Верхотурский
2. Прокоп-Салдинское территориальное управление Администрации городского округа 

Верхотурский, с.Прокопьевская Салда
2.1. Прочие потребители 876,00 1248,73 372,73
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 876,00 1248,73 372,73
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1033,68 1473,50 439,82
Нижн<?сергинский муниципальный район
3. Муниципальное автономное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

п.Дружинино
3.1. Прочие потребители 1155,48 1397,15 241,67
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 1155,48 1397,15 241,67
3.3 Собственники жилых домов (помещений) 1363,47 1648,64 285,17
Горноуральский городской округ
4. Муниципальное унитарное предприятие «Пригородный жилкомхоз», п.Новоасбест
4.1. тепловая энергия собственной выработки
4.1.1. Прочие потребители 644,98 829,68 184,70
4.1.2. Бюджетные и жилищные потребители 586,94 759,00 172,06
4.1.3. Собственники жилых домов (помещений) 692,59 895,62 203,03
4.2. Поставка тепловой энергии от общества с ограниченной ответственностью 

«УралТепло», г.Екатеринбург
4.2.1. Прочие потребители - 674,04 44,14*
4.2.2. Бюджетные и жилищные потребители - 620,58 44,14*
4.2.3. Собственники жилых домов (помещений) - 732,28 52,09*

ИНФОРМАЦИЯ РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 декабря 2009 года 

в Уральском государственном театре Эстрады, 
по адресу: ул. 8 Марта, 15, г.Екатеринбург

состоится заседание Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти по вопросу утверждения на 2010 год:

в 10.00 - тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
в 11.00 - тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляе

мую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области.
На заседание Правления РЭК Свердловской области приглашаются представители адми

нистраций муниципальных образований Свердловской области и организаций, представив
ших расчётные материалы для утверждения тарифов на 2010 год.

Начало регистрации соответственно в 9.30 и в 10.00.
В целях оперативного проведения регистрации и выдачи раздаточного материала участни

кам заседания необходимо:
- не позднее 18 декабря 2009 года сообщить фамилию, имя и отчество участников засе

дания по телефонам 371-96-65, 359-82-62 или по адресу: пр. Ленина, 34, каб. 615, 700 (РЭК 
Свердловской области);

- иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право представле
ния интересов регулируемой организации в РЭК Свердловской области.

В связи со сложной дорожной обстановкой просим прибыть на заседание заблаговремен
но.

С предлагаемыми к утверждению тарифами можно ознакомиться до заседания Правления, 
начиная с 17 декабря 2009 года, у уполномоченных по делам в РЭК Свердловской области.

В эти же сроки проекты постановлений будут размещены на сайте РЭК Свердловской об- 
Н.А. Подкопай. ' ласти по адресу: www.midural.ru/rek, раздел «Документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
19 февраля 2010 года в министерстве природных ресур

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок Шалинского лесничества, 
расположенный в границах Шамарского участкового лесниче
ства Шамарский участок, квартал 273, выдел 2, площадью 0,9 
га, кадастровый номер 66:31:0000000:39/11. Вид использования 
- для осуществления рекреационной деятельности. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 1900 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1900 
рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Шалинского лесничества, 
расположенный в границах Шамарского участкового лесниче
ства Шамарский участок, квартал 9, выдел 16, площадью 0,4 га, 
кадастровый номер 66:31:0000000:39/13. Вид использования 
-для осуществления рекреационной деятельности. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 4200 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 4200 
рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Таборинского лесниче
ства, расположенный в границах Чунь-Чешского участкового 
лесничества Чунь-Чешский участок, кварталы 11, 24, 25, 33, 39, 
46 (за исключением выдела 38), 47 (за исключением выдела 41), 
48 (за исключением выдела 49), площадью 5271,2 га, с ежегод
ным размером пользования 2,6 тыс. куб. м, в том числе по хвой
ному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки 
древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 145800 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 145800 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Камышловского лесниче
ства, расположенный в границах Городского участкового лесни
чества Городской участок, кварталы 84, 115, 131-145, площадью 
1610 га, Городского участкового лесничества Камышловский 
участок, кварталы 1-5, 9, 10, площадью 994 га, Камышловского 
участкового лесничества, урочище ГУП птицесовхоз «Камышлов
ский», кварталы 3-5, 7-18, 21, 109-111, площадью 1604 га, Ка
мышловского участкового лесничества, урочище АОЗТ «Захаров- 
ское», кварталы 1-4, 6-8, 11, 15, 16 (выделы 1-24, 26), площадью 
1408,1 га, Камышловское участковое лесничество, урочище ЗАО 
совхоз «Скатинский», кварталы 1-6, 7 (выделы 1-16), площадью 
1270,7 га, Камышловское участковое лесничество, урочище СПХК 
«Надежда», кварталы 6-9, 11-13, площадью 1281 га, общей пло
щадью 8167,8 га, с ежегодным размером пользования 18,1 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Вид исполь
зования -для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 1200000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 1200000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок Алапаевского лесниче
ства, расположенный в границах Зенковского участкового лес
ничества, урочище ПСХК «Измоденовский», кварталы 9-11, 13, 
14,16,17, 19,31,32,34,35, 38-41,59-62, площадью4113 га, Мах- 
нёвского участкового лесничества, урочище ПСХК «Махнёвский», 
кварталы 49-51,53, 54, 56-58, 61,62, площадью 1714 га, общей 
площадью 5827 га, с ежегодным размером пользования 19,7 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 9,9 тыс. куб. м. Вид исполь
зования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 1450000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 1450000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Камышловского лесниче
ства, расположенный в границах Камышловского участкового 
лесничества, урочище АОЗТ «Квашнинское», кварталы 2 (выделы 
1-3,9, 10, 13-18, 21, 26, 27, 31,32, 36), 7, 8, 11-13, 16, 18 (выделы 
4-17, 20-25), 22, 23, 27, 30-32, площадью 1912га, Камышловского 
участкового лесничества, урочище АОЗТ «Галкинское», кварталы 
1-4, 6-10, 14-18, площадью 1568 га, Камышловское участковое 
лесничество, урочище АОЗТ «Обуховское», кварталы 7-10,13-15, 
площадью 1242 га, Камышловское участковое лесничество, уро
чище КХ «Бутырки», кварталы 16, 18-21, площадью 808 га, общей 
площадью 5530 га, с ежегодным размером пользования 24,3 тыс. 
куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в сумме 980000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 980000 рублей.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок Алапаевского лесниче
ства, расположенный в границах Кировского участкового лес
ничества, урочище ПСХК «Путиловский», кварталы 10, 14, 18-23, 
площадью 1501 га, Кировского участкового лесничества, урочи
ще ПСХК «Синячихинский», кварталы 2, 13, 23, 28, 29, 37, 39, 40, 
площадью 1837 га, общей площадью 3338 га, с ежегодным раз
мером пользования 5,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 
3,2 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
375000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 375000 рублей.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Таборинского лесниче
ства, расположенный в границах Александровского участкового 
лесничества Александровский участок, кварталы 72, 73, 77-80, 
общей площадью 4550 га, ежегодный размер пользования 5,1 
тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м. Вид 
использования - для заготовки древесины. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 415000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 415000 
рублей.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Таватуйского участкового лесниче
ства Таватуйский участок, квартал 23, выделы 15, 16, общей пло
щадью 5,0037 га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/93. Вид 
использования - для осуществления рекреационной деятельно
сти. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
124000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 124000 рублей.

АЕ № 10. В 11.30 лесной участок Ново-Лялинского лес
ничества, расположенный в границах Отвинского участкового 
лесничества Новосёловский участок, кварталы 1-12, 13 (за ис
ключением выделов 3, 22, 43), 14-37, 38 (за исключением выдела 
8), 38-50, 53 (за исключением выделов 1, 13, 23, 42), 54-62, 69, 
70, площадью 16516,8 га, Старолялинского участкового лесниче
ства Старолялинский участок, кварталы 1,2, 18, площадью 465,9 
га, общей площадью 16982,7 га, ежегодный размер пользования 
37,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 12,3 тыс. куб. м, 
кадастровые номера 66:18:0000000:58/44, 66:18:0000000:58/45- 
66:18:0000000:58/76. Вид использования - для заготовки древе
сины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сум
ме 2300000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 2300000 рублей.

АЕ № 11. В 11.40 лесной участок Сысертского лесни
чества, расположенный в границах Сысертского участкового 
лесничества Сысертский участок, квартал 78, выдел 32, квар
тал 84, выдел 16, общей площадью 3,4 га, кадастровые номера 
66:25:0000000:154/123, 66:25:0000000:154/124. Вид исполь
зования - для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
135000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 135000 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Данный земельный участок может быть передан третьим ли

цам для использования лесов, виды которых предусмотрены лес
ным законодательством, за исключением установленного вида 
использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки должны 
быть поданы с 22 января 2009 года по 5 февраля 2010 года 
до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания сро
ка подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото
кола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в 
аукционной документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР 
Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374- 
22-24 - МПР Свердловской области.

Конкурсный управляющий ООО «Тавдалеспром» осу
ществляет продажу имущества должника, не проданного по 
результатам третьего аукциона, путём прямой продажи, по до
говорам купли-продажи по цене наибольшего предложения.

Имущество расположено по адресу: Свердловская область, 
город Тавда, улица Лесопильщиков, 2а. На продажу выставля
ется недвижимое имущество, машины и оборудование лесного 
цеха (15 лотов).

С более подробной информацией по выставленному 
на продажу имуществу можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Электриков, 2, офис 10 (предваритель
ная запись по тел. (343) 336-16-76.

- Заявки на приобретение имущества направляются в адрес 
конкурсного управляющего ООО «Тавдалеспром»: г.Екате- 
ринбург, ул. Электриков, 2, офис 10 в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления, в открытой форме.

- Задаток за участие в прямой продаже имущества ООО «Тав
далеспром» составляет 10 % (десять процентов) от цены пред
ложения.

- Победителем признаётся лицо, предложившее в течение 30 
календарных дней наибольшую цену за имущество ООО «Тавда
леспром», не проданное по результатам третьего аукциона.

- Договор купли-продажи с лицом, предложившим наиболь
шую цену за имущество ООО «Тавдалеспром», подписывается в 
день подведения итогов прямой продажи.

- Срок получения денежных средств за реализованное иму
щество - не позднее чем через 14 календарных дней со дня за-

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗ
№ 2386 от 20.11.2009 г.

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант»

Руководствуясь Федеральным законом от21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
во исполнение постановлений Правительства Свердловской области 
от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы управле
ния государственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской области на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и от 25.03.2009 
г. № 322-ПП «О приватизации относящихся к государственной каз
не Свердловской области акций открытого акционерного общества 
«Асбестовский техноторговый центр «Гарант», принимая во вни
мание протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской области от 
22.10.2009 г. № 30 с информацией о признании аукциона по продаже 
акций открытого акционерного общества «Асбестовский техноторго
вый центр «Гарант» несостоявшимся в связи с отсутствием участни
ков,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ от 03.08.2009 № 1499 «Об 

условиях приватизации акций ОАО «Асбестовский техноторговый 
центр «Гарант».

