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пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная

^газета»._________
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Получаете 
зарплату 

в конверте?
Рискуете!

Радикальный способ 
борьбы с «серыми» 
зарплатами предложила 
федеральная налоговая 
служба.

Отныне, как уже сообщали 
СМИ, на «зарплатные» комис
сии будут вызывать не только 
начальников, но и самих ра
ботников, которые безропотно 
получают деньги в конвертах. 
Если такие факты налоговики 
выявят, они могут привлечь 
работников к ответственности 
по статье «За уклонение от 
уплаты налогов...». А это, меж
ду прочим, подсудная статья, 
за которую можно загреметь 
на нары!

Что говорить, инициатива 
неожиданная. Специалисты 
управления налоговой служ
бы по Свердловской области 
комментировать её пока не 
торопятся. Хотя соглашаются, 
что борьбу с «серыми» зарпла
тами надо усиливать. Из-за 
этого бюджет теряет огром
ные суммы. Если такие меры, 
которые предлагаются, ока
жутся эффективными, их стоит 
брать на вооружение, считают 
налоговики.

Как известно, борьба с 
«серыми» зарплатами ведёт
ся уже не первый год. Сперва 
работодателей добровольно
принудительно обучали «хо
рошим манерам» - платить 
сотрудникам честно, отчисляя 
все положенные налоги и сбо
ры в бюджет. Но это не всегда 
действовало. Некоторые до 
сих пор ведут двойную бухгал
терию.

Поэтому с 2010 года ФНС 
планирует приглашать на «зар
платные» комиссии вместе с 
начальниками и их подчинён
ных. Конечно, это усложняет 
процедуру разбирательств, 
но может по-настоящему ис
пугать и работодателей, и са
мих работников. Ведь в случае 
разоблачения и тем, и другим 
грозят серьёзные санкции.

Дело в том, что человек, по
лучивший конверт с «серой» 
зарплатой, невольно входит 
в сговор с работодателем. 
К тому же с этого момента 
именно он, а не его руководи
тель предприятия, уклоняется 
от налогов. Наказание за это 
подробно прописано в Уголов
ном кодексе. Кстати, за круп
ную неуплату налогов можно 
запросто угодить на нары на 
три года.

Анатолий ГУЩИН.

Виктор Вексельберг расска
зал губернатору о положении в 
алюминиевом комплексе Сверд
ловской области, ситуации на 
предприятиях по обработке 
цветных металлов. Участники 
встречи обсудили меры, пред
принятые по решению проблем.

Как известно, в ОК «РУСАЛ» 
входит шесть предприятий - 
Севуралбокситруда, Богослов
ский и Уральский алюминиевые 
заводы, «Уральская фольга», 
Полевской криолитовый завод 
и «СУАЛ - Кремний - Урал». Все 
они оказались в тяжёлой ситуа
ции, когда разгорелся мировой 
экономический кризис. И сей
час, хотя положение удалось 
стабилизировать, предстоит 
сделать немало. Наиболее уве
ренно себя чувствует Севурал
бокситруда, где за 10 месяцев
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Обновляют технику
Главное же различие, на мой 

взгляд, у них в том, что у бобров 
«техника» работает всегда одна 
и та же - собственная. А горняки 
постоянно обновляют своё обо
рудование. Причём делают они 
это, не дожидаясь, когда воз
никнут какие-либо проблемы.

Главный инженер «Сафья- 
новской меди» Иван Карташов 
с гордостью показал мне, как 
работает недавно появившаяся 
в карьере (он находится все
го в пяти километрах от города 
Режа) новая техника - экскава
тор и самосвал японской фирмы 
«Комацу». Сверкая гидравличе
скими «суставами», экскаватор 
с невероятной быстротой загру
жал породой грузовик, имеющий 
кузов необычной формы (как у 
детского совочка для песка). На 
борту самосвала зажглась сна
чала одна зелёная лампочка, 
потом - другая, затем - третья. 
После чего мигнула жёлтая. Это 
означало, что больше грузить 
нельзя.

Машинист экскаватора Евге
ний Андреев пригласил меня по
смотреть на его рабочее место. 
В кабине особенно поразило её 
сходство с рубкой океанского 
лайнера.

Управляют экскаватором 
в основном с помощью джой
стиков - небольших рычажков, 
какими оперируют мальчишки 
в игровых залах. За всем про
исходящим на этом мощном и 
чрезвычайно ловком агрегате 
следит компьютер.

Ввиду уникальности такой 
техники, видимо, возникает же
лание относиться к ней особен
но бережно. Поэтому, войдя в 
кабину экскаватора, машинист 
прежде всего... снимает обувь. 
И садится за педали машины в 
мягких тапочках для того, чтобы 
лучше чувствовать сноровистый 
экскаватор.

-«Комацу» значительно от
личается от уралмашевских экс
каваторов, которые сейчас тру
дятся в нашем карьере, более 
высокой производительностью 
и комфортом, - восхищается 
Евгений Андреев.

В последнем я убедился сам. 
Например, кресло, установлен
ное в «Комацу», можно пере
двинуть по кабине, поднять или 
опустить. В спинке регулиру
ется поясничный отдел. Си
денье даже снабжено ремнем 
безопасности. Само собой, в в 
кабине кондиционерами под- 
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Инвестиционные проекты 
будут продолжать

этого года отгружено продукции 
на 4,3 миллиарда рублей, что 
составляет почти 98 процентов к 
аналогичному периоду прошло
го года. В то же время из-за низ
ких цен на серебристый металл 
на мировом рынке принято ре
шение снизить объём производ
ства на Богословском и Ураль
ском алюминиевых заводах.

Александр Мишарин высказал 
обеспокоенность судьбой трудо
вых коллективов предприятий 
- большинство из них относят
ся к числу градообразующих и в 
случае снижения объёмов про
изводства на биржи труда хлынут 
тысячи безработных. Виктор Век
сельберг заверил губернатора в 
том, что РУСАЛ и Ренова не на
мерены легко уступать кризису. 
Будет вестись работа по вклю
чению трудящихся в программы 
поддержки занятости населения 
Свердловской области - в этом 
плане областное правительство 
готово активно помогать. Кроме 
того, стороны обсудили возмож
ности продвижения продукции 
на внутреннем и внешнем рынках 
и иные меры государственной 
поддержки.

От металлургии перешли к ма

4<ак добротно строят свои сооружения бобры, которых очень много развелось 
вокруг карьера «Сафьяновской меди», так и этот филиал Уралэлектромеди, на 

^котором я недавно побывал, основательно строит свою работу.

держивается микроклимат.
Следует отметить, что курс 

на техническое перевооружение 
взят на «Сафьяновской меди» 

''Александр Мишарин 10 декабря провёл рабочую встречу 
с председателем Совета директоров объединённой 
компании «РУСАЛ», председателем наблюдательного 
комитета и правления группы компаний «Ренова» Виктором 
Вексельбергом. Обстоятельный разговор позволил 
сторонам обсудить перспективы взаимодействия по ряду

укрупных направлений.____________

шиностроению. В этой отрасли 
удалось достичь существенного 
успеха - Уральский турбинный 
завод, находящийся в сфере вли
яния компании «Ренова», остаёт
ся одним из ведущих в России 
предприятий, проектирующих и 
производящих энергетическое 
оборудование. Александр Ми
шарин отметил необходимость 
сохранить и продолжить реали
зацию инвестиционных проектов 
на предприятии, направленных 
на ускоренное техническое пере
вооружение и модернизацию 
производства. Он подчеркнул, 
что сейчас тема реформирова
ния энергетического комплекса 
на основе инновационных ре
шений является приоритетной 
для России, и в том числе, для 
Свердловской области, а следо
вательно, областное правитель
ство, министерство промышлен
ности и науки предпримет все

■ ГОРНОЕ ДЕЛО

уже давно и строго выдержива
ется.

-Мы постоянно обновляем 
(не вся она покупается - посту

возможные меры для того, чтобы 
екатеринбургское предприятие 
было передовым на этом секторе 
рынка.

Одобрения и поддержки гу
бернатора Свердловской об
ласти также заслужил и проект 
застройки жилого района Ека
теринбурга «Академический». 
Александр Мишарин отметил, 
что застройка территории идёт 
хорошими темпами и с высоким 
качеством, однако в предстоя
щем году необходимо сделать в 
два раза больше, чем нынче. Для 
этого разработана и сейчас на
ходится на стадии утверждения 
областная целевая программа 
«Комплексное освоение терри
тории планировочного района 
«Академический» на 2010 - 2015 
годы». Её реализация в рамках 
частно-государственного парт
нёрства позволит создать усло
вия для развития строительной 

пает разными путями) технику, 
- говорит главный инженер. - К 
примеру, в августе на карьер 
прибыл японский экскаватор 

отрасли и ввода дополнитель
ных объёмов доступного жилья, 
обеспечить выполнение госу
дарственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, расширить 
круг источников для привлече
ния инвестиций.

От «Академического» бесе
да перешла к другому крупному 
объекту - примеру успешного 
частно-государственного парт
нёрства - аэропорту Кольцово. 
Для того чтобы достичь постав
ленной цели - превратить его в 
полноценный международный 
хаб - необходимо продолжить 
развитие инфраструктуры аэро
порта. Сейчас ведётся разра
ботка концепции и бизнес-плана 
строительства выставочного 
комплекса, который, по предва
рительным оценкам, только на 
первом этапе должен включать в 
себя 20тысяч квадратных метров 
современных экспопавильонов, 
5 тысяч квадратных метров вы
ставочных площадей, тысячу 
квадратных метров парковки. 
Александр Мишарин согласился 
с тем, что строительство совре
менного комплексного Экспо
центра позволит существенно

в мире

«Комацу», пришли три самосва
ла этой же фирмы - грузоподъ
ёмностью каждый в 90 тонн (до 
этого самыми мощными у нас 
были 45-тонные БелАЗы). Поя
вился и новый буровой станок - 
шведский «Атлас-Копка».

Строят шахту
Но горняки из Режа не толь

ко активно обновляют оборудо
вание, но и наметили строить 
сложнейшее техническое соо
ружение - шахту (подобную за 
последние 20 лет построили в 
области только на СУБРе). Уже 
готов проект. А в следующем 
году, несмотря на кризис, наме
чено начать строительство.

-На новой шахте будут самые 
современные оборудование и 
технологии, - рассказывает за
меститель директора «Сафья
новской меди» по капитальному 
строительству Виктор Крупнов. 
- В основном, здесь будут ра
ботать погрузчики импортного 
производства. В шахте совсем 
не предусмотрено таких процес
сов, где бы горняки трудились 
вручную.

Виктор Михайлович подчёр
кивает, что шахта многое даст 
«Сафьяновской меди». К приме
ру, содержание меди в руде, ко
торую станут добывать шахтным 
методом, будет значительно 
выше (3,6 процента), чем при от
крытой добыче (2,56 процента). 
А в год такой богатой руды бу
дет добываться 500 тысяч тонн! 
Причём шахта начнёт выдавать 
продукцию уже в 2015 году.

Подчеркну, что этот филиал 
Уралэлектромеди в кризис не 
только не снизил объёмы произ
водства, но даже увеличил их.

-Обычно мы добывали в год 
около 1 миллиона тонн мед
ной, медно-цинковой, золото
серебряной и другой руды, - го
ворит Иван Карташов. - В этом 
году увеличили добычу до 1 мил
лиона 100 тысяч тонн, а на сле
дующий год наш холдинг-УГМК 
- поставил задачу - добыть 1 
миллион 400 тысяч тонн. То есть 
объёмы продукции мы сейчас 
наращиваем. Ради роста объё
мов запланировали принять на 
работу 25 человек, часть их уже 
трудится на нашей площадке.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: огромная 

чаша карьера на «Сафьянов
ской меди»; идёт погрузка по
роды; Е.Андреев: «На «Комацу» 
работать одно удовольствие».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ИРАНУ ГРОЗЯТ НОВЫЕ САНКЦИИ
США, Великобритания и Франция потребовали от Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций новых санкций 
против Ирана, если Тегеран не согласится на выполнение резо
люций ООН, касающихся ядерной программы.

Соответствующее заявление сделали в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке английский, американский и французский представи
тели. Двое других постоянных членов Совбеза ООН - Россия и Ки
тай - призвали к терпению в отношении Тегерана и новым дипло
матическим усилиям, направленным на сотрудничество страны с 
ООН в области ядерной программы, передает Associated Press. 
‘ Ранее представитель Белого дома Роберт Гиббс напомнил 
иранским властям, что в декабре 2009 г. истекает срок, в течение 
которого Тегеран должен принять новое соглашение по вопро
су обогащения урана, разработанное международным сообще
ством.

Напомним, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и 
Германия рассчитывают договориться с Тегераном о поставках 
из Ирана большей части обогащенного урана и возвращении его 
обратно в Исламскую Республику в виде ядерного топлива, од
нако иранские власти настаивают на дообогащении урана в сво
ей стране.В конце ноября правительство Ирана утвердило план 
строительства в стране 10 новых заводов по обогащению урана. 
Президент страны Махмуд Ахмадинежад заявил, что страна долж
на выйти на уровень обогащения урана в 20% и производить 250- 
300 т ядерного топлива в год.//Росбизнесконсалтинг.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БУДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ИССЛЕДОВАТЬ КОСМОС

В Великобритании появится новая организационная структура, 
которая получит название «Британское космическое агентство» и 
будет отвечать за национальную космическую программу. «Новое 
космическое агентство должно обеспечить конкурентоспособность 
Великобритании в сфере строительства и запусков спутников, ро
бототехнике и смежных технологиях», - отметил в своем заявлении 
министр по делам науки лорд Дрейсон.//РИА «Новости».
ЭКОНОМИКА РФ НАКОНЕЦ-ТО НАШЛА ПУТЬ 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Такой точки зрения придерживаются экономисты японского 
инвестиционного банка Nomura Holdings, передает Reuters. Такие 
выводы эксперты банка сделали в опубликованном исследовании 
Индекса рисков глобальных развивающихся рынков, анализирую
щем состояние 35 экономик мира.

«Россию можно назвать одной из стран, наименее подвержен
ных риску коррекции валютного курса», - говорится в исследова
нии Nomura. По словам экспертов, на страну обрушился шквал 
шоков глобального экономического кризиса, таких как закрытие 
позиций по торговым операциям, исчезновение внутреннего 
спроса и опустошающий вывод капитала.

«Однако более быстрое, чем ожидалось, восстановление цен 
на нефть открыло путь к улучшению платежного баланса и вос
становлению золотовалютных резервов», - пишут экономисты 
Nomura. Эксперты подчеркивают, что улучшение состояния рос
сийской экономики должно обеспечить национальной валюте до
полнительную существенную поддержку.

Серьезно повлиять на стабильность российского валютного 
рынка может разве что очередное резкое снижение цен на нефть, 
считают аналитики японского банка. Однако Nomura добавля
ет, что стране удалось частично застраховаться от этого риска 
весьма консервативным прогнозом цен на нефть. Бюджет РФ на 
2010 г. рассчитан исходя из цены на нефть в 58 долл./барр. и кур
са рубля на уровне 33,9 руб./долл.

Nomura - глобальная финансовая группа, предоставляющая 
широкий спектр финансовых услуг для корпоративных клиентов, 
правительственных организаций, институциональных компаний 
и частных лиц. Штаб-квартира Nomura расположена в Токио. 
//Лента.ru.

в России
НА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРМСКИХ 
ПОЖАРНЫХ ЗАВЕДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

В отношении главного инспектора пожарного надзора Перм
ского края и инспектора этого ведомства в городе, допустивших 
халатность по проверке пожарной безопасности ночного клуба 
«Хромая лошадь, где произошел страшный пожар, заведены уго
ловные дела.

«Главным следственным управлением Следственного комитета 
возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальни
ка Главного управления МЧС по Пермскому краю, главного госу
дарственного инспектора Пермского края по пожарному надзору 
Владимира Мухутдинова и инспектора 9 отдела Госпожнадзора по 
Ленинскому району Перми Натальи Прокопьевой, подозреваемых 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ 
(халатность)», - сообщил «Интерфаксу» руководитель управления 
взаимодействия со СМИ СКП РФ Владимир Маркин.

Во вторник Дмитрий Медведев на встрече с генпрокурором 
РФ Юрием Чайкой потребовал привлечь к ответственности всех 
виновников трагедии в Перми, включая чиновников и представи
телей контрольных органов.

В среду в связи с трагедией правительство Пермского края 
приняло решение о сложении с себя полномочий. Губернатор 
Олег Чиркунов заявил, что если будет поднят вопрос о его отстав
ке, то он примет любое решение президента Дмитрия Медведева 
как справедливое.//Вести.ru.
11 ДЕКАБРЯ В ПЕТЕРБУРГСКИХ БОЛЬНИЦАХ 
СКОНЧАЛИСЬ ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ
ПРИ ПОЖАРЕ В ПЕРМСКОМ КЛУБЕ 
«ХРОМАЯ ЛОШАДЬ»

Об этом сообщает сайт администрации Пермского края.Скон
чалась 33-летняя Евгения Феткулова - жена арт-директора клуба 
Олега Феткулова, арестованного по уголовному делу о наруше
нии правил пожарной безопасности. Вторым погибшим оказался 
27-летний Артур Садиков. Число жертв пожара, таким образом, 
достигло 141 человека.//Лента.ru.

на Среднем Урале
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ОТКРЫЛАСЬ МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА

В ней всех желающих буду учить создавать поздравительные 
открытки собственными руками. Мастерская проработает до 20 
января. В ходе занятий можно будет услышать интересный рас
сказ об истории новогодней открытки и своими руками изгото
вить оригинальное поздравление. Также участники мастерской 
увидят выставку детских рисунков и выполненных на их основе 
открыток, современные открытки ручной работы и коллекцию по
здравительных открыток XX века из фондов Музея истории Екате
ринбурга. Мастерская - совместный проект Детского музейного 
центра и Института моды Уральской государственной архитектур
ной академии.//Е1.

11 декабря.

увеличить потенциал развития 
экономики Свердловской обла
сти, товарооборот предприятий 
региона и позиционировать 
Средний Урал как один из фи
нансовых и политических цен
тров России.