2. Приватизировать 19 580 находящихся в областной собствен
ности акций открытого акционерного общества «Асбестовский тех
ноторговый центр «Гарант», составляющих 100 процентов уставного 
капитала Общества, посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Асбестовский техноторговый 
центр «Гарант» в размере 5 527 740 (пять миллионов пятьсот двад
цать семь тысяч семьсот сорок) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Асбестовский техноторговый центр «Гарант»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционер
ного общества «Асбестовский техноторговый центр «Гарант» на счёт 
областного бюджета № 40201810400000100001; получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401000000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за
местителя министра В. А. Дубовцева.

МинистрА. М. МОЛОТКОВ. 

ключения договора купли-продажи имущества.
- Передача реализованного имущества осуществляется по 

акту приёма-передачи в течение 5 (пяти) дней с даты полной 
оплаты стоимости имущества.

- Если лицо, предложившее наивысшую цену (победитель), 
отказалось от подписания протокола, договора или не осуще
ствило оплату в течение 14 календарных дней со дня заключения 
договора, данному лицу не возвращается задаток, а победите
лем признаётся следующее лицо, предложившее наивысшую 
цену.

К заявке прилагаются заверенные копии учредительных доку
ментов организации покупателя и полномочий руководителя или 
заверенная копия паспорта физического лица, оригинал доку
мента, подтверждающего оплату, с печатью банка. Контактные 
телефоны и адрес указываются обязательно. Цена продажи не 
менее 50 % от первоначальной стоимости имущества, опреде
лённой независимым оценщиком.

Результаты торгов подводятся в 11.00 на тридцать первый 
день после публикации объявления в газете «КоммерсантЪ» по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Электриков, 2 - 10.

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Тавдалес
пром», ИНН 6634008071, БИК 046515774, КПП 663401001, к/с 
30101810800000000774, р/с 40702810105000000086 в Банк 
«НЕЙВА» ООО, г.Новоуральск. Возможна уплата задатка банков
скими векселями с наступившим сроком предъявления к опла
те.

О необходимости уведомления 
уполномоченного органа об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных
В соответствии с Постановлением Правительства Россий

ской Федерации по реализации Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Управ
ление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Свердловской области (уполномоченный орган по защи
те прав субъектов персональных данных) уведомляет государ
ственные и муниципальные органы, юридические и физические 
лица, ведущих обработку персональных данных граждан, о необ
ходимости уведомления уполномоченного органа об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных.

На основании вышеизложенного государственным и муни
ципальным органам, юридическим и физическим лицам, заре
гистрированным на территории Свердловской области, в со
ответствии с положениями ст. 22, 25 указанного Федерального 
закона необходимо направлять уведомления в установленной 
форме об обработке персональных данных в территориальный 
орган по адресу: пр. Ленина, дом 39, а/я 337, Екатеринбург, 
620000 или заполнить электронную форму уведомления на 
сайте: www.pd.rsoc.ru (с последующим направлением оформ
ленного и подписанного уведомления по почте заказным пись
мом).

Справки по предварительной проверке полноты со
ставления уведомления об обработке (о намерении осу
ществлять обработку) персональных данных до заполнения 
электронной формы и направления уведомления можно по
лучить по телефонам: (343) 359-01-39; 359-01-18; 359-01-35; 
359-01-00:359-01-36- факс.

Кроме этого, в помощь операторам персональных данных 
вариант заполненной формы уведомления об обработке (о на
мерении осуществлять обработку) персональных данных с крат
ким пояснением разделов размещён на сайте Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области 
(уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ
ных данных): www.66.rsoc.ru

Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 776422 
на имя СЕРГЕЕВА Константина Сергеевича считать не
действительным.

http://www.midural.ru/rek
w.mprso.ru
http://www.pd.rsoc
http://www.66.rsoc.ru
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Суэцкий канал отмечает 14О-летие

Представители ЮНЕСКО поздравили Санкт-Петербург 
с присуждением награды за осуществляемую городом 
программу толерантности. Северная столица России 
удостоена специального диплома международной 
премии Маданджита Сингха за распространение идеалов 
мира и ненасилия.

Как сообщил представи
тель международного жюри 
ЮНЕСКО, генеральный ди
ректор парижского Института 
арабского мира профессор 
Мохтар Талеб-Бендиаб, ре
шение было принято в итоге 
рассмотрения многочис
ленных кандидатур. «Санкт- 
Петербург, — отметил извест
ный ученый, — всегда служил 
примером межэтнической и 
межконфессиональной толе
рантности».

Российский город впервые 

удостоен такой награды, отме
тил первый заместитель гене
рального директора ЮНЕСКО 
Марсио Барбоза. Он привет
ствовал активную позицию 
властей Санкт-Петербурга, 
направленную на поощрение 
диалога в обществе.

Постоянный представитель 
РФ при ЮНЕСКО Элеонора 
Митрофанова передала меж
дународному жюри слова бла
годарности от губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины 
Матвиенко.

Пятилетняя программа 
гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, 
отметили в российской мис
сии, осуществляется в Санкт- 
Петербурге с 2006 года 
по различным направлениям. 
В городе, в частности, выпу
скается специальный этнока
лендарь: адресованный в пер
вую очередь школьникам, 
он приобщает детей к основам 
традиционных культур Рос
сии. Этот проект позволяет 
представителям нетитульных 
наций почувствовать внима
ние и интерес к своей культу
ре и обычаям.

Дмитрий ГОРОХОВ.

Ровно 140 лет назад мир получил кратчайший путь 
из Европы в Азию — открытый для судоходства Суэцкий 
канал соединил воды Средиземного и Красного морей. 
И до сегодняшнего дня он сохраняет позиции важнейшей 
мировой водной артерии, оставаясь одним из наиболее 
дешёвых и безопасных способов транспортировки 
товаров в регионе.

Его появлением мир обя
зан французскому дипломату 
и предпринимателю Ферди
нанду де Лессепсу, который 
заболел идеей «соединения 
континентов» ещё в бытность 
молодым консулом в Алексан
дрии в 30-е годы XIX столетия. 
Но практическую реализацию 
этого плана он увидел только 
в пожилом возрасте, пере
шагнув через все препятствия 
на пути «борьбы за Суэцкий 
канал», которая была связана 
с извечным соперничеством 
Франции и Англии. Лессепс 
был первым, кому удалось 
преодолеть сопротивление 
британской дипломатии и уго
ворить тогдашнего правителя 
Египта хедива Саида пойти 
на этот шаг.

В 1856 году Саид-паша 
выписал на имя Фердинанда 
Лессепса концессию, предо
ставлявшую предприимчи
вому французу полномочия 

на создание акционерного 
общества под названием 
«Всеобщая компания Суэцко
го морского канала». 25 апре
ля 1859 года на том месте, 
где сейчас стоит Порт-Саид 
(он назван так в честь хедива 
Саида), были начаты рабо
ты. Рытьё канала продолжа
лось десять лет, и 17 ноября 
1869 года он был официаль
но открыт. Подвёл только 
итальянец Джузеппе Верди, 
не успевший вовремя закон
чить заказанную ему по этому 
случаю оперу «Аида».

В первый год по каналу 
прошло всего 500 судов, по
скольку тогда канал был ещё 
слишком мелким и узким. 
И лишь после реконструк
ции в 1970-е годы его значи
тельно расширили, и работы 
по модернизации в настоя
щее время не прекращаются. 
Уникальность этого гидротех
нического сооружения, длина 

которого составляет более 
160 км, заключается в том, что 
на всём его протяжении нет 
ни одного шлюза.

Для самого Египта он стал 
предметом национальной 
гордости и символом неза
висимости. В то же время 
для жителей Страны пирамид 
он являет собой образ скорби. 
Ведь в русло канала и по его 
берегам легли костьми как 
минимум сто двадцать тысяч 
египетских феллахов, трудив
шихся на строительстве, и по
следовавшие уже веком позже 
события унесли жизни многих 
египтян.

Суэцкий канал, через кото
рый сейчас осуществляется 
около 10 процентов мировых 
морских перевозок, долгое 
время находился под управ
лением французов и англи
чан. 26 июля 1956 года Га
маль Абдель Насер, за месяц 
до этого избранный прези
дентом молодой республики, 
подписал декрет, который вы
звал широчайший резонанс 
во всем мире. Дело в том, что 
канал приносил сверхпри
были западным владельцам, 
в то время как его истинные 

хозяева — египтяне — полу
чали не более 15 процентов 
дохода, а на определённом 
этапе эта доля снизилась 
до 6 процентов. В то же вре
мя страна остро нуждалась в 
денежных средствах для 
строительства высотной Асу
анской плотины.

Франция и Великобрита
ния, которым принадлежала 
часть имущества, предпри
няли отчаянные усилия вер
нуть Суэцкий канал под свой 
контроль. Рассматривались 
различные варианты, включая 
его передачу под управление 
международного органа, на
значаемого ООН, но Египет 
отверг их. Спустя три месяца 
бывшие совладельцы кана
ла при участии Израиля раз
вязали военную кампанию, 
получившую название «трой
ственной агрессии». И тогда 
Советский Союз выступил 
с историческим заявлением, 
в котором предупредил о воз
можности нанесения ударов 
по странам-агрессорам. 7 но
ября 1956 года Париж и Лон
дон объявили о прекращении 
боевых действий против Егип
та.

После Шестидневной вой
ны 1967 года канал вновь 
был закрыт, превратившись 
в линию фронта. Затем была 
ещё одна арабо-израильская 
война 1973 года, когда еги
петская армия успешно 
форсировала канал. После 
окончания войны канал был 
разминирован силами совет
ских специалистов и открыт 
5 июня 1975 года.

Сейчас это стратегическое 
сооружение опять пережива
ет не лучшие времена. Миро
вой кризис и разгул пиратства 
в акватории Аденского залива 
существенно подорвали ре
кордные показатели прибыли 
и транзита, которые он уста
навливал на протяжении по
следних нескольких лет. А это 
больно бьёт по египетской 
экономике, поскольку экс
плуатация водного коридора, 
наравне с туризмом, является 
основным источником попол
нения госказны.

В 2008 году он принёс 
Египту свыше 5 млрд. долл. 
В 2007 году — 4,6 млрд, долл, 
а в 2006-м -3,82 млрд. долл.

Дмитрий ТАРАСОВ.

КИПР ФОТОАТЛАС

Рыжики спасут
кипрские леса

Киприоты — большие любители собирать грибы и устраивать 
пикники на природе. По выходным семьями и в компании 
друзей они отправляются в горы Троодоса на свои 
заветные места. Благо, грибов здесь — косой коси. Самые 
популярные — это белые и рыжики. Но больше всего, похоже, 
маслят. Вот только киприоты считают их чуть ли не ядовитыми 
и в ужасе машут руками, когда спрашиваю, почему они 
обходят их стороной, а не кладут в корзину.