Виктор Вексельберг заверил 
губернатора, что сотрудниче
ство Реновы со Свердловской 
областью будетуспешно продол
жаться. А напоследок он поде
лился с губернатором приятной 
новостью: в «Академическом» 
родился первый ребёнок. Зна
чит, район начинает жить...

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото ИТАР-ТАСС 
и Алексея КУНИЛОВА.

»Мъ По данным Уралгидрометцентра, 13 декабря ,
ожидается облачная, с прояснениями погода, в । 

/^Погода ) большинстве районовснег. Ветер юго-западный, і 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус । 
14... минус 19, в горных и пониженных районах 1 

до минус 25, днём минус 11.... минус 16 градусов.
В начале следующей недели сохранится морозная, с уме- , 

репными снегопадами, погода. ।
---------------------------------------------------------------------------------- і 
В районе Екатеринбурга 13 декабря восход Солнца - в 1 

9.27, заход - в 16.16, продолжительность дня - 6.50; восход 1 
Луны - в 6.14, заход - в 13.49, начало сумерек - в 8.37, конец , 
сумерек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 16.12.---------------------।

14 декабря восход Солнца - в 9.28, заход - в 16.16, про- і 
должительность дня - 6.49; восход Луны - в 7.36, заход - в 1 
14.13, начало сумерек - в 8.38, конец сумерек - в 17.06, фаза 1 
Луны - новолуние 16.12.

15 декабря восход Солнца - в 9.29, заход - в 16.16, про- । 
должительность дня - 6.48; восход Луны - в 8.50, заход - в і 
14.18, начало сумерек-в 8.39, конец сумерек - в 17.06, фаза । 
Луны - новолуние 16.12. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b5.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ЖИЛЬЁ МОЁ

На постоянном контроле
губернатора Александра Мишарина остаётся ситуация на 
Баранчинском электромеханическом заводе.

Председатель правительства Свердловской области Анато
лий Г редин рассказал о ходе выполнения поручения губернатора 
Александра Мишарина о мерах по выведению из кризиса Баран- 
чинского электромеханического завода.

Он отметил, что сейчас завод работает в штатном режиме и у 
него есть заказы на декабрь в размере около 25 миллионов ру
блей. Уже частично погашена задолженность по заработной пла
те, которая снизилась с 11 миллионов рублей до 7 миллионов. До 
конца года ожидается её сокращение ещё в два раза - до трёх 
миллионов рублей.

-Появилась серьёзная перспектива развития этого завода, и 
мы ожидаем, что в будущем году он будет работать в нормальном 
режиме. Кроме того, ожидается, что на предприятие придёт круп
ный инвестор, который станет и его владельцем. Такое предложе
ние уже сделано. Потенциальный собственник уже обдумывает не 
только меры по загрузке БМЗ заказами, но и шаги по модерниза
ции оборудования.

Мы продолжаем докладывать о развитии ситуации губернато
ру Александру Мишарину в постоянном режиме, - рассказал Ана
толий Гредин.

Концепция УрФУ одобрена
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин прокомментировал итоги презентации 
Уральского федерального университета, которую 
9 декабря он представлял в Москве на заседании 
межведомственной рабочей группы по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» под 
председательством министра образования и науки России 
Андрея Фурсенко:

-Межведомственная рабочая группа рассмотрела концепции 
пяти федеральных университетов, в том числе и уральского. Все 
они были одобрены, но сделаны некоторые замечания и даны 
жёсткие сроки по внесению изменений. До марта необходимо 
разработать и утвердить программы развития университетов. И 
уже в первый месяц весны должно выйти постановление прави
тельства России о присвоении федерального статуса Уральскому 
государственному университету (УГТУ - УПИ).

Мы вплотную подошли к созданию единого университета, ко
торый в будущем предполагает слияние старейших классическо
го и технического вузов. Я считаю, что это верное направление 
развития. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пакет необходи
мых документов был представлен в Москву в заданные сроки, в 
полном объёме и в соответствии с требованиями федерального 
центра.

I ИЗНАЙ НАШИХ! [

Встретили 
Новый год

Работники научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод», занятые в производстве бронетехники, 
досрочно встретили Новый год. Корпорация на месяц 
раньше выполнила годовой государственный заказ на 
поставку военной техники.

Заказ Министерства оборо
ны выполнен в полном объёме 
и с присущим уральцам высо
ким качеством. В надёжности 
уральских танков Т-90 и бое
вых машин поддержки танков 
(БМПТ) смог ещё раз убедиться 
премьер-министр России Вла
димир Путин на демонстраци
онных показах в ходе недавне
го визита на Уралвагонзавод.

Чёткое и своевременное вы
полнение госзаказа - это одна 
из тех традиций корпорации, 
которые остаются неизмен
ными даже в период кризиса. 
Генеральный директор УВЗ 
Олег Сиенко высоко оценил 
поддержку правительства Рос

сии, Министерства обороны, 
которые в сложной финансово- 
экономической ситуации 
смогли оказать помощь кор
порации. За счёт выделения 
средств из федерального бюд
жета, увеличения предоплаты 
на производство бронетехники 
удалось выполнить задачи не 
только по производству воен
ной продукции, но и наладить 
выпуск гражданского обору
дования. Сегодня корпорация 
вышла на уровень реализации 
продукции 2007 года и уже со
брала портфель заказов на 
следующие два года.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВОПРОС РЕБРОМ

Почему не дружат 
с биржей 

уральские хлеборобы? 
В ноябре прошли государственные интервенции по 
закупке зерна, но сельскохозяйственные предприятия 
Свердловской области в них не участвовали. Почему?

Как сообщили в ЗАО «Ре
гиональный биржевой центр 
«ММВБ-Урал» (организатор 
зерновых торгов на террито
рии Уральского федераль
ного округа), подобные за
купки организуются с целью 
регулирования рынка сель
скохозяйственной продукции. 
Проще говоря, Министерство 
сельского хозяйства России 
через своего агента — ОАО 
«Объединённая зерновая ком
пания» покупает пшеницу, что
бы удержать цены на зерно на 
приемлемом для хлеборобов 
уровне.

Нынешней осенью това
ропроизводители Уральского 
федерального округа, Респу
блики Башкортостан, а также 
Омской и Оренбургской об
ластей продали государству 
79 380 тонн зерна и выручили 
при этом почти 322 миллиона 
рублей. К сожалению, столь 
внушительный «денежный 
пирог» прошёл мимо «рта» 
уральских крестьян. Хотя сами 
торги организовывались в 
Екатеринбурге, ни одно сель
хозпредприятие из Свердлов
ской области на них так и не 
заявилось. Такое равнодушие 
к госзакупкам земледельцы 
объясняют целым комплексом 
причин.

—Прежде всего, играет 
свою негативную роль тотфакт, 
что на территории Свердлов
ской области до сих пор нет ни 
одного элеватора, имеющего 
аккредитацию для участия в 
зерновых торгах, — объясняет

заместитель директора компа
нии «Старт» Евгений Коковин 
(Каменский городской округ). 
— В прошлом году мы уча
ствовали в зерновых торгах, 
но столкнулись с большими 
трудностями. Поскольку по
близости нет аккредитованно
го элеватора, зерно пришлось 
везти в Шадринск (Курганская 
область). Внушительный пакет 
документов на пшеницу тоже 
оформляли в Курганской обла
сти. Это значит, что нам нужно 
было несколько раз проехать 
более трёхсот километров в 
один конец. Причём инспек
торы Объединённой зерновой 
компании, как правило, очень 
жёстко подходят к качеству вы
ставляемой на торги пшеницы. 
Иногда уже на элеваторе при
ходится платить за доработку 
зерна до нужных показателей.

По словам Евгения Коко
вина, самое обидное в се
годняшней ситуации — то, 
что после всех этих хлопот 
не удастся получить сколько- 
нибудь существенной прибы
ли по сравнению с обычной 
сдачей зерна перерабатываю
щим предприятиям. Цены, по 
которым проводятся закупоч
ные интервенции нынешней 
осенью, оказались практиче
ски равны обычным рыночным 
расценкам. В частности, тон
ну мягкой пшеницы третьего 
класса государство покупало 
за 4058 рублей, а четвёртого 
класса — за 3100 рублей.

Татьяна БУРДАКОВА.
Т— ■ ~    Г

За два года в Среднеуральске 
капитально отремонтировали 
32 старых дома и переселили в 
хорошие квартиры из ветхого жилья 
60 человек. Многие из жителей, 
оказавшиеся непосредственными 
участниками программ Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, и 
не мечтали о таких переменах.

Чьи подвалы, чердаки?
В небольшом городке, раскинувшемся 

на берегу живописного Исетского озера, 
значительная часть домов построена по
сле войны, есть и постройки 30-х годов. 
Они верно служили людям и не ведали, 
что такое капитальный ремонт. Кто зна
ет, сколько бы ещё продержались об
ветшалые кровли и насквозь проржавев
шие трубы, если бы в стране не создали 
госкорпорацию, призванную помочь му
ниципалитетам привести жилфонд в по
рядок?