Однако давние кипрско- 
российские связи и усиливаю
щееся присутствие на острове 
грибников из числа россиян поч
ти реабилитировали маслята. 
Киприоты по-прежнему остере
гаются собирать их, однако при
знали, что они не смертельны, 
видя, как русские после обиль
ного ужина накануне как ни в чем 
ни бывало исправно выходят 
утром на работу. Не удивитель
но, что за маслятами здесь уже 
закрепилось название «русский 
гриб».

Но больше всего внимания 
к себе привлекают, несомненно, 
рыжики, которые встречаются 
повсюду на склонах гор. И дело 
тут не только в их количестве 
и вкусовых качествах. Этот гриб 
объявлен здесь спасителем ле
сов.

В античные времена Кипр 
на 80 процентов был покрыт ле
сами. Однако развитие сельско
го хозяйства, жёсткие климати
ческие изменения, значительное 
повышение температуры и про
должительная засуха нанесли 
страшный удар по растительно
му миру. Сегодня специалисты 
Кипра и Программы развития 
ООН ставят задачу довести лес
ное покрытие острова до 30 про
центов.

Учёные, занимающиеся про
ектом по восстановлению лес
ного массива, делают ставку 
именно на рыжики, говорит со
трудник программы ООН Николя 
Жарро. Ключ к возрождению ле
сов, по его словам, — это мико
риза, явление,описанное только
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Вошла
в десятку

Новая Зеландия вошла в десятку стран мира, вызывающих 
повышенный интерес у туристов. Об этом свидетельствуют 
данные туристического журнала «Одинокая планета» (Lonely 
Planet).

Самыми излюбленными до
стопримечательностями «зем
ли маори и хоббитов» были 
названы величавые фьорды 
и национальный парк Абеля 
Тасмана, представляющий со
бой морскую курортную зону 
с пляжами из золотого песка 
и термальными источниками.

Национальный парк Тон- 
гариро, старейший и самый 
известный природный запо
ведник острова Северный, 
снискал славу своими «огнеды
шащими горами». В 1993 году 
Тонгариро стал первым ново
зеландским объектом, вклю
чённым в Список всемирного 
наследия. Позже он получил 
статус «двойного» достояния 
как природный и культурный 
объект. Горный массив, рас
положенный в центре парка, 
имеет особое религиозное 
значение для народов маори 
и символизирует духовные 
связи аборигенного населения 
с окружающей средой. На тер
ритории парка расположены 
потухшие и действующие вул

в конце XIX столетия, хотя есть 
гипотеза, что микориза помогла 
выжить растениям в те време
на, когда они «вышли» из воды 
на сушу.

Микориза — дословно грибо
корень — соединение грибных 
нитей или грибницы с корнями 
высших растений. Такой симби
оз являе.тся самым эффектив
ным способом минерального пи
тания растений. Более того, при 
микоризе они не имеют водного 
голодания. Тем не менее если 
почти все растения на Земле 
способны создавать микоризу, 
то лишь небольшая часть грибов 
участвует в этом процессе. Ры
жики как раз относятся к этой 
малой части.

Учёные провели на Кипре 
эксперимент, чтобы убедиться 
в перспективности идеи мико- 
ризации при посадке деревьев 
в процессе восстановления ле
сов. Они избрали для этого за
брошенный гипсовый карьер, 
создав экстремальные услови
ях для двух групп молодых со
сен. Корни одной из них имели 
микоризу, а другой — нет. Два 
года растения не поливали, 
а на третий оказалось, что по
гибли 40 процентов деревьев 
из первой группы и 80 процен
тов — из второй.

После таких результатов не
вольно задумаешься: может, 
лучше во время следующей «ти
хой охоты» ограничиться «рус
ским грибом», а рыжики оста
вить учёным?

Алексей БЕРЕЖКОВ.

каны на фоне завораживаю
щих ландшафтов.

Безусловно, туристический 
маршрут не может быть пол
ным без посещения мировой 
столицы приключений — горо
да Квинстауна. Сюда со всех 
уголков планеты съезжаются 
любители острых ощущений, 
которым предоставляется уни
кальная возможность заняться 
как альпинизмом, так и рафтин
гом. Тут стоит, пожалуй, упо
мянуть, что именно в Тонгариро 
и окрестностях Квинстауна ве
лись натурные съёмки кинотри
логии «Властелин колец».

Среди других стран, которые 
рекомендуется посетить люби
телям путешествий, названы 
Сальвадор, Германия, Греция, 
Малайзия, Марокко, Непал, 
Португалия, Суринам и США. 
В то же время ближайший со
сед Новой Зеландии — Австра
лия не вошла в число призёров, 
несмотря на то, что желающих 
посетить западную часть конти
нента по-прежнему много.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Французское чудо
В устье реки Кюснон впадающей в залив Ла-Манша, на 
границе провинций Бретани и Нормандии, расположен 
небольшой остров (диаметром 930 метров и высотой 
92 метра), представляющий высокую скалистую 
гору, которая в древности называлась Могильной. 
Остров обладает двумя природными неповторимыми 
особенностями. Первая связана с ландшафтным 
контрастом, равнинной прибрежной заболоченной 
местности и возвышающимся над ней гребнем острова. 
Вторая особенность - это самый высокий, до 14 метров 
высоты, прилив в Европе. В прилив остров полностью 
окружён водой, подступающей под самые стены. В отлив, 
когда вода, омывающая берега, отходит на сотни метров 
вглубь залива, гору окружают пески. Цикличность отхода
воды связана с природными явлениями и высчитывается 
по лунному календарю. Самой же главной особенностью 
острова является возведённое на нём аббатство Мон-Сен-
Мишель, которое с 1979 внесено в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Согласно легенде, епископу 
Оберу из города Авранша в 
708 г. явился архангел Михаил 
и велел построить на остро
ве часовню. Епископ подумал, 
что ему померещилось, и ре
шил выждать. Архангел явился 
вновь с той же просьбой, но 
епископ вновь ослушался. На 
третий раз в назидание архан
гел подпалил волосы на голове 
епископа, что, наконец, смогло 
убедить его начать строитель
ство часовни. В честь возве
дённой часовни остров стал 
называться островом Святого

ИТАЛИЯ

Слишком много однофамильцев
Микеланджело Меризи, известный как Караваджо, Леонардо 
ди сер Пьеро из Винчи, Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи, 
известный как Перуджино (из Перуджи), Паоло Кальяри, 
известный как Веронезе (из Вероны)— а теперь и жители 
небольшого городка Кьоджа под Венецией, как художники 
эпохи Возрождения, «проходят» по прозвищам. Городские 
власти официально разрешили вписывать их в удостоверение 
личности.

Дело в том, что чуть ли не по
ловина 50-тысячного населения 
носит фамилию или Босколо, 
или Тиоццо, что создаёт не
малую путаницу. В городке уже 
давно для различения однофа
мильцев (а некоторые из них еще 
и тезки) бытуют прозвища, чаще 
всего связанные с местом или 

архангела Михаила. Сюда ста
ли приходить паломники и се
лились отшельники.

В 966 году эти места были 
завоеваны норманнами. Герцог 
Нормандии Ришар I получил от 
папы разрешение основать на 
острове бенедиктинское аб
батство, была построена пер
вая каменная церковь, ниже от 
монастыря по склону горы ста
ло разрастаться селение.

Время было неспокойным, 
первые постройки неоднократ
но сжигались и рушились. В на
чале XII века при аббате Роже II 

улицей проживания — Босколо 
«Римский» (с улицы Рома) или 
Тиоццо «Венецианский» (воз
можно, предки или родственни
ки когда-то приехали из города 
на лагуне). Разумеется, есть 
клички и не совсем благозвуч
ные, но их власти вписывать 
в паспорт не позволяют. 
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начинается строительство ка
менной башни на северном 
склоне. В это время аббатство 
стало одним из влиятельных 
центров паломничества За
падной Европы, его посещали 
короли Англии и Франции.

В 1204 году аббатство силь
но пострадало во время захвата 
Нормандии королём Франции 
Филиппом Августом. Союзник 
короля Ги де Тур захватил и 
сжёг поселение у основания 
горы, от пожара пострадал и 
монастырь. В искупление это
го Филипп Август пожертвовал 
аббатству значительную сумму 
для восстановления и продол
жения строительства соору
жения на северном склоне, 
получившего название Чудо. 
Сооружение было закончено в 
1228 году.

В последующие годы, опаса
ясь вражеских нападений, аб
баты серьёзно укрепляют вход 
в монастырь, строят три укре
пительных башни и возводят 
крепостные стены у подножия 
монастыря. Это была на славу 
и с умением сделанная фор
тификационная архитектура. 
Аббатство стало неприступной 
крепостью во время Столетней

«Наконец-то это решение 
облегчит жизнь 15 тысяч граж
дан», — прокомментировал си
туацию мэр Кьоджа Романо... 
Тиоццо. Правда, «первому граж
данину» города пока дополни
тельное «определение» не тре
буется.

«Кьоджа представляет собой 
уникальный демографический 
пример», — сказал замминистра 
внутренних дел Микелино Дави- 
ке, пояснив, что прозвище от
ныне вписано как вторая фами
лия в идентификационную карту 
гражданина (основной внутрен
ний документ, удостоверяющий 

войны. Его крепостные стены 
и укрепления выдержали не
однократные осады англичан с 
1424 по 1434 годы и преврати
ли гору в символическое место 
национальной гордости.

В 1523 году был возобновлён 
свод главного храма Св.Петра 
в стиле пламенеющей готики, 
вместо утраченного в 1421 году 
романского свода. В этом же 
году, по указу короля, монахи 
утратили право самостоятель
но назначать аббата. Назнача
емые же «аббаты» были далеки 
от духовной жизни и активно 
расходовали казну монасты
ря. Жизнь монастыря стала 
угасать. В 1776 году большой 
пожар уничтожил вход в храм, 
молнией была уничтожена ко
локольня. Монастырь рушился, 
а поддерживать его в должном 
состоянии не хватало средств 
и сил.

В 1790 году, во время Вели
кой Французской революции, в 
монастыре разместили тюрьму. 
С 1792 по 1799 год в камерах 
монастыря было заточено око
ло 300 священников. Только в 
1874-м Наполеон III упраздня
ет тюрьму, и Мон-Сен-Мишель 
становится национальным па- 

личность), а также в карту меди
цинского обслуживания и другие 
документы,водительские права, 
например. По его словам, также 
предусмотрена процедура при
своения «второй фамилии» но
ворожденным.

Во избежание очередей 
на замену документов, старые 
и новые паспорта, по распоря
жению властей, признаны рав
нозначными.

Исторически большинство 
фамилий во всех языках проис
ходят от прозвищ.

Вера ЩЕРБАКОВА. 

мятником. В 1887 году между 
материком и островом стро
ится дамба, которая нарушила 
циркуляцию воды в заливе. В 
настоящее время рассматри
ваются предложения о её лик
видации.

С 1966 года на гору вновь 
возвращаются монахи. И сей
час, если посчастливится, 
можно увидеть их фигуры в бе
лых одеждах с капюшонами.