Когда в 2007 году был принят Феде
ральный закон № 185, многие сомнева
лись: смогут ли претенденты на средства 
Фонда содействия выполнить поставлен
ные условия? Создание ТСЖ было од
ним из камней преткновения. А посколь
ку людям сложно определиться даже с 
формой управления домом, трудно было 
поверить, что они смогут договориться о 
софинансировании. Не менее пяти про
центов от стоимости проведения капи
тального ремонта граждане должны до
бавить из своего кармана к средствам, 
выделенным Фондом и предоставленным 
областной и муниципальной казной.

-Первые товарищества собственни
ков жилья в нашем городе действительно 
создавались с большим трудом, - рас
сказывает председатель ТСЖ «Квартал» 
Тамара Меньшикова. - Людей приходи
лось убеждать, уговаривать. Многие из 
них были в растерянности, потому что 
запутались в поступающей с разных сто
рон информации и не понимали, что про-

исходит на самом деле. Например, на 
одном из собраний собственников жилья 
речь шла о том, что ТСЖ следует органи
зовать не только для того, чтобы в местах 
общего пользования всегда был порядок, 
но и чтобы сделать в домах капитальный 
ремонт. И одна гражданка категорично 
заявила: «У меня в квартире всё в поряд
ке. А чердак и подвал - собственность 
городской администрации, пусть она и 
ремонтирует». Но в доме, о котором шла 
речь, нет ни одной неприватизированной 
квартиры. Какое отношение к нему имеет 
администрация?

Кстати, представители администра
ции в процессе создания ТСЖ сыграли 
большую роль. Они приходили на собра
ния, терпеливо объясняли людям тонко
сти Жилищного кодекса.

-На мой взгляд, иначе и быть не мо
жет. Мы просто обязаны помочь людям 
разобраться в сложных вопросах, рас
сказать о программах Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Ведь раньше по
добных программ никогда не было, - ска
зал заместитель главы городского округа 
по экономике, строительству и ЖКХ Алек
сандр Астахов.

Процесс пошёл
Узнав, что придётся оплатить пять про

центов от сметной стоимости ремонтных 
работ, кое-кто из среднеуральцев начи
нал возмущаться. «Мы всю жизнь за квар
тиру платим. Платежи, между прочим, 
включают в себя отчисления на капре
монт. А ремонта не было ни разу. Где эти 
денежки?» - спрашивали люди.

-Надо же понимать, что доля, которую 
вносят жильцы, очень мала, 95 процен
тов стоимости капремонта - бюджетные 
деньги. Разве это не возврат тех средств, 
что люди когда-то отдавали государству? 
- рассуждает Тамара Меньшикова.

А ведущий специалист комитета по 
капитальному строительству и ЖКХ ад
министрации городского округа Средне-

уральск Юлия Ципнятова приводит кон
кретные цифры: в этом году на ремонт 27 
домов в Среднеуральске израсходовано 
более 81 миллиона рублей. Из них более 
68 миллионов - средства Фонда содей
ствия, по 4,14 миллиона было выделено 
из областного и местного бюджетов. Доля 
всех собственников жилья составила чуть 
больше четырёх миллионов рублей.

Первыми отремонтировали старые 
дома, жильцы которых объединились в 
ТСЖ «Лидер». Когда здания, казавшие
ся убогими, на глазах превращались 
в «игрушки», многие среднеуральцы 
задумались: разве «моя крепость» не 
заслуживает таких перемен? А потом 
люди узнали, что в процессе ремонта 
в домах установили приборы учёта, и 
жильцы стали платить за отопление и 
воду меньше тех, кто платит по норма
тивам. И постепенно процесс создания 
ТСЖ пошёл.

-Для того чтобы участвовать в про
граммах Фонда, необходимо, чтобы 10 
процентов многоквартирных домов в го
роде находились под управлением ТСЖ. 
Сейчас у нас доля домов, где созданы 
ТСЖ, уже превышает 20 процентов, - от
метил Александр Астахов.

Результат налицо
В этом году работы по ремонту кровли 

и фасадов, замене инженерных коммуни
каций и установке приборов учёта быстро 
и добросовестно выполняли четыре стро
ительные организации: две компании из 
Среднеуральска, предприятие «Мастер» 
из Верхней Пышмы и компания «Сверд- 
ловскстройзаказ» из Екатеринбурга.

-Все внутренние и внешние работы 
выполнены качественно. Строителям 
удалось сохранить мельчайшие архитек
турные элементы, которые были исполь
зованы при оформлении фасадов зданий 
в годы их постройки, - рассказала заме
ститель директора управляющей компа
нии «Ареал» Наталья Немова.

Эта УК обслуживает часть домов, в ко
торых был сделан капитальный ремонт. 
Пока выполнялись работы, огромный 
груз забот лежал и на плечах Немовой. Но 
результат радовал.

Среднеуральцы, живущие на улице 
Дзержинского, в восторженных письмах, 
направленных в одну из местных газет, 
писали: «Мы не ожидали, что наши дома 
могут так измениться». Люди приходи
ли в администрацию города и говорили: 
«Среднеуральск преобразился. Здания, 
которые раньше портили вид, стали таки
ми красивыми, что теперь гулять по ули
цам - одно удовольствие».

Однако процесс преобразования на 
самом деле был очень тяжёлым. Но все 
препятствия оказались преодолены бла
годаря усилиям неравнодушных, ини
циативных, ответственных жителей го
рода. Среди них - Анна Новикова, Нина 
Прудникова, Надежда Таймасова, Тамара 
Меньшикова. Это они проводили собра
ния, консультировали жильцов по всем 
вопросам. Организовывали конкурс под
рядных организаций, изучая всю их под
ноготную. Контролировали работу строи
телей, наверное, строже, чем работники 
технадзора. Уговаривали граждан быть 
дома в назначенное время, когда меняли 
стояки...

Среднеуральск - небольшой городок. 
Там всего 178 многоэтажных домов. К 
настоящему времени пятая часть жилого 
фонда уже капитально отремонтирована. 
Если городу и в следующем году удастся 
участвовать в программах, почти полови
на многоквартирных домов заживёт но
вой жизнью.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: строители сохрани

ли все элементы отделки фасадов; 
Наталья Немова рада произошедшим 
переменам.

Фото автора.

Новая старая 
продукция

Машиностроительная 
корпорация «Уралмаш», 
входящая в группу ОМЗ, 
возобновляет производство 
бурового оборудования.

В своё время часть цехов 
Уралмашзавода в Екатеринбур
ге, участвовавших в выпуске бу
ровых установок, была продана 
прежними владельцами пред
приятия другой фирме. Теперь на 
предприятии возрождают произ
водство машин для добытчиков 
нефти и газа, но на более высо
ком техническом уровне.

Для организации выпуска бу
ровой техники и комплектных 
буровых установок на Уралмаш
заводе начата модернизация 
оборудования. В частности, на 
сегодняшний день готовы и ат
тестованы стенды для выпуска и 
испытания буровых вертлюгов, 
роторов, гидрокоробок буровых 
насосов. Полным ходом здесь 
изготовляют стенд для провер
ки программного обеспечения 
буровых и строят площадку для 
контрольной сборки. Оснастили 
100 новых рабочих мест для кон
структоров.

В следующем году отремон
тируют металлорежущее обору
дование, в частности три станка 
Toshiba, приобретут зубообраба
тывающий станок, оборудование 
для заготовительных и сварочных 
переделов, внедрят специальное 
программное обеспечение.

В настоящее время на Урал
машзаводе приступили к изго
товлению основного бурового 
оборудования - роторов, лебё
док, крюкоблоков, насосов для 
бурения общим весом около 
2500 тонн.

Параллельно дивизион «Не
фтегазовое буровое оборудо
вание» ОМЗ разрабатывает 
конструкторско-технологическую 
документацию сразу на несколь
ко типов комплектных буровых 
установок. Завершить работу кон
структоры планируют в феврале 
2010 года.

В настоящее время МК «Урал
маш» участвует сразу во многих 
тендерах на поставку бурового 
оборудования.

«Задачи серьёзные, но под
разделения ОМЗ с ними спра
вятся, - отмечает директор ди
визиона «Нефтегазовое буровое 
оборудование» Фрикас Хасанов. 
- Так, Уралмашзавод имеет все 
возможности, чтобы обеспечить 
стабильную работу персоналу. 
На рынке есть спрос на буровое 
оборудование, и я уверен, что 
предприятие сможет организо
вать выпуск десятков установок в 
год, которые будут соответство
вать потребностям наших заказ
чиков».

Особо в условиях кризиса 
следует отметить , что в связи с 
выпуском буровой техники в Ека
теринбурге появятся новые рабо
чие места.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ФИНАНСЫ

Банковская система:
ситуация стабильная

В Екатеринбурге, в Главном управлении Банка России по 
Свердловской области в минувший четверг состоялось 
межрегиональное координационное совещание на тему 
«Реальный сектор экономики и перспективы развития 
банковской системы. Проблемные активы и законодательство 
о банкротстве».

В совещании приняли уча
стие: президент ассоциации 
«Россия», депутат Государствен- 
ной Думы ФС РФ Анатолий Акса
ков, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО Александр Белецкий, за
меститель министра по экономи
ческой политике и перспектив
ному развитию Свердловской 
области Анатолий Оглоблин, 
представители федеральных 
структур, банковского сообще
ства, кредитных и страховых 
учреждений, общественных ор
ганизаций Уральского региона.