Аббатство Мон-Сен-Мишель 
является единственным в сво
ем роде памятником, план его 
застройки нельзя сравнить ни 
с каким другим монастырём. 
Южную часть склона занимает 
г;ород, окружённый крепостной 
стеной. Вход в город защищён 
системой ворот и барбака
нов. В городе всего одна узкая 
улица, которая, поднимаясь, 
ведёт к воротам аббатства. За 
воротами находится большой 
сводчатый Зал Стражи, за ним 
поднимается Большая Лестни
ца, которая ведёт на верхнюю 
террасу перед главным фаса
дом храма Св.Петра.

Ядро аббатства представ
ляет сложное двухчастное со
оружение. Центр его занимает 
храм Св. Петра, расположен- 

АНГЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так выпьем же...
за развод!

В Великобритании в моду вошёл ещё один вид застолья — 
званая вечеринка по случаю развода. Всё чаще разведённые 
супруги приглашают на раздельные вечеринки своих 
знакомых и близких с тем, чтобы весело отметить завершение
важного жизненного периода.

Вокруг новой традиции уже 
возник целый бизнес.

Венцом праздничного сто
ла сейчас в Великобритании 
является торжественный торт, 
на котором обязательно при
сутствуют сделанные из саха
ра фигурки уже бывших мужа 
и жены.

При этом вокруг них разыгры
ваются целые сценки домашних 
скандалов и драматических раз
рывов. Здесь присутствуют и со
бранные чемоданы и даже ружья 

ный на каменном монолите 
горы, его алтарная часть по
коится на десяти широких ко
лоннах крипты диаметром пять 
метров каждая. С северной 
стороны к храму примыкает так 
называемое Чудо - трёхуровне
вая, усиленная контрфорсами 
башня. В нижнем уровне соору
жения расположены богадель
ня и складские помещения, в 
среднем - Гостевой и Рыцар
ский залы, в верхнем - трапез
ная и внутренний открытый 
двор с идущей по периметру 
колоннадой галереи. Общее 
число помещений аббатства 
превышает 50. Они соединены 
между собой многочисленны
ми лестницами и коридорами.

Многие приезжающие сюда 
люди, много раз видевшие 
фотографии аббатства и читав
шие восторженные рассказы 
путешественников, всё равно 
оказываются неготовыми к 
сильнейшему потрясению от 
возвышающегося в море кону
са горы, мощных исполинских 
стен, увенчанных взлетающим 
в небо шпилем.

Софья ПОДГОРБУНСКАЯ.
Фото автора.

и ножи, направленные в спину 
уходящей половине.

Стоимость подобных тортов 
от 100 до 1 тыс. фунтов стерлин
гов в зависимости от веса, а так
же сложности созданной сцены.

Как показал недавний опрос, 
многие британцы смотрят на 
распад брака не столько как на 
трагедию, сколько как на повод 
для хорошей вечеринки с празд
ничным и весёлым застольем.

Виталий МАКАРЧЕВ.
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■ 70 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С любимыми зрителями
не расставайтесь!

Конец ноября нынешнего года в Екатеринбурге оказался 
необычайно урожайным на музыкальные события. 
Пригласил на премьеру «Царской невесты» театр оперы 
и балета, с большим размахом отмечала своё 75-летие 
Уральская консерватория. И, наконец, состоялся 
фестиваль, посвящённый 70-летию образования Уральской 
композиторской организации.

Завершились торжества 
уральских композиторов ярким 
аккордом - камерным вечером 
двух отечественных мэтров - на
родных артистов России Вла
дислава Казенина и Вадима 
Бибергана. Многим екатерин
буржцам известно, что значи
тельная часть их жизни и творче
ства связана с нашим краем. Не 
поворачивается язык сказать: 
«Мы встретились с «бывшими» 
уральцами». Оглядываясь назад, 
убеждаемся: эти два любимых 
музыканта, пусть эпизодически, 
но всегда были с нами. Можно 
вспомнить творческий вечер 
«Нам 130!», когда В.Биберган и 
В.Казенин дали в Екатеринбурге 
концерт в честь своего 65-летия. 
Незабываемы многочисленные 
встречи в филармонии на сим
фонических вечерах, что прохо
дили в столице Урала в разные 
годы.

На фестивале Казенин и Би- 
берган, как в дни детства, юно
сти, молодости, снова вместе 
выступили на сцене Большого 
зала Уральской консерватории. 
Сочинения, представленные Би- 
берганом, завоевали не только 
всероссийскую, но междуна
родную известность. Так, «Стра
дания» для двух фортепиано, 
которые исполнили заслужен
ный артист России В. Шкарупа 
и автор, несколько лет тому на

зад были удостоены премии на 
очень престижном конкурсе в 
Японии, вошли в репертуар мно
гих отечественных исполните
лей. А затем прозвучал вокаль
ный цикл «Фанфары» на стихи 
Р. Бёрнса. Слушая эту музыку, я 
невольно вспомнила, как Г. Гей
не в одном из писем говорит об 
огромной популярности музы
ки оперы «Волшебный стрелок» 
М. Вебера, которую повсемест
но играют на разных инстру
ментах, поют, насвистывают и в 
домах аристократов, и в бедных 
хижинах. Подобная счастливая 
судьба выпала на долю бибер- 
гановских «Фанфар». Их ис
полняют буквально «от Москвы 
до самых до окраин», причём, в 
сопровождении и фортепиано, 
и симфонического оркестра, а 
теперь ещё и ансамбля духо
вых инструментов - «Лореляй- 
квинтета».

Владислав Казенин наметил 
иную концепцию общения с ека
теринбургской публикой. Наря
ду с сочинениями, уже некогда 
звучавшими («Этюды на интер
валы», части из вокального цик
ла «Жизненные картинки»), он 
познакомил слушателей и с не
давно созданными. Здесь были 
остроумные, рассчитанные на 
психологические особенности 
современных детей, фортепиан
ные пьесы из «Вятского детского

альбома», романсы из вокально
го цикла «Весёлые и грустные 
песни» на стихи Бёрнса. Не
сколько неожиданной оказалась 
встреча с дуэтом «Разговоры - 
споры - сплетни» для флейты и 
фагота.

Необычной была и драма
тургия творческой встречи. 
Прославленные гости, отказав
шись от ведущего, сами взяли 
на себя сию миссию: делились 
воспоминаниями о своей альма- 
матер, о творческом союзе, с 
которым связано начало их ком
позиторской карьеры на Урале. 
Найдя немало добрых слов о 
своих замечательных учителях - 
Н. Хлопкове, Л. Христиансене, 

Л. Никольской, уже ушедших из 
жизни, Владислав Игоревич от
метил три наиболее веские при
чины, побудившие его побывать 
вновь в Екатеринбурге: юбилей 
Уральской консерватории, кото
рую он окончил дважды (в 1960-м 
как композитор и в 1961-м как 
пианист), 70-летие композитор
ской организации и 100-летие 
со дня рождения отца - Игоря 
Казенина. По инициативе Вла
дислава Казенина в филармо
нии состоялся симфонический 
концерт, связанный с разными 
гранями деятельности его отца. 
Пятый концерт для фортепиано с 
оркестром Бетховена напомнил 
о том, что Игорь Викентьевич 

на выпускном экзамене играл 
тоже бетховенский концерт. Бу
дучи в Свердловске, он работал 
в непростое для отечественно
го искусства время 1950-60-х 
годов директором (и весьма 
успешным) театра музыкаль
ной комедии. Ещё свежи были 
в памяти разносные материалы 
Постановления ЦК ВКП(б), где 
выдающиеся отечественные 
композиторы, в том числе и 
Шостакович, скопом объявля
лись «формалистами». Однако 
именно в это время, невзирая 
на установки свыше, И. Казенин 
открыл дорогу на свердловскую 
сцену произведению «Москва- 
Черемушки» Д. Шостаковича. И 

потому символичным было ис
полнение Первого концерта для 
фортепиано с оркестром Д. Шо
стаковича.

Несомненную радость слу
шателям доставила встреча с 
новым сочинением Казенина 

концертом-импровизацией 
для фортепиано с оркестром, 
которое великолепно интер
претировала талантливая пиа
нистка А. Карелина и Уральский 
академический филармониче
ский оркестр (УАФО). Концерт 
захватил внимание слушателей 
целеустремленностью, мощью 
и неподдельным оптимизмом. 
Конечно, всё, что пишет ком
позитор, всегда в известной 
мере автобиографично. Но, 
зная творчество Казенина, бе
русь утверждать, что данный 
опус - подлинный автопортрет 
создателя. Ведь на протяжении 
всей своей жизни В. Казенин 
стремится объять необъятное. 
И, представьте, ему это удаётся. 
Безусловно, если бы не его опти
мизм, неуёмная энергия, вряд 
ли он смог бы в течение многих 
лет возглавлять Союз компози
торов России и одновременно 
быть активно действующим ком
позитором - автором двух опер, 
двух балетов, четырнадцати (!) 
мюзиклов, вокальных и инстру
ментальных сочинений, музыки 
к кинофильмам.

Напоследок замечу, что сим
фонический концерт, о котором 
очень коротко было рассказано, 
имел, по-моему, не только боль
шой эстетический, но и колос
сальный нравственный эффект, 
заставив вспомнить библейскую 
заповедь «Чти отца своего»...

Всякий раз, встречаясь с 
прославленными земляками 
В. Биберганом и В. Казениным, 
думаю о том, как драгоценны 
минуты встреч, способных да
рить нам истинную радость. А 
если радостно на душе, мы всё 
преодолеем - и чёрные полосы, 
и все кризисы.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.
НА СНИМКЕ: В. Казенин, 

Ж. Сокольская и В. Биберган.
Фото Антона БОРОДИНА.

■ПОДРОБНОСТИ

Итальянок разделали
под орех

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Крас Баскет» (Таранто, 
Италия) - 73:42 (14:9, 25:12, 
26:7, 8:14).

«УГМК«: Бибжицка - 10, Гру
да- 16, Степанова -11, Пон дек- 
стер - 4, Нолан - 2; Артешина 
- 5, Дюмерк - 5, Видмер - 0, 
Джонс - 8, Воутерс - 10, Абро
симова - 2.

Только к пятнадцатому офи
циальному матчу сезона «лиси
цы» собрались в полном составе 
- сначала ждали задержавшихся 
за океаном Нолан и Пондекстер, 
затем на команду обрушилась 
эпидемия травм, из-за которой 
выбывали из строя Дюмерк, Ар
тешина, Степанова. Пик кадро
вых проблем пришёлся на тот 
период, когда чемпионки Рос
сии играли выездной матч в Та
ранто и с большим трудом взяли 
там два очка (чего не удавалось 
в нынешнем сезоне сделать ни
кому, в том числе - и испанско
му «Рос-Касаресу»).

После матча в Екатеринбурге 
наставник итальянской команды 
Роберто Риччини мог только со
крушённо разводить руками:

-Не сказал бы, что мы игра
ли сегодня хуже, чем дома, но 
«УГМК» сегодня был велико
лепен. Это машина, которая 
сметает всех на своём пути. 
Нас разделали под орех. То, что 
перед поездкой сюда у нас были 
очень напряжённые матчи в чем
пионате Италии, да и дорога до 
Екатеринбурга выдалась тяжё
лой - это слабое оправдание.

«Лисицы» вполне могли 
огорчить синьора Риччини ещё 
больше, но в заключительной 

Когда не хватает

четверти Гундарс Ветра оста
вил на скамейке всех основных 
игроков, выпустив на площадку 
тех, кто по каким-либо причинам 
имеет мало игровой практики 
(назвать резервистами веду
щих баскетболисток националь
ных сборных России, Бельгии, 
Франции и США как-то язык не 
поворачивается).

-У нас собралась такая ко
манда, что если баскетболистка 
остаётся в запасе, это вовсе не 
значит, что она играет плохо, - 
прокомментировал своё реше
ние Ветра. - Просто те, кто вы
ходит на площадку, играют ещё 
лучше. Тем, кто много пропустил, 
необходимо втягиваться в игро
вой ритм - в канун Нового года у 
нас будут серьёзные испытания.

Действительно, на конец ка
лендарного года у «лисиц» вы
пали два матча, которые могут 
оказаться решающими при рас
пределении трофеев на финише 
сезона. 16 декабря — домашний 
матч с «Рос-Касаресом» за ли
дерство в группе «А» Евролиги, 
а 20 декабря — выездной матч в 
Видном с главным конкурентом 
в национальном чемпионате.

Результат матча «Рос- 
Касарес» - «ТЕО» - 75:60. Матч 
«Галатасарай» - «l l I»состоялся 
вчера вечером.

Положение команд: «Рос- 
Касарес», «УГМК» - по 13 очков 
(7 матчей), «Крас-Баскет» - 11 
(7), «Галатасарай» - 9 (6), «III» 
-7(6), «ТЕО»-7 (7).

Следующий матч «УГМК» 
проведёт в рамках розыгры
ша Кубка России с питерским 
«Спартаком» 12 декабря (ДИВС, 
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Приглашение к общению
Вступительные слова, приветствия 

и поздравления - всё предвещало се
рьёзную работу. Участники и гости не 
обманулись: конференция получилась 
интересной и содержательной.

Сообщения были разнообразны - от 
портретных зарисовок (о Кларе Кацман) 
до осмысления особенности жанровой 
природы сочинений (об оперном твор
честве Максима Баска); от всегда живо
трепещущей темы традиций в искусстве 
(о «Кортеже трёх царей» Владимира 
Кобекина) до не менее интересного 
«вечного» вопроса сочетания поэтиче
ского слова и музыки (о кантате «Венок 
поэту»). Была затронута постоянная 
проблема взаимовлияния композитор
ского творчества и исполнительского 
репертуара.

Если имена К. Кацман, Н. Пузея, 
В. Кобекина и М. Баска - известные, то 
имя О. Эйгеса мало что говорит даже 
искушённой публике. Поэтому можно 
поблагодарить студентку Уральской 
консерватории Н. Петкус и её научно
го руководителя Л. Шабалину, что они 
вернули к жизни имя и музыку почти 
забытого, но очень достойного музы
канта, у которого учились и Н. Пузей, и 
Е. Родыгин.

Об оперных произведениях в ураль-

Роскошество 
скрипки

Ровно год назад Екатеринбург стал первым городом, который принял 
фестиваль «Скрипка-бродяга», соединивший академическую, джазовую, 
клезмерскую и народную музыку. Главным действующим лицом трёх 
вечеров в Театре эстрады была скрипка. Тогда арт-директор фестиваля 
заслуженный артист России скрипач Граф Муржа и продюсер Леонид 
Усминский с осторожностью говорили о возможном продолжении проекта. 
И это свершилось! 12, 13, 14декабря Театр эстрады снова принимает 
«Скрипку-бродягу».

Уникален этот проект, как мини
мум, по двум причинам. Во-первых, 
всё задумано так, чтобы скрипка, как, 
впрочем, и инструменты-компаньоны 
— фортепиано, флейта, ударные, так 
стремительно и разительно менялись 
в течение трёх вечеров. Во-вторых, 
Екатеринбург - первый город, где 
прошёл и вновь проводится такой фе
стиваль, где собрались именно эти 
музыканты, играли именно эту музы
ку.

Идея объединила молодых, азарт
ных и неординарных музыкантов — 
скрипача (Граф Муржа), пианиста 
(Евгений Брахман), ударника (Илья 
Покровский), бас-гитариста (Антон 
Горбунов), флейтиста (Игорь Семен- 
дуев). Все вместе и каждый по отдель
ности, без преувеличения, - выдаю
щиеся представители современной 
музыкальной России, их совокупный 
список побед на многочисленных кон
курсах весьма внушителен. А их про
ект хорош тем, что позволяет любые 
вливания в состав, он не законсерви
рован. В трёх концертах одни и те же 
исполнители проявляют себя в разных 
программах, и тогда происходят му
зыкальные трансформации в жанрах, 
во времени, внутреннем состоянии. 
Музыканты говорят, что им самим ин

Фестиваль «70 лет уральской музыке», посвящённый юбилею Союза 
композиторов, начался с научно-практической конференции «Уральская 
музыка в контексте современной культуры». Её организатор — 
руководитель музыковедческой секции УО СК России, заслуженный 
деятель искусств РФ Жанна Сокольская. Конференция прошла 
на факультете музыкального и художественного образования 
педуниверситета. Такое начало фестиваля очень удачно: сочетание 
музыки и слова о ней, осмысление музыкального процесса, идущего 
на Урале в течение семидесяти с лишним лет, обращение к творчеству

^мастеров прошлого и музыке совсем молодых весьма впечатляет.

ских музыкальных театрах рассказала 
студентка УГК Н. Подюкова, а о музыке 
уральских композиторов в программах 
Екатеринбургской музыкальной гости
ной «ЛЕЯ» автор этих строк.

Особо отмечу, что впервые на 
научно-практических конференциях 
Союза композиторов (а их прошло уже 
шесть) был сделан акцент на музыке 
для детей. Действительно, почти все 
композиторы, и не только уральские, 
обращаются к этому жанру. Более того, 
все музыкальные школы нуждаются в 
постоянно обновляющемся детском 
репертуаре, причём современном, 
основанном на сегодняшних ритмах 
и сегодняшних мелодических интона
циях. Так что движение здесь идёт на
встречу друг другу.

Отдельно хочется сказать о А. Боро

тересно в течение трёх столь непохо
жих вечеров быстро изменяться.

Считается, что для скрипки самый 
лучший партнёр — фортепиано. Но 
фестиваль — уникальная возмож
ность убедиться, что в разных стилях 
хороши разные партнёры. В джазе — 
гитара, ударные и контрабас, в клез- 
мерской музыке — кларнет, потому 
что без него представить еврейскую 
музыку практически невозможно.

Откроется фестиваль «Территори
ей джаза», в воскресенье ждёт про
грамма «О радость —- Ханука!» и в 
финале, 14 декабря - «Роскошество 
скрипки».

«Скрипка-бродяга» - проект про
светительский. Участники фестиваля 
убеждены, что классическая музыка 
требует пропаганды. И они точно зна
ют: академические проекты удаются 
тогда, когда привлекаются музыкан
ты из других жанров, когда возникают 
самые неожиданные стыковки. Без 
них классическая музыка общается 
только с людьми, ей преданными. 
«Надо воспитывать слушателя. Мы 
делаем всё, что можем», — говорили 
участники проекта в прошлом году. И 
они своей музыкой подтверждают эти 
слова снова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

дине. Его выступление было артистич
ным, свободным и без отрыва от рояля, 
с которым он «общается» блестяще. 
Композитор Александр Жемчужников, 
по-моему, должен быть очень доволен 
яркостью рассказа о себе. Жаль, что 
его не было в зале.

В отдельные главы были выделены 
сообщения, связанные с фольклором и 
жизнью музыки в социокультурном про
странстве.

Но если вы думаете, что вся конфе
ренция состояла из одних выступле
ний, то глубоко заблуждаетесь. Была 
живая беседа, были вопросы и ответы, 
не зря в зале присутствовали профес
сора Уральской консерватории Татья
на Калужникова и Людмила Шабалина, 
которые «шлифовали мастерство, ум и 
мысль» своих студентов и аспирантов. Лия ХАЦКЕЛЕВИЧ.

В СЕЛЕ Чусовом Шалинского 
городского округа обжитые склоны 
спускаются круто вниз, к речной 
плотине. Идти из конца в конец 
села долго. А потому у чусовлян 
в почёте любые транспортные 
средства: от дедовских салазок до 
снегохода.

Часть села под названием Зарека 
выглядит по-деревенски. Здесь сохра
нились избы с позапрошлого века, и 
современные дачные терема под стать 
им строят тут из брёвен. Магазина и 
прочей сферы услуг на' этом берегу 
нет. Если что-то требуется, надо топать 
вниз к реке Чусовой, перебираясь че
рез неё по навесному мосту. Отважные 
«каскадёры» проезжают по его качаю
щемуся настилу на мотоциклах и даже 
легковушках, но большинство чусовлян 
переправляется в центральную часть 
села пешком.

-Тётя Шура, здравствуйте! - дого
няю у переправы знакомую жительницу 
Зареки Александру Попову.

-Ох, не узнала тебя в зимней одёж-

Но главное - в зале царила музыка, 
звучавшая и в выступлениях доклад
чиков в записи, и на сцене «живым 
звуком». Она не только украшала и ил
люстрировала сообщения, но была са
мостоятельным действующим лицом. И 
прежде всего нужно отметить доцента 
А. Лукьянова. Он исполнил одночаст
ную Сонату для фортепиано Николая 
Пузея. Исполнение отмечалось ярко
стью, глубиной мысли и прозвучало на 
одном дыхании. Кстати, выявилось в 
музыке Н. Пузея и влияние О. Эйгеса и 
через него А. Скрябина - вот так входит 
музыка Урала в контекст российской и 
европейской культуры.

Праздничный настрой всему собра
нию дал вокальный ансамбль факуль
тета музыкального и художественного 
образования со своим жизнерадостным 
и темпераментным руководителем - 
Л. Пилипенко. Как всегда отлично про
звучал хор «Доместик» под управлением 
профессора В. Копанева, представив
ший сочинение А. Беспаловой, ученицы 
В. Кобекина.

Впервые на научно-практической 
конференции выступили ученики ДШИ 
№ 6. А это всегда выглядит и звучит 
очень трогательно.

Украшением музыкальной програм

■ ФОТОВЗГЛЯД

Поехали!
ке. Пошла я стричься к родне на тот 
берег, - пояснила Александра Андре
евна повод дальнего похода.

Вместе преодолели висячий мост. 
Он гулко вибрировал под ногами, на
поминая историю из школьного курса 
физики про силу резонанса, где строй 
солдат, шагавших в ногу, обрушил ка
питальное сооружение.