Открыл заседание началь
ник Главного управления Банка 
России по Свердловской об
ласти Сергей Сорвин, который 
выразил признательность руко
водству Уральского федераль

ного округа, губернатору и пра
вительству Среднего Урала за 
предоставленную возможность 
провести такую важную для 
всего банковского сообщества 
встречу.

Далее слово было предостав
лено депутату Государственной 
Думы ФС РФ Анатолию Аксако
ву. Он поднял вопросы совер
шенствования нормативно
правовой базы, ликвидации 
просроченной задолженности 
конкретных предприятий перед 
конкретными банками, оздоров
ления отечественной экономики, 
подробно остановился на основ
ных тенденциях экономического 
развития нашей страны. Депу
тат Госдумы также рассказал о 
проблемах повышения ликвид
ности и расширении возможно

стей рефинансирования банков, 
ссудных задолженностей, бан
ковского надзора, финансового 
мониторинга, защиты интересов 
вкладчиков и о многих других.

Анатолий Оглоблин, со своей 
стороны, подчеркнул, что Сверд
ловская область по экономиче
скому, научно-техническому, 
кадровому потенциалу является 
одним их крупнейших субъектов 
Российской Федерации. Основа 
промышленности нашего регио
на - предприятия обрабатываю
щей промышленности. Более 
половины прибыли, полученной 
крупными и средними компани
ями области, ранее приходилась 
именно на предприятия обра
батывающей промышленности, 
металлургии, по которым кризис 
ударил наиболее сильно.

Тем не менее своевремен
ность принятых правительством 
Свердловской области мер, на
правленных на стабилизацию 
финансовой сферы,позволила в 
целом сохранить региональный 
банковский сектор. В настоя

щее время ситуация стабиль
ная: обеспечено своевременное 
проведение расчётов, платежей, 
прекратился отток вкладов насе
ления, активизировался рынок 
межбанковских кредитов.

Замминистра подчеркнул: пра
вительством Свердловской обла
сти принимаются все меры для 
того, чтобы смягчить негативные 
последствия финансового кризи
са и дать предприятиям возмож
ность поэтапно ликвидировать за
долженность. Только совместная 
работа исполнительных органов 
власти, кредитных организаций 
и промышленных предприятий 
реального сектора экономики 
позволит принять эффективные 
меры по решению первоочеред
ных задач, а также сохранить ста
бильность в обществе.

Главный вывод, который 
можно сделать по итогам про
шедшего в Екатеринбурге сове
щания, заключается в том, что 
банковское сообщество России 
готово приложить все силы для 
проведения государственной 
политики, направленной на пре
одоление общемирового фи
нансового кризиса и улучшение 
социально-экономического по
ложения нашей страны.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Составные части модернизации
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Отмечу ещё, что успешно 

действующее предприятие, ко
торое создаёт новые рабочие 
места, - большое подспорье для 
Режевского городского округа, 
где многие предприятия испы
тывают трудности.

Следует сказать, что курс на 
наращивание объёмов выпуска 
продукции за счёт модерниза
ции производства характерен и 
для всей УГМК. По словам ди
ректора ООО «УГМК-Холдинг» 
по горному производству Гри
гория Рудого, за 10 лет ком
пания построила две новые и 
реконструировала шесть дей
ствующих обогатительных фа
брик.

Прокладывают дороги
Деятельность УГМК совпа

дает с линией губернатора 
Свердловской области Алек
сандра Мишарина на реа
лизацию инфраструктурных 
проектов - строительство 
железных и автомобильных

дорог, линий электропере
дачи и так далее. К примеру, 
для освоения Сафьяновского 
месторождения были про
тянуты 12 километров ЛЭП, 
семь километров автодоро
ги, проложена железная ма

гистраль, а на ней построена 
станция.

Среди инфраструктурных 
проектов УГМК, реализован
ных в нашей области, Г. Рудой 
особенно отмечает свершения, 
связанные с освоением Тар-

ньерского месторождения в 
Ивдельском городском округе. 
Директор по горному производ
ству говорит:

-С Ивделем район место
рождения был связан лишь 
лесной дорогой невысокого ка
чества. Поэтому УГМК постро
ила здесь более 30 километров 
дорог, и практически все они 
проложены по болотам. Кроме 
того, на горной реке Тальтия 
возведён мост грузоподъём
ностью 100 тонн, и это при том, 
что обычно у мостов на маги
стральных трассах грузоподъ
ёмность не превышает 28 тонн.

Таким вот образом при осво
ении месторождений создаётся 
разветвлённая «кровеносная си
стема» области, которая позво
лит её экономике функциониро
вать на высоком уровне.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: И. Карташов 

делится задумками.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Поляна должна 
быть зелёной

Судьба несанкционированной свалки бытовых отходов на 
окраине посёлка Верхняя Сысерть, расположенного в центре 
природного парка «Бажовские места», решена. Она подлежит 
ликвидации ещё до наступления лета.

До этого времени админи
страции посёлка придётся ор
ганизовать регулярный вывоз 
мусора от частных домов по
селковых жителей до законно 
действующего сысертского по
лигона твёрдых бытовых отхо
дов (ТБО). Такое решение было 
выработано на совещании при 
главе Сысертского городского 
округа. «Мусорную» проблему 
как общую головную боль здесь 
обсуждали совместно предста
вители муниципальной и посел
ковой администраций, а также 
руководство природного парка.

«Поле чудес» вольготно рас
кинулось за поселковой околи
цей на территории, превышаю
щей площадь футбольного поля. 
В своё время власти Верхней 
Сысерти не пресекли это безоб
разие из-за того, что вывозить 
мусор на сысертский полигон 
и им показалось слишком да
леко и дорого. А провести зем
леотвод и организовать свой 
полигон на законных основа
ниях не получилось: на особо 
охраняемых территориях, таких 
как природный парк, это запре
щено. Нынешней осенью, когда 
на местном продовольственном 
рынке появилась недорогая сви
нинка, выкормленная бомжами 
прямо на несанкционированной 
свалке, экологи и пресса под
няли шум. А специалисты Управ
ления Ростехнадзора по УрФО, 
оштрафовав Верхнесысертскую 
поселковую администрацию, 
предписали немедленно при
нять меры для наведения по
рядка. Установлено, что несанк
ционированной свалкой нанесён 
ущерб природе на сумму поряд
ка двух миллионов рублей.

На работы по ликвидации не
законного полигона из муници
пальной казны выделено 85 тысяч 
рублей. Свою лепту - 30 тысяч 
- вложил и природный парк. За 
освоение этой суммы и реализа
цию нормальной цивилизован
ной схемы утилизации твёрдых 
бытовых отходов в Верхней Сы
серти берётся жилищно-бытовой 
отдел сысертского предприятия 
«Связьинформ».

—На выделенные деньги 
мы сможем начнать работы по 
уборке замусоренной терри
тории и рекультивации земли, 
- говорит директор ЗАО «Свя
зьинформ» Александр Харито
нов. - Надеюсь, что в бюджете 
2010 года будет предусмотрена 
сумма, достаточная для их за
вершения. По предварительным 
подсчётам, полная ликвидация 
мусорного полигона и его сле
дов потребует до полумиллиона 
рублей.

Александр Павлович со
общил, что внедряемая схема 
борьбы с мусором предусма
тривает реализацию населению 
через верхнесысертскую торго
вую сеть специально маркиро
ванных пластиковых пакетов ём
костью 80 и 100 литров по цене 
соответственно 12 и 18 рублей, 
причём сюда уже включена 
стоимость услуги вывоза мусо
ра. Жителям достаточно будет 
вынести наполненные мешки 
из дома и поставить около во
рот. По субботам специальный 
грузовичок будет забирать их 
и увозить к месту назначения - 
либо прямо на сысертский по
лигон, либо в пункт временного 
хранения ТБО, который будет 
построен на въезде в посёлок 
Верхняя Сысерть.

По словам руководителя ад
министрации посёлка Верхняя 
Сысерть Михаила Серкова, мно
гие местные жители сомневают
ся в эффективности этой схемы. 
Платить деньги за специальные 
мешки, чтобы просто напол
нить их мусором и выбросить, 
- к этому не сразу привыкнешь. 
Однако первый «пилотный» рейс 
по Верхней Сысерти показал не 
такой уж и плохой результат - 
полтора десятка маркированных 
и наполненных бытовыми отхо
дами мешков переместилось от 
палисадников на законный сы
сертский полигон ТБО. Кстати, 
аналогичный способ вывоза му
сора уже практикуется и в рай
центре - в одноэтажной части 
Сысерти.

Зинаида ПАНЬШИНА.
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Играм с огнем - надежный заслон
Руководитель администрации губернатора Свердловской области Вячеслав 
Лашманкин провёл вчера внеочередное заседание Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области. Темой 
обсуждения стало осуществление министерствами и ведомствами региона 
государственного контроля оборота пиротехнических изделий, оценка 
эффективности законодательства Свердловской области, регулирующего 
правоотношения в этой области, а также выработка и реализация неотложных 
мер, в том числе законодательного характера, направленных на повышение 
безопасности при использовании пиротехнических изделий в местах 
массового пребывания людей.

Поводом для обсуждения предложен
ной председателем комиссии темы по
служили трагические события, произо
шедшие 5 декабря в ночном клубе города 
Перми, где при пожаре погибло и постра
дало более двухсот человек.