От реки дорога резко пошла вверх. 
Нас обогнали школьники с санками. Но 
какими! Девочка вела за верёвочку де
ревянные салазки: ныне такие можно 
видеть лишь в музеях народного быта. 
У мальчика была в руках деревянная 
катушка попроще. Дети поднялись в 
гору так высоко, что потерялись из 

мы стала Ольга Плеханова, исполнив
шая песни Сергея Сиротина, покорив 
публику музыкальностью, обаянием и 
артистизмом.

Кстати, о студентах. Они составляли 
значительную часть зала и очень живо 
реагировали на происходящее: встре
чали и провожали аплодисментами сво
их преподавателей и всячески выража
ли интерес к происходящему.

«Чем сегодняшняя конференция от
личается от предыдущих?», - адресую 
вопрос Ж. Сокольской:

-С каждым разом расширяется круг 
участников. Если прежде ими были в 
основном мэтры, то теперь стало много 
молодёжи. И если раньше приходилось 
предлагать участие, то теперь многие 
берут инициативу на себя. И главное 
- конференции способствуют, в числе 
других причин, расширению вузовских 
программ, связанных с изучением му
зыкальной культуры Урала.

Действительно, это один из главных 
результатов подобных собраний. Есть и 
ещё. Мероприятия, где музыка и звучит, 
и осмысливается, и обсуждается, соз
дают определённую среду бытования 
искусства, которая не даёт ему уйти в 
небытие.

виду. Но вот они уже летят навстречу. 
Счастливые.

-Тётя Шура, садись, подвезу! - 
подъехал к моей попутчице ездок на 
снегоходе.

-Поехали! - села на железного коня 
пенсионерка, и этот экипаж лихо ум
чался за поворот.

Любят чусовляне кататься. Стар и 
млад. А село им под стать - из горы в 
гору.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: гонки на «музейных» 
экспонатах.

Фото автора.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Авангард» (Омск) 
- 0:4 (17,44.Волков; 30.Рябы
кин; 57.Шишканов).

Екатеринбургский «Автомо
билист» не страдает от отсут
ствия зрителей. Но аншлаги на 
его домашних матчах пока ещё 
случаются нечасто. Один из них 
был зафиксирован в матче про
шлого тура с «Салаватом Юлае
вым». Ранее прогнозировалось, 
что болельщиков на встрече с 
«Авангардом» будет «просто 
много». Однако сенсационная 
победа над клубом из столицы 
Башкирии послужила поводом 
для второго аншлага подряд.

В первом периоде сопер
ники играли на равных. А един
ственный гол «Авангарда» стал 
следствием грубейшей ошибки 
екатеринбуржцев, потерявших 
шайбу в собственной зоне. У 
«Автомобилиста» прекрасный 
шанс отличиться имел Никон- 
цев - в ситуации, как две капли 
воды похожей на ту, в которой он 
двумя днями раньше забил по
бедный гол уфимцам. Но на сей 
раз фортуна оказалась не на его 
стороне...

Как и в матче с «Салаватом 
Юлаевым», после перерыва хо
зяева преобразились до неузна
ваемости. С той лишь разницей, 
что не в лучшую, как тогда, а в 
худшую сторону. Всё более оче
видным становилось, что екате
ринбуржцы уступают омичам не 
только в мастерстве, но и в ско
рости. На 28-й минуте последо
вало первое удаление в составе 
хозяев, а спустя 39 секунд - и 
второе.

-Я пытался просто выбросить 
шайбу из зоны, но она в этот мо
мент встала на ребро и получи
лось так, что улетела за пределы 
площадки, -рассказывал после 
финальной сирены защитник хо
зяев Телюкин. -В формате «пять 
на три» нам забили, и, думаю, 
эта шайба стала во многом ре
шающей.

Третий период прошёл с ещё 
большим перевесом «Авангар
да». Как ни старался Лисутин, но 
красный свет ещё дважды вспы
хивал у него за спиной. В итоге 
«Автомобилист» потерпел самое

крупное поражение в нынешнем 
сезоне.

Заметно выделявшийся в со
ставе гостей Ягр после игры был 
настроен благодушно:

-Мы знали, что играем с тем 
самым клубом, который только 
что победил «Салават Юлаев», 
и действовали очень дисципли
нированно. В первом периоде 
долгое время игра была очень 
упорной, но наш первый гол зна
чительно облегчил задачу.

Игорь Никитин, главный 
тренер «Авангарда»:

-У меня не было нужды на
страивать ребят, у них было за
дето самолюбие после двух по
ражений от «Автомобилиста» в 
Омске - вначале на предсезон
ном турнире, а затем и в чем
пионате. Они чётко выполнили 
установку и отработали на со
весть до конца.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Первый период мы провели 
неплохо, но, начиная со второ
го, на льду была только одна ко
манда - «Авангард». При счёте 
0:2 стало очевидно, что у хок
кеистов нет ни моральных, ни 
физических сил, чтобы что-то 
изменить в матче. Я очень огор
чён. И должен извиниться перед 
зрителями - они, конечно, рас
считывали на другую игру нашей 
команды.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Локомотив» - 3:2 (о), «Си
бирь» - ХК МВД - 1:3, «Металлург» 
(Нк) - «Спартак» - 2:3; «Динамо» (Р) 
- «Ак Барс» - 2:4, «Динамо» (Мн) - 
«Нефтехимик» - 3:5, «Динамо» (М) 
- «Лада» - 3:0, «Металлург» (Мг) - 
«Барыс» - 4:0, «Трактор» - «Салават 
Юлаев» - 1:4, СКА - «Витязь» - 1:0, 
«Северсталь» - «Торпедо» - 5:1, 
«Атлант» - ЦСКА - 3:2 (б).

Сегодня «Автомобилист» 
проведёт последний в нынеш
нем году домашний матч. Со
перником уральцев станет «Ба
рыс» (КРК «Уралец», 19.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: втроём - за 

Яромиром Ягром (слева на
право - Евгений Фадеев, 
Николай Бушуев, Станислав 
Жмакин).

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Соперником свердловской «Уралочки» в 1/8 фина

ла Кубка ЕКВ будет бельгийский клуб «Дофине» (Шарлеруа). В 1/16 
финала он обыграл по сумме двух матчей словенскую команду «Нова 
КБМ Браник» (2:3 - дома и 3:0 - в гостях). Первый поединок россия
нок и бельгиек состоится в промежутке между 5 и 7 января включи
тельно в Шарлеруа. Ответная встреча - через неделю.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. «Вол
га» (Ульяновск) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 3:6.

Подробности - в следующем номере.
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РАЗЛОМЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Я никогда не смогу понять, 
как получилось, что ровно через 
3 дней после страшной немоты 
22 июня, фашисты оказались 
в нашем городке. Как получи
лось, что так быстро они прош
ли большую часть Украины? Как 
получилось, что так много на
ших, совсем недавно советских, 
казалось бы, людей, оказались 
одеты в форму полицаев? Как 
получилось, что «любимый го
род» не спал спокойно и не «зе
ленел среди весны», а был на
полнен не только несчастными 
женщинами, детьми, немощны
ми стариками, но и теми, кто с 
удовольствием сообщал фаши
стам о своих соседях, с иезуит
ским усердием «информировал» 
их о связях тех, с кем недавно 
жили на одной улице, крестили 
детей - с Красной Армией?.. 
Именно так погибла, была рас
терзана в буквальном смысле 
слова моя бабушка. Именно 
так были зверски, зверски уни
чтожены сотни людей... замуче
ны они были, понимаете? Что за 
ненависть воцарилась в душах 
тех, кто ходил в один клуб, сеял 
хлеб на одном поле? Я никог
да не пойму этого. Я просто не 
смогу это понять.

Нашу семью должны были 
эвакуировать. Но шофёр, кото
рый был выделен для того, чтобы 
вывезти нас, моментально пере

шёл на сторону фашистов. Мы 
решили бежать...

Папа, ещё не отошедший по
сле операции, ходил с трудом. 
Но мы всё же одолели целых три 
километра, добрались до села 
Большая Терновка. Там у нас был 
знакомый, он нас и приютил.

Он пытался нас спрятать, ког
да через несколько буквально 
часов и в этом селе появились 
немцы на мотоциклах.

Но нас нашли.
Немец зацепил меня штыком 

за помочи моих коротких штани
шек, размахнулся и зашвырнул 
в подвал. Я проколол ноги, но 
остался жив.

А немец громко смеялся. Ему 
было очень весело.

Туда же, в подвал, закинули 
мою семью.

Потом в подвал заталкивали 
и заталкивали людей, плачущих, 
кричащих, измученных людей.

Мы не были для них людьми. 
Мы были для них какими-то от
ходами.

Да, было страшно. Нам было 
очень страшно. Но уже тогда в 
душе рождалась ненависть к этим 
нелюдям. И эта ненависть гово
рила: надо выжить! Надо жить! И 
надо бороться.

Иногда просто выжить означа
ет - победить.

...Набив подвал людьми, нем
цы начали стрелять в нас из пуле
мёта. Нас спасло то, что мы попа
ли в него первыми и оказались у 
задней стенки. Пулемётные оче

реди застряли в других.
Мы остались живы.
Нам удалось не задохнуться 

среди мёртвых. Мы сумели вы
браться.

И вернулись домой. Идти нам 
было некуда.

В самом начале оккупации 
немцы обнаружили в одной се
мье куриц. Они по одной выно
сили их из сарайчика, клали на 
пенёк, отрубали курице голову и 
подбрасывали вверх. Курица без 
головы ещё несколько мгновений 
махала крыльями.

Она тоже не верила в смерть.
Немцы смеялись. Они смея

лись так же, как тот, что забра
сывал меня штыком в страшный 
подвал смерти.

Мы, четверо пацанов, уви
девшие это, почему-то не могли 
от какого-то странного чувства 
- омерзения? Страха? Ужаса? 
- отвести глаз от этого жутко
го зрелища. Наконец, я, словно 
сбросив оцепенение, сказал:

-Надо смываться. Закончатся 
куры - примутся за нас.

Мы втроём убежали. Один 
почему-то остался досмотреть.

Когда закончились курицы, 
ему тоже отрубили голову...

Он был всего лишь - ребёнок. 
И он ещё ничего не успел сде
лать.

Я верю, я знаю, что он должен 
был сделать что-то хорошее. Я и 
всю жизнь старался делать это 
хорошее - в том числе и за того 
мальчишку, имени которого я

сейчас не могу вспомнить. Но 
разве - в имени дело?

...Наш дом за короткие дни на
шего отсутствия был разграблен. 
Нет, не фашистами на этот раз. 
Нашими соседями. Они выстави
ли окна и растащили буквально 
всё.

Наверное, когда мир стано
вится преисподней, очень труд
но сохранить рассудок. У Врага 
человеческого рода немало об
личий - страх, алчность, зависть. 
Устоять бывает нелегко...

А другой односельчанин сооб
щил эсэсовцам, что отец поджёг 
два служебных дома. Отцу это 
было предписано исполкомом, 
чтобы фашистам не достались 
важные документы.