Причиной пожара, по оценке специали
стов МЧС России, послужил запуск пи
ротехнических изделий в не предназна
ченном для этого помещении. Усугубили 
ситуацию и многочисленные нарушения 
правил пожарной безопасности, в угоду 
сиюминутной прибыли проигнорирован
ные хозяевами развлекательного заведе
ния. Трагедия вскрыла и вопиющую безот
ветственность многих должностных лиц.

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев на встрече с Генераль- 
ным прокурором РФ по поводу пермской 
трагедии отметил, что нужно привлекать 
к ответственности, вплоть до уголовной, 
не только собственников, организаторов 
и устроителей подобных мероприятий, 
но и ответственных должностных лиц. Это 
необходимо сделать, чтобы положить ко
нец трагедиям, которые происходят из-за 

подобного рода нарушений и халатного 
отношения к делу. Заинтересованное об
суждение членами межведомственной 
комиссии предпринимаемых в Свердлов
ской области защитных мер продемон
стрировало глубокое осознание всеми 
указаний Президента России и степени 
личной ответственности.

Доклад руководителя Главного управ
ления МЧС России по Свердловской об
ласти Сергея Кучерова вскрыл положение 
дел с обеспечением пожарной безопасно
сти в период наступления осенне-зимнего 
пожароопасного периода. Именно в это 
время значительно возрастает количество 
пожаров, в том числе приводящих к гибели 
людей. Главные причины: несоблюдение 
элементарных мер пожарной безопас
ности, нарушение правил эксплуатации 
электроприборов, безответственность 
должностных лиц. К борьбе с нарушителя
ми привлечены, кроме специалистов МЧС, 
работники прокуратуры, суды, обществен
ность. Сергей Кучеров доложил о пред
принимаемых мерах и системе контроля 
за их выполнением.

Исполняющий обязанности начальни
ка милиции общественной безопасности 
ГУВД по Свердловской области Эдуард 
Бородин подчеркнул особый характер мер 
мобилизации личного состава гарнизо
на свердловской милиции на выявление 
правонарушений, связанных с продажей, 
хранением и перевозкой пиротехниче
ской продукции. В рамках комплексной 
оперативно-профилактической операции 

«Сфера-безопасность» проверено 230 
развлекательных учреждений, 16 объек
тов хранения взрывчатых материалов, 148 
объектов торговли, реализующих пиротех
ническую продукцию. Выявлено 213 нару
шений, внесено около ста предписаний за 
нарушения законодательства. Из оборота 
изъято большое количество пиротехни
ческих изделий, реализация которых шла 
с нарушением требований законодатель
ства.

С конкретными и крайне актуальны
ми предложениями выступили начальник 
государственно-правового управления ап
парата Законодательного Собрания Сверд
ловской области Александр Суслов, и.о. 
министра торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соловьёва, началь
ник отдела организации медицинской по
мощи при чрезвычайных обстоятельствах 
и военно-мобилизационной работы мини
стерства здравоохранения Свердловской 
области Дмитрий Поляков.

Подводя итоги обсуждения, Вячеслав 
Лашманкин потребовал от руководителей 
оперативно провести всю необходимую 
работу по обеспечению безопасности 
уральцев, особенно учитывая приближение 
новогодних праздников. Оценивая как уже 
предпринимаемые, так и предложенные 
на заседании меры, глава администрации 
губернатора указал на необходимость кон
кретизации сроков их реализации: «фра
зы «в кратчайшие сроки» не принимаются, 
прошу каждого уточнить - что и к какой 
конкретно дате будет сделано», отметил 
Вячеслав Лашманкин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ставка больше
чем жизнь?

Думой Каменска-Уральского принято решение об увеличении ставки земельного 
налога на участки, занятые производственными зданиями и сооружениями, в два 
раза - с 0,5 до 1 процента. По мнению большинства депутатов, это единственный 
способ компенсировать городской казне выпадающие доходы, связанные с 
последствиями мирового финансового кризиса.

Решению предшествовали бурные де
баты. Представители промышленных пред
приятий пытались доказать, что увеличение 
налоговой нагрузки на металлургические 
заводы, составляющие основу городской 
экономики, негативно скажется как на про
изводстве, так и на социальной обстановке 
в целом. Депутаты-производственники де
лали акцент на том, что металлургия наи
более серьёзно пострадала от кризиса, и 
ей наоборот необходим режим благоприят
ствования, чтобы поскорее «выйти из што
пора». Дополнительное налоговое бремя, 
по их мнению, приведёт к снижению стан
дартных отчислений и свёртыванию соци
альных программ. К ним присоединилась 
общественная организация «Предпринима
тель», настаивавшая на преференциях ма
лому бизнесу, занятому в производствен
ной сфере.

Однако аргументы муниципальных вла
стей оказались сильнее. На 2010 год город
ской бюджет формируется с дефицитом в 
9,56 процента. Впервые за много лет Ка
менск переходит в категорию дотацион
ных муниципальных образований. Среди 
четырёх собственных доходных источников: 

налога на доходы и налога на имущество 
физических лиц, единого налога на вменён
ный доход и земельного налога - только по 
последнему есть резервы. В апреле этого 
года по просьбе бизнес-сообщества реше
нием городской Думы ставка земельного 
налога была снижена с 1,5 до 0,5 процента 
- в связи с тем, что кадастровая переоценка 
земли резко увеличила платежи промыш
ленных предприятий. Это помогло заводам 
поддержать стабильность. Теперь пришёл 
их черёд помочь городу.

В итоге новый размер земельного налога 
был утверждён. При этом депутаты пообе
щали «отыграть» ставку в сторону уменьше
ния, если финансово-экономическое поло
жение муниципалитета улучшится.

От уплаты земельного налога городские 
власти рассчитывают получить около 15 
процентов поступлений в бюджет. При этом 
суммарно собственные доходные источники 
составят порядка 47,5 процента, остальные 
деньги будут перечислены из областного 
бюджета - в виде субвенций и субсидий.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
■ — .. - ...................................................... .............................. ............■■■■■■.■ , , ...—Э

Динамика очевидна, но и ритма терять нельзя
Исполняющий обязанности министра экономики и труда 
Свердловской области Михаил Максимов 9 декабря провёл 
заседание штаба по контролю реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике,
реализуемых на Среднем Урале. 

***
О результатах дополнитель

ной диспансеризации работаю
щих граждан по итогам 2007- 
2009 годов сообщила начальник 
отдела организации специали
зированной медицинской помо
щи областного минздрава Елена 
Чадова.

По её словам, за четыре года 
реализации приоритетного 
национального проекта «Здо
ровье» планируется охватить 
дополнительной диспансериза
цией более 550 тысяч жителей 
Свердловской области. В том 
числе в текущем году - почти 
150 тысяч.

Из числа прошедших дис
пансеризацию направлено на 
стационарное лечение почти 
300 человек, рекомендовано 
санаторно-курортное лечение 
более шести тысячам гражда
нам, выявлено впервые 18 тысяч 
заболеваний, взято под наблю
дение 4392 человека.

***

О том, как идёт освоение в 
2009 году средств, выделенных 
на реализацию комплексного 
плана модернизации образо
вания, рассказал и.о. министра 
общего и профессионального 

образования Свердловской об
ласти Александр Соболев.

В начале своего выступления 
он напомнил, что с главами всех 
73 муниципальных образований 
Среднего Урала министерство 
от имени правительства области 
заключило соглашения. На день
ги, выделяемые на капиталь
ный ремонт, закупку автобусов, 
учебного оборудования, каждая 
территория взяла на себя обяза
тельства по достижению показа
телей проекта, участниками ко
торого стали 320 школ области.

В 2009 году финансироваЙЙё'" 
проекта из областного бюджета 
запланировано в размере более 
500 миллионов рублей, испол
нение областного бюджета по 
проекту на 8 декабря 2009 года 
составляет 80 процентов. Феде
ральная поддержка в 2009 году 
- 226 миллионов. Число непо
средственных получателей этих 
средств увеличилось в 25 раз - с 
13 муниципальных школ в 2008 
году до 320 в 2009-м.

Реализация проекта значи
тельно укрепила материальную 
базу образовательных учрежде
ний. В частности, полностью за
крыта потребность в автобусах, 
частично решены проблемы ка-

питального ремонта образова
тельных учреждений.

В ходе заседания было отме
чено, что 2009 год является за
вершающим для этого проекта 
и все его участники должны ис
полнить взятые на себя обяза
тельства.

***
На заседании выступил также 

заместитель министра общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области Ан
дрей Рожнов. Тема его доклада 
очень актуальна - она связана с 
обеспечением доступности дет
ских дошкольных учреждений на 
Среднем Урале.

Замминистра сообщил, что 
по состоянию на 1 января 2009 
трдщ в Свердловской области 
проживает почти 340 тысяч де
тей дошкольного возраста. По 
прогнозным данным, на 1 янва
ря 2010 года численность детей 
возрастет, как минимум, ещё на 
11 тысяч малышей.

Образование детей дошколь
ного возраста осуществляют 
1687 учреждений дошкольного 
и общего образования, из них 
1424 являются самостоятельны
ми дошкольными образователь
ными, 263 - структурными под
разделениями детских садов и 
школ.