Отцу устроили публичную пыт
ку - в назидание другим. Нас со
гнали на площадь, эсэсовцы на 
лошадях окружили плотным коль
цом. Тот, кто предал, был удосто
ен высокой награды фашистов - 
он лично бил моего папу бруском, 
из которого торчали гвозди. У 
папы был пробит череп в четырёх 
местах, он потерял сознание.

Нас разогнали.
Мама сказала, что папу надо 

отнести к тёте, которая живёт 
возле кладбища. И мы втроём - 
мама, брат и я - волоком тащили 
его... у нас не было сил нести. 
Наш фельдшер, кстати, немец по 
национальности, очень уважав
ший отца, пришёл с ним попро
щаться. И вдруг говорит:

-Да он же дышит! Он живой!
И он папу выходил. Он вывел 

его из комы и поставил на ноги.
И это было чудо. То чудо, ко

торое дают знания. Чудо,которое 
даёт профессия врача...

... Когда нас освободили из гет
то, нас, конечно, проверяли соот
ветствующие органы. Всплыла и 
эта история. Отцу предложили 
написать заявление на того, кто 
предал, а потом садистски пытал 
бруском, утыканным гвоздями. 
Отец заявление писать не стал. 
Он сказал:

-У него же есть дети!
-Но ведь он же тебя убивал! 

Убивал, ты понимаешь это или 
нет? - я даже не находил слов в

тот момент. - И если ты не напи
шешь, то тогда я его напишу, это 
заявление!

Словом, я буквально заставил 
отца заявление написать. Тот, 
кто предал, получил свои 25 лет. 
Вернулся. Построил себе боль
шой дом. И пришёл к отцу моему 
- приглашать на новоселье!

-Приходите, - сказал он, - то
варищ Спектор, посмотрите, как 
я живу.

Его цинизму не было предела.
А мой отец - мой отец был 

просто рад. Рад тому, что тот, кто 
предал, вернулся живым.

Вот такой вот он, мой удиви
тельный папа...

...После публичной пытки 
было принято решение о том, что 
в нашем доме будет жить старо
ста. Пришли эсэсовцы, осмотре
ли дом, видимо, он их устроил, и 
они выгнали нас на улицу.

Эсэсовцам помогал сын этого 
старосты Коля Кравец, года на 
четыре меня старше.

-Двигай отсюда, жидюга! - 
кричал он мне.

А я раньше и знать-то не знал, 
что это такое - «жид»...

Но всё равно начал в ответ его 
дубасить, потому что понимал, 
что это что-то обидное.

Это увидел один из эсэсов
цев, опять же смеясь - какие ж 
они были поначалу весёлые, эти 
фашисты! - схватил меня за руки 
сзади, чтобы этот Коля бил меня, 
беззащитного, вдоволь.

Это увидела наша учительни
ца, она подбежала и встала меж
ду нами. Немец ударил её в лицо. 
Она упала, но поднялась.

И начала смеяться - в лицо 
фашисту!

Немец смеяться перестал и 
ударил её снова.

Она снова упала, и снова под
нялась, пытаясь смеяться!..

Эсэсовец и мой обидчик ото
ропели. Не ожидая такого отпо
ра, они чуть замешкались. Этих 
мгновений нам с учительницей 
хватило, чтоб убежать.

Образ этой женщины, защи
тившей меня в прямом смысле с 
риском для жизни собственной, 
я пронёс через всю свою судьбу.

Врагам надо давать отпор. На
глость и цинизм трусливы. Они 
боятся - боятся мужества и - 
смеха...

Много-много лет спустя я был 
в командировке. Мы возвраща
лись в гостиницу ночью - график 
командировки был, как всегда, 
очень плотный. И на ночной про
сёлочной улице мы увидели за
буксовавшую машину. Вышли, 
стали помогать её толкать. И 
вдруг в водителе этой машины я 
узнал - того Колю Кравца! Конеч
но, выросшего, взрослого... и он 
узнал меня тоже.

И это даже не я вспомнил - 
это моё избитое им тогда тело 
вспомнило боль. А моя избитая 
им душа вспомнила его «вали от
сюда, жидюга!»..

Было темно. Мы были одни на 
дороге. И вы понимаете, какие 
мысли были у меня в голове.

Мои руки сами сжимались в 
кулаки - а они у меня немалые... 
и тело того мальчонки словно 
просило: бей!...

Но я - смог. Я не стал его 
бить.

Я вышел и помог вытащить 
машину.

Почти сутки во мне шла вну
тренняя борьба.

На следующий вечер Коля, в 
костюме, нарядный, пришёл ко 
мне в гостиницу. И он сказал мне 
- спасибо.

И ещё он сказал: прости.
И мне стало легко. Тело пере

стало ныть от той, давней, боли.
Я понял, что я всё сделал - 

правильно.
...Забрав у нас дом для старо

сты, нас загнали в гетто. В гетто 
я провёл 956 суток. Это не про
сто сутки. Это не просто дни или 
ночи.

Это 956 дней ожидания смер
ти.

Я всегда хочу от вас понима
ния, но сейчас я рад, что вы вряд 
ли понимаете меня. Понять такое 
может только тот, кто это про
шёл. А я всю свою жизнь отдал и 
всю мне Богом отмеренную от
дам тому, чтобы никогда не по
вторилось такое.

(Продолжение следует).

'ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ дату Л 

отметило вчера МВД России 
- 60 лет со дня образования 
подразделений связи в системе
\внутренних дел./

Без отлаженной системы оператив
ного обмена информацией, эффектив
ного управления силами и средствами, 
передачи и приёма команд, сообщений 
о постоянно меняющейся обстановке 
невозможно представить работу под
разделений стражей правопорядка, и 
для того, чтобы скоординировать её, на 
помощь приходят связисты в погонах.

Один из них - заместитель начальни
ка отдела радиосвязи Управления связи, 
специальной техники и автоматизации 
тыла ГУВД по Свердловской области 
подполковник внутренней службы Сер
гей Булавин.

В отделе радиосвязи этого управле
ния он трудится уже много лет.

Его судьба не совсем типична. В ГУВД 
области он попал во многом случайно. 
Родом из Минска. После окончания шко
лы поступил в Высшее военно-морское 
училище им. П. С. Нахимова в Севасто
поле. Мечтал о море, о дальних походах. 
Но увы. Получил распределение в сухо
путный Екатеринбург, точнее, тогда ещё 
Свердловск.

-Представления об этом городе у 
меня были невелики, - вспоминает Сер
гей. - На уровне школьных уроков гео
графии. Не думал, что жизнь забросит 
на Урал.

Поначалу Булавин служил инжене
ром в одной из войсковых частей. При
ходилось нелегко. Съёмные квартиры, 
неустроенный быт. В 1998 году понял: 
та военная служба, о которой мечтал, не 
складывается. В стране кризис, в Воору
жённых силах - тоже. Зарплату задержи
вают. Начались сокращения в армии. Что 
делать? Надо было как-то существовать, 
кормить семью. Решил уйти на граждан
ку.

К тому времени уже вовсю процветал 
бизнес. Устроился в одну из коммерче
ских фирм.

Только время помогает понять, всё 
ли правильно делаешь. Так ли живёшь? 
Проработав в фирме всего год, Булавин 
понял: не его это хлеб. Как ни странно, 
но его вновь потянуло на службу, туда, 
где чёткий военный порядок и дисципли
на. Но куда идти? Вскоре из разговора с 
сослуживцами узнал, что требуются спе
циалисты связи в ГУВД.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Повороты судьбы 
подполковника Булавина

Так жизнь совершила ещё один нео
жиданный поворот.

На новой должности Булавин пытался 
вникнуть во все мельчайшие детали, по
ражая всех своей работоспособностью. 
Многие из его коллег тоже оказались 
бывшими военными, и поэтому в коллек
тиве царило взаимопонимание.

Вскоре на Северном Кавказе нача
лась контртеррористическая операция, 
которая непосредственно коснулась и 
связистов ГУВД. Для службы в Республи
ке Ингушетия в 2001 году формировался 
мобильный отряд, в составе которого 
Сергей единственный представлял си
ловиков Свердловской области. «Мож
но целую книгу написать о том, как ехал 
служить в Ингушетию на три месяца, - 
смеётся Сергей. - Пока добрался до ме
ста назначения, впечатлений набралось 
очень много».

Из Назрани попал в Карабулак, где 
ему и предстояло провести три месяца 
в составе мобильного отряда. Местом 
дислокации был пионерский лагерь. В 
отряд входили бойцы ОМОНа и СОБРа, 
сотрудники уголовного розыска, финан
систы, связисты и многие другие специ
алисты в милицейских погонах, коман
дированные со всей России.

Сергей уже имел прочные теоретиче
ские и практические знания в вопросах 
организации связи, которыми щедро де
лился с двумя более молодыми коллега
ми. При его непосредственном участии 
в нежилом здании была оборудована 
дежурная часть, подключено основное и 
резервное электропитание, установлены 
антенны и средства связи.

-Мне сложней бумажку написать, не
жели работать вживую - прокладывать 
кабель, обслуживать технику, - говорит 
Сергей. - Отряд организовывали прак
тически с нуля. Запомнился один случай. 
Когда первый раз пришла разнарядка 
на получение имущества связи на Кур
ской базе в Моздоке, одной из позиций 
стояла АМУ-9. Ну, думаю, это должно

быть антенно-мачтовое устройство - 9 
метров. Пошёл к командиру просить ма
шину УАЗик-«батон». Он говорит, эта ма
шина нужна здесь, так что бери обычный 
УАЗ-«козлик». Приезжаю в Моздок, по
лучил все, и в конце мне показали на это 
таинственное АМУ-9, которое оказалось 
обычной 9-метровой трубой, лежавшей 
во дворе. Возникла проблема - как её 
везти? В УАЗ она, естественно, не вме
щалась. Ну, думаю, надо включать сме
калку. Нашёл ножовку по металлу, раз
резал трубу пополам и так довёз. Потом 
её, естественно, сварили. Вот, иногда 
были и такие смешные ситуации, - улы
баясь, вспоминает Булавин.

При проведении рейдов и специаль
ных операций на территории Ингушетии 
Сергей лично обеспечивал оперативной 
связью группы мобильного отряда МВД 
России и подразделений силовых струк
тур Ингушетии. Специальные операции 
всегда сопряжены с опасностью для жиз
ни и здоровья каждого сотрудника. Так, 
при обеспечении охраны общественного 
порядка в городе Назрань совместно с 
милиционерами Ингушетии он при пре

сечении драки среди местных жителей 
получил удар в голову, немного выше 
виска от прилетевшего, как выяснилось 
позже, металлического шарика.

«Толпа разбежалась, а я потерял со
знание. Товарищи донесли меня до ма
шины и отвезли в ближайшую больницу. 
В поликлинике без наркоза зашили рану 
и перевязали голову. Когда прибыл в 
отряд, ребята мне тут же «прикрепили» 
прозвище - «Щорс», - смеётся Сергей.

Три месяца пролетели быстро, сле
дующая смена была благодарна за про
деланную работу по организации связи в 
мобильном отряде. Отдыхать от коман
дировки пришлось недолго. В 2002 году 
поехал вновь - в Старопромысловский 
район города Г розного

-Один раз съездишь, потом уже тя
нет. Там сам принимаешь решения и 
сам их выполняешь, - признаётся он. - А 
это всегда лучше, чем выполнять чужие 
приказы.

Сергей неоднократно участвовал в 
проведении специальных мероприятий 
на территории города Грозного, прово
дил работу по организации управления 
отрядами и взаимодействия с подраз
делениями других силовых структур в 
обезвреживании радиоуправляемых 
фугасов с помощью применения специ
альных средств блокирования взрыва. 
Используя надёжно налаженную опе
ративную связь, сотрудники милиции 
Старопромысловского района выявляли 
и задерживали членов незаконных воо
ружённых формирований, ликвидирова
ли схроны, где боевики прятали оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества.

-К сожалению, - говорит Сергей - не 
обошлось и без потерь. - На фугасе по
дорвался мой друг и коллега по работе 
Сергей Николаев.

«Груз 200» Булавину пришлось само
му сопровождать до Екатеринбурга, а 
потом встречаться с семьёй погибшего 
друга. Это - самое тяжёлое его воспоми
нание о Северном Кавказе.

Управление связи ГУВД не забывает 
семью погибшего товарища, у которого 
остался сын Александр. Он, кстати, по
шёл по стопам отца и сейчас учится в 
Сысертском профучилище «Кадет», где 
готовят будущих силовиков. Связисты 
взяли шефство над этим учебным за
ведением - помогают ребятам органи
зовывать различные интересные меро
приятия.

Впоследствии Сергей ещё не раз 
выезжал в Чеченскую Республику в со
ставе оперативных групп и сводных от
рядов. Мужество, самоотверженность и 
профессионализм, проявленные при ис
полнении служебного долга Булавиным, 
отмечены наградами Родины. Его па
радный китель украшают медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе
ни, нагрудные знаки «Участник боевых 
действий», «За службу на Кавказе», «За 
службу России», «За отличие в службе 
ВВ МВД России», «За верность долгу» и 
другие.

В период подготовки и проведения 
в Екатеринбурге заседания Совета глав 
государств - членов Шанхайской Орга
низации Содружества и первого самми
та в формате БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия и Китай) Сергей Булавин лично 
отвечал за связь правоохранителей, 
обеспечивающих охрану общественного 
порядка. Благодаря, в том числе, и его 
усилиям задействованные наряды были 
обеспечены устойчивой и качественной 
связью в эти ответственные и важные 
для Среднего Урала дни.

А море так и осталось в душе. По- 
прежнему снится сливающаяся с гори
зонтом сине-голубая гладь, корабли, 
залитые солнцем улицы Севастополя, 
развал ины древнего Херсонеса. Ножизнь 
сложилась так, как сложилась, и подпол
ковник Булавин ни о чём не жалеет.

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ ПИРОТЕХНИКА

«Майский жук» 
может быть 

опасен зимой
В Екатеринбурге стартовала широкомасштабная 
милицейская акция под условным названием «Сфера».
В соответствии с приказом начальника ГУВД по 
Свердловской области генерал-лейтенанта милиции 
Михаила Никитина, стражи порядка приступили к 
тотальным проверкам всех торговых точек и оптовых 
рынков, где может с нарушениями храниться и 
реализовываться пиротехническая продукция.

В первый же день операции 
в административном четы
рёхэтажном здании на улице 
Миномётчиков, где размеща
ется несколько коммерческих 
структур, сотрудники отдела 
по борьбе с преступлениями 
и правонарушениями на по
требительском рынке и ОБЭП 
Железнодорожного РУВД 
выявили фирму, которая за
нималась оптовой и розничной 
продажей легковоспламеняю
щихся предметов. Предпри
ятие принадлежит индивиду
альному предпринимателю 
уроженцу Армении Николаю 
Мкртычяну. В момент про
верки он смог предоставить 
стражам правопорядка един
ственный документ — разре
шение МЧС на продажу одного 
наименования продукции. Ре
ально же на складе хранилось 
и реализовывалось 170 видов 
пиротехники, в том числе та
кие, как «Ламбада», «Одиноч
ные солдаты», «Масленица», 
«Маленький Принц», «Майский 
жук», «Медный всадник». Всего 
в ходе рейда было изъято ог
ненных товаров на общую сум
му 2 млн. 220 тыс. 426 рублей. 
Вывозили конфискованное на 
бортовой машине марки «Га
зель». В отношении предпри
нимателя возбуждено админи
стративное делопроизводство 
по части 1 статьи 14.1 КоАП 
РФ - осуществление предпри
нимательской деятельности 
без соответствующего раз
решения. Нарушителю гро
зит штраф и конфискация его 
опасной продукции. Впослед
ствии пиротехника по решению 
суда может быть уничтожена в 
безопасном месте.

Следует отметить, на тер
ритории Среднего Урала, так 
же как и по всей России, в на
стоящее время проводятся 
широкомасштабные провер
ки развлекательных заведе-
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Не с того места в карьер 
Сотрудники УБЭП ГУВД по Свердловской области 
совместно с представителями природоохранной 
прокуратуры в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
выявили организованную преступную группу, которая 
занималась незаконной разработкой карьера по добыче 
природных ископаемых. Предприниматели нелегально 
добывали скальный грунт на территории Берёзовского 
городского округа. Кроме того, нарушители незаконно 
вырубали лес на участке, где находился карьер.

Милиционеры обнаружи
ли на участке строительный 
вагончик, экскаватор и четы
ре импортных грузовика, ко
торые перевозили добытый 
грунт. Порода доставлялась 
в Орджоникидзевский район 
Екатеринбурга, где исполь
зовалась на строительстве 
автотрассы.

Как было установлено в 
ходе расследования, охота 
за бесплатной породой ве
лась с августа текущего года. 
По документам обнаружен
ным в местном лесничестве, 
в ведении которого находится 
данный участок организато
ром добычи грунта, выступила 
коммерческая фирма «Строй- 
комплекс-2000». По крайней 
мере, так значится в доку
ментах, Примечательно, что 
39-летний лесничий Александр 
Попов имел неоднократную 
возможность пресечь неза
конную деятельность предпри
нимателей, для чего ему до
статочно было обратиться в 
правоохранительные органы с

ний на предмет соблюдения 
в них правил пожарной без
опасности. Поводом для се
рьёзных проверок послужила 
трагедия в пермском клубе 
«Хромая Лошадь», где в ре
зультате пожара в ночь на 5 
декабря погибли более 110 
человек.

В Свердловской области 
действует 519 таких заведе
ний. Начальник ГУВД области 
Михаил Никитин, областной 
прокурор Юрий Пономарёв и 
региональный глава ГУ МЧС 
Сергей Кучеров подписали 
план совместной работы по 
данному направлению. Основ
ная работа по проверке диско
тек и клубов легла, разумеет
ся, на плечи сотрудников МЧС, 
но и милиционеры без дела 
не остались. Руководители 
всех горрайорганов милиции, 
по указанию начальника ГУВД 
области, обязаны лично посе
тить развлекательные объек
ты на подведомственной тер
ритории, тщательно изучить 
обстановку в них, установить, 
кто из должностных лиц давал 
разрешение на открытие кон
кретного заведения. Рапорты 
с собранными сведениями о 
проделанной работе должны 
поступить на имя генерала Ни
китина.

Правоохранительные и кон
тролирующие органы устано
вят также, каким образом сами 
бизнесмены, владеющие дан
ными структурами, следят за 
соблюдением правил пожар
ной безопасности. Обо всех 
установленных недостатках 
будут проинформированы не 
только главы муниципальных 
образований и работники про
куратуры, но и персонал самих 
заведений для оперативного 
устранения упущений в ра
боте, чтобы больше нигде не 
повторилась такая беда, как в 
Перми.

До завершения подписной 
кампании на первое 
полугодие 2010 года 
осталась одна неделя - 15 
декабря она завершится.

В этот день в фойе Екате
ринбургского почтамта пройдёт 
традиционный День подписчика 
с участием редакций федераль
ных и региональных подписных 
изданий.

В течение оставшихся семи 
дней все желающие смогут 
оформить подписной абонемент 
на понравившееся издание для 
себя и своих близких в любом 
отделении почтовой связи Ека
теринбурга и Свердловской об
ласти.

В прошлую подписную кам
панию жители Свердловской 
области выписали 774 тысячи 
экземпляров, что составляет в
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Не останьтесь без газет
среднем по 0,6 экземпляра на 
одну семью.

Почта России - единственное 
предприятие встране,обеспечи
вающее доставку газет и журна
лов по всей территории России, 
принося выписанное издание 
каждому подписчику непосред
ственно на дом. На сегодняшний 
день почта доставляет почти 70 
процентов подписных изданий 
по всей России. Принимая во 
внимание огромное значение 
подписки для социально неза
щищённых категорий граждан, 
для которых печатная пресса за
частую является единственным

«окном в мир», федеральный по
чтовый оператор предоставляет 
дополнительную скидку в раз
мере 20 процентов от стоимости 
услуг связи ветеранам и участ
никам Великой Отечественной 
войны и инвалидам I и II групп. А 
слепым и слабовидящим граж
данам, выписывающим специ
ализированные (напечатанные 
рельефно-точечным, плоскопе
чатным шрифтом) издания, по
чта доставляет их бесплатно.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.
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соответствующей информаци
ей. Однако он этого не сделал. 
Присутствовала ли тут личная 
заинтересованность или же 
были какие-то другие причины, 
установит в ближайшее время 
следствие. Документы на тех
нику и служебная документа
ция лесничества изъяты.

В настоящий момент ре
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Следует отметить, в ны
нешнем году это уже шестой 
по счёту незаконно разрабо
танный карьер, выявленный 
оперуполномоченными служ
бы экономической безопас
ности ГУВД по Свердловской 
области. Одно такое дело уже 
успешно расследовано, не
давно в Чкаловском районном 
суде Екатеринбурга вынесен 
приговор виновному, за что он 
получил два года неволи.

Подборку подготовил 
Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Уважаемые клиенты!
Свердловский региональный филиал открытого акционерного 

общества «Россельхозбанк» расположен по новому адресу: 623700, 
Свердловская область, город Берёзовский, улица Ленина, 41 (в соот
ветствии с уведомлением ОАО «Россельхозбанк» об изменении рекви
зитов Свердловского регионального филиала от 30.09.2009 г.).

Телефон для справок: (34369) 4-86-92.

Служебное удостоверение № 54 на имя Николаевой Елены 
Юрьевны, главного специалиста отдела информационных техно
логий аппарата Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 284707 
на имя КАПИТОНОВА Сергея Валерьевича считать недействитель
ным.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 777343, выданное 
31 октября 2004 года на имя ВОИНСКОГО Романа Витальевича, счи
тать недействительным.
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