При этом следует иметь в 
виду, что более 92 процентов 
детских садов являются муници
пальными, так как дошкольное 

образование находится в ком
петенции органов местного са
моуправления.

По состоянию на 1 января 
2009 года почти 70 тысяч ма
леньких свердловчан записаны 
в очередь для устройства в дет
ские сады. Очередей на получе
ние мест в дошкольные образо
вательные учреждения не было 
только в Качканаре, Кировграде, 
Новоуральске, Лесном, Нижней 
Туре, Верх-Нейвинске, Таборин- 
ском муниципальном районе.

В целом по Свердловской об
ласти охват детей в возрасте от 
1 до 6 лет дошкольными учреж
дениями составляет чуть более 
65 процентов.

В сравнении с 2003 годом 
обеспеченность детей данного 
возраста местами снизилась на 
160 мест, а в последние два года 
- остается практически неиз
менной. Тем не менее, пробле
ма общедоступного дошкольно
го образования в Свердловской 
области стоит остро, особенно в 
крупных городах. Поэтому пра
вительством области принята 
областная государственная це
левая программа «Строитель
ство объектов социальной и 
коммунальной инфраструкту
ры», рассчитанная на 2009-2011 
годы.

Этой программой предусмо
трено капитальное строитель
ство объектов муниципальной 
собственности, в том числе и 

муниципальных дошкольных 
учреждений на условиях софи- 
нансирования из областного и 
местного бюджетов. По итогам 
реализации программы количе
ство мест планируется увели
чить для 5274 детей, количество 
образовательных учреждений 
для детей дошкольного возрас
та (детских садов, школ-детских 
садов) - на 41 учреждение.

Следует отметить, что строи
тельство новых зданий - наи
более эффективный способ ре
шения проблемы, так как новые 
детсады будут соответствовать 
всем современным санитарным 
и пожарным нормам.

Возможен ещё один путь 
решения проблемы. Это - раз
витие новых форм дошкольного 
образования. Таких, как семей
ный детский сад (на основе мно
годетных семей; группы при
смотра и ухода (на основе так 
называемых мини-садов); групп 
кратковременного пребывания 
для детей предшкольного воз
раста (от 5 до 7 лет).

Подводя итог, Михаил Макси
мов подчеркнул, что необходимо 
провести тщательный анализ: 
сколько надо мест дошколятам, 
сколько требуется построить 
садиков и какова будет реаль
ная цена квадратного метра на 
одного ребёнка для каждого му
ниципалитета. Причём, прогноз 
должен быть долгосрочным - до 
2015 года.

О выполнении в 2009 году 
мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инже
нерной инфраструктуры тепло
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения доложил заме
ститель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Ни
колай Смирнов.

В связи с этим, одним из 
основных направлений реали
зации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и 
комфортное жильё - гражданам 
России» является модернизация 
инженерных систем населённых 
пунктов Свердловской области.

Выступающий отметил, что 
в целях активизации работы по 
модернизации коммунального 
комплекса Свердловской об
ласти следует увеличить объ
ём бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий, 
включённых в областную госу
дарственную целевую програм
му «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфра
структуры» на 2009-2011 годы; 
увеличить размер средств об
ластного бюджета, предостав
ляемых в виде бюджетных кре
дитов на подготовку объектов 
жилищно-коммунального ком
плекса к проведению отопитель
ных сезонов и погашение креди
торской задолженности местных 
бюджетов перед предприятиями 
жилищно-коммунального ком
плекса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ЗАЯВЛЕНИЕ
руководителей Свердловского филиала Почты 

России и Отделения Пенсионного фонда 
по Свердловской области

Свердловский филиал Почты 
России и Отделение Пенсион
ного фонда по Свердловской 
области выражают недоумение 
и возмущение по поводу рас
пространения неизвестными 
лицами листовок «Пенсионный 
бюллетень» №1, содержащих 
не соответствующие действи
тельности высказывания в от
ношении Почты России и ре
зультаты якобы проведённого 
опроса свердловских пенсионе
ров в отношении Почты России 
и управляющего Отделением 
Пенсионного фонда по Сверд
ловской области. Подобная ин
формация искусственно созда
ёт социальную напряжённость 
среди пенсионеров, что явля
ется недопустимым и противо
правным деянием.

Почта России и Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
на протяжении многих лет яв
ляются партнёрами в части до
ставки пенсий и пособий более 
чем половине российских пен
сионеров. Почта России гаран
тирует качественную и свое
временную доставку пенсион
ных выплат во всех регионах 
страны и, безусловно, в Сверд
ловской области.

Доставка пенсий Почтой 
России в декабре, как и во все 
предыдущие месяцы, осущест
вляется своевременно и в пол
ном объёме всем свердловским 
пенсионерам, которые выбрали 

способ доставки своей пенсии 
через Почту России.

С 26 декабря в Свердлов
ской области начнётся досроч
ная выплата и доставка пенсий 
за январь 2010 года в новых, 
увеличенных с учётом валори
зации, размерах. Январскую 
пенсию в декабре получат все 
пенсионеры, которые ежеме
сячно получают пенсии с 1 по 4 
января включительно.

7 декабря 2009 года Отде
ление Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области и 
филиал ФГУП «Почта России» 
- УФПС Свердловской области 
подписали договор на оказание 
услуг по доставке пенсий; до
плат, установленных к пенсиям; 
дополнительного материаль
ного обеспечения; пособий; 
ежемесячных денежных выплат 
на 2010 год. Заключение этого 
договора является безусловной 
гарантией своевременного ис
полнения сторонами принятых 
на себя обязательств по свое
временной доставке пенсий 
свердловским пенсионерам.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области выплачивает пенсии 
более 1,2 миллиона пенсионе
ров, из них через Почту России 
получают пенсию около 35 про
центов человек, через кредит
ные учреждения - 31 процент и 
через альтернативные частные 
доставочные компании - 34 
процента получателей.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

От чумы
не зарекайся

На прошлой неделе в Ростовской 
области были обнаружены два 
новых очага африканской свиной 
чумы. Развернувшаяся эпизоотия 
(так называют широкомасштабное 
распространение какой-нибудь 
инфекционной болезни среди 
животных), мягко говоря, вызывает 
беспокойство.

Недавно в Краснодарском крае побы
вала Ирина Донник, профессор, доктор 
биологических наук, директор Уральского 
научно-исследовательского ветеринарного 
института Российской академии сельско
хозяйственных наук.

-Ирина Михайловна, грозит ли нашей 
области африканская свиная чума?

-Не хочу никого пугать, но грозит, впро
чем, как и любой другой территории. По
тому что это заболевание непредсказуемо 
по распространению, его возбудитель на
столько устойчив к внешним воздействиям, 
что ни один регион не может чувствовать 
себя спокойно. Мясо из южных областей 
везут контрабандой, родители отправля
ют посылки с продуктами питания детям в 
разные концы России... Может быть, даже 
такой путь распространения: например, 
везёт кто-то в поезде сало, по дороге выки
нул обёртку, птицы или собаки подобрали,

притащили кусок целлофана в деревню... 
иногда этого достаточно, чтобы началась 
эпидемия. Ситуация усугубляется ещё и 
тем, что вирус проник в дикую природу. В 
Грузии, Абхазии большое количество не
контролируемых популяций кабанов, ко
торые мигрируют, перенося с собой и за
болевание.

-Чем оно опасно?
-Для здоровья людей - ничем. Мясо 

животных, конечно, не больных, но нахо
дящихся в зоне заражения, кушать можно. 
В очаге заболевает и погибает только око
ло одного процента свиней, но, чтобы из
бежать распространения, всё поголовье, 
включая частное, в радиусе двадцати кило
метров должно быть уничтожено.

В 70-е годы в Тавде был случай африкан
ской чумы, за ликвидацию которого и не
допущение распространения вируса быв
ший директор нашего института Александр 
Терентьевич Татарчук получил награду. Так 
что опыт борьбы есть, но, согласитесь, бу
дет гораздо лучше, если он не понадобит
ся. В противном случае нужно будет уни
чтожить всё поголовье в заражённой зоне. 
В одночасье на мясокомбинат поступят ты
сячи килограммов свинины. Справится ли 
переработчик с таким количеством - тоже 
серьёзный вопрос.

Или возьмём, к примеру, частный слу
чай. Держит семья двух поросят, и тут раз 
- в один момент их нужно убрать. А потом 
ещё карантин на год: новых хрюшек заво
дить нельзя. Как селянам дальше жить?

-Как же тогда можно защитить сви
ней от чумы? Ставить прививки?

-Вакцины против свиной чумы ни у нас, 
ни в мире не существует, и, насколько я 
знаю, разработки даже не ведутся. Её мож
но создать молекулярно-генетическим ме
тодом, но потребуются огромные затраты.

Выход только один: всех свиней и по
росят держать в закрытом помещении и 
не выпускать пастись ни в лес, ни во двор. 
Если хозяева дают скотине отходы из сто
ловых, то такие корма нужно обязательно 
проваривать. Если корма случайные и тер
мически необработанные, то риск зараже
ния, к сожалению, сохраняется.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: И. Донник.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

15-16 декабря 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать седьмого заседания.
Начало работы 15 декабря в 10.00 часов в зале заседаний 
Областной Думы на шестом этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

-О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-531 «О внесении из

менений в Закон Свердловской области «Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на имущество организаций»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-528 «Об Обществен
ной палате Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-518 «О внесении из
менений в областную государственную целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008- 
2011 годы»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-517 «Об охотничьих 
ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота на 
территории Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-533 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об областной госу
дарственной целевой программе «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы» и в областную государственную целевую про
грамму «Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных пожарно-технических учреж
дений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-520 «О внесении из
менений в областную государственную целевую программу «Совершен
ствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-523 «О внесении из
менений в областную государственную целевую программу «Неотлож
ные меры по предупреждению распространения в Свердловской обла
сти заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2010 годы»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-521 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердлов
ской области государственной социальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам, оказании государственной социальной помощи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по
литических репрессий»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-522 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-530 «О признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-532 «О внесении из
менения в абзац первый статьи 48 Областного закона «О защите прав 
ребенка»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-374 «Об энергосбе

режении и повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-513 «О внесении из
менения в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-529 «О внесении 
изменений в Областной закон «О правах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-524 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-525 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области социального использования»;

-О даче согласия на приём в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Детская клини
ческая больница восстановительного лечения «Научно-практический 
центр «Бонум» объекта - здания стационара на 130 коек с оборудова
нием;

-Об исполнении Закона Свердловской области «О документах тер
риториального планирования муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области»;

-Об исполнении главы 4 Закона Свердловской области «О государ
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области»;

-Об информации Правительства Свердловской области о мерах по 
обеспечению ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и авто
заправочной станции в рабочем посёлке Гари;

-Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Белоярского городского округа за 2008 год;

-Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Байкаловского муниципального района за 2008 
год;

-Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Ивдельского городского округа за 2008 год;

-О поручениях Счётной палате на первое полугодие 2010 года;
-О постановлении Областной Думы от 27.01.2009 г. № 784-ПОД 

«Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Артинского городского округа за 2007 год»;

-О постановлении Областной Думы от 27.01.2009 г. № 783-ПОД 
«Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Муниципального образования Красноуфимский 
округ за 2007 год»;

-О постановлении Областной Думы от 09.12.2008 г. № 748-ПОД 
«Об информации Счётной палаты о результатах проверки правильности 
исчисления, полноты и своевременности поступлений в областной бюд
жет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти и созданных ими учрежде
ний, за первое полугодие 2008 года»;

-О постановлении Областной Думы от 10.02.2009 г. № 810-ПОД 
«Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Бисертского городского округа за 2007 год»;

-О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области на 2010 год;

-О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

-О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.



Совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, принятым 
10 декабря текущего года, дан старт 
избирательной кампании-2010.
14 марта 2010 года состоится 
голосование на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Немного позднее - в период 
с 13 по 23 декабря — будут 
назначены выборы глав четырёх 
муниципальных образований, а также 
дополнительные выборы депутатов 
пяти представительных органов.
Голосование на местных выборах 
состоится также 14 марта 2010 года.

8 декабря в Областной избирательной ко
миссии уже прошло совещание с представи
телями всех семи региональных отделений 
политических партий, в котором приняли 
участие представители Главного управле
ния Министерства юстиции РФ по Сверд
ловской области, представители Уральского 
банка Сбербанка РФ. Главные вопросы, что 
были обсуждены на совещании, связаны с 
выборами депутатов Областной Думы и вы
борами в органы местного самоуправления. 
Уполномоченным представителям полити
ческих партий руководителями Областной 
избирательной комиссии были даны под
робные разъяснения положений Избира
тельного кодекса Свердловской области по 
выдвижению списков кандидатов в депута
ты Областной Думы, включая вопросы под
готовки и проведения конференций либо 
общих собраний по принятию необходимых 
решений. В частности, был рассмотрен по
рядок подготовки, обсуждения и принятия

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Сделай правильный выбор...»
решений о выдвижении спи
сков кандидатов, оформле
ния всего перечня докумен
тов, начиная с письменного 
заявления кандидата о согла
сии баллотироваться, пред
ставляемых им сведений о 
доходах и имуществе.

Особое внимание было 
уделено оформлению таких 
документов конференции, 
как сведений о регистра
ции её делегатов, протокола 
счётной комиссии об ито
гах тайного голосования по 
выдвижению списка канди
датов. С представителями 
непарламентских партий от
дельно были рассмотрены 
все вопросы сбора подписей 
избирателей в поддержку 
выдвинутого ими списка кан
дидатов в депутаты. А пред

стоит им собрать более 26 тысяч подписей 
избирателей, что представляется задачей 
достаточно сложной, трудоёмкой, затратной 
и очень ответственной. На занятии подчёр
кнута необходимость строгого соблюдения 
правил сбора подписей, при котором за
прещается его осуществление на рабочих 
местах, по месту учёбы, в процессе и в ме
стах выдачи заработной платы, а также при 
выплате пенсий,пособий,стипендий и иных 
социальных выплат.

С представителями этих партий изуче
ны характерные ошибки, допускаемые при 
сборе подписей, прежде всего связанные с 
небрежностью при заполнении подписно
го листа избирателями либо сборщиками 
подписей избирателей, когда неточно ука
зываются данные паспорта либо сведения 
об адресе места жительства избирателя, 
например, без указания на субъект прожи
вания (Свердловская область), сокращения 
в написании имени и отчества избирателя. 
Достаточно часто бывают случаи, когда не 
сами избиратели ставят свою подпись либо 
дату её внесения в подписной лист, либо 
когда сбором подписей занимаются одни 
граждане, а заверяют подписные листы 
иные лица.

В прошлой статье мы вас извещали о 
том, что особенностью нынешних выборов 
депутатов Областной Думы является обя
зательное разделение списка кандидатов 
в депутаты на общеобластную часть и тер
риториальные группы кандидатов, которых 
может быть не менее восьми из 14. Поста
новлением Избирательной комиссии обла
сти вся территория области разделена на 
14 частей и утверждён их перечень, который 
опубликован в «Областной газете». Соглас

но требованиям Избирательного кодекса, 
это разделение должно быть учтено при 
сборе подписей избирателей в поддержку 
списка кандидатов в депутаты. Например, 
организуется сбор подписей избирателей 
на территории Серовской части. Значит, 
подписной лист должен готовиться с указа
нием в «шапке» подписного листа состава 
общеобластной части и состава Серовской 
территориальной группы.

Другой вариант: готовится сбор подписей 
на территории Красноуфимской части. Тер
риториальной группы в этой части нет. Сле
довательно, в подписном листе указывается 
состав только общеобластной части списка. 
Казалось бы, всё ясно и понятно. Но это обя
зывает региональное отделение политиче
ской партии очень тщательно и продуманно 
решать вопрос изготовления бланков под
писных листов с учётом разделения области 
на части территории и с учётом выдвижения 
списка кандидатов, разделённого на обще
областную часть и территориальные группы 
кандидатов. Важно также обучить сборщиков 
подписей. Они не должны совершать ошиб
ки при использовании бланков подписных 
листов. Если, например, вдруг окажется, что 
собрано определённое число подписей из
бирателей на территории Ирбитской части, 
где выдвинута территориальная группа кан
дидатов в депутаты, а на подписном листе не 
указан состав этой группы, то все подписные 
листы по этой территории будут признаны 
не соответствующими закону, следователь
но, все подписи избирателей на них - не
действительными. А это чревато приняти
ем решения об отказе в регистрации всего 
списка кандидатов, если оставшегося числа 
подписей будет не хватать для регистрации. 
Очевидно, этого нельзя допускать.

Сбор подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов начинается со дня опла
ты изготовления бланков подписных листов 
и завершается не позднее 1.02.2010 г. Это 
последний день сбора подписей избира
телей. Кроме того, это последний день для 
представления документов для регистра
ции. Честно говоря, трудно себе предста
вить ситуацию, при которой в последний 
день шёл бы сбор подписей избирателей 
и одновременно готовились бы документы 
для регистрации.

На занятии 8 декабря были детально из
учены и вопросы формирования и расходо
вания денежных средств избирательных 
фондов, что будут иметь на предстоящих 
выборах региональные отделения полити
ческих партий. Напомню, что предельный 
размер денежных средств, которые вправе 
израсходовать региональное отделение в 
ходе выборов, не может превышать 20 млн. 
руб. На практике бывают случаи, когда на
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стадии регистрации списка кандидатов или 
после его регистрации выясняется, что из
бирательное объединение расходовало на 
цели избирательной кампании денежные 
средства в сумме, превышающей 20 млн. 
руб. Важно установить, насколько превышен 
этот предельный размер. Если превышение 
составляет более пяти процентов от этого 
размера, то есть более 1 млн. руб., то на ста
дии регистрации принимается решение от
казать в регистрации списка кандидатов от 
такого избирательного объединения, а если 
это выясняется после регистрации, то Из
бирательная комиссия области обращается 
в суд с предложением отменить решение о 
регистрации списка кандидатов. Такое же 
решение принимается, если выясняется, 
что избирательное объединение помимо 
средств избирательного фонда использо
вало иные денежные средства (так назы
ваемый «чёрный нал») и сумма этих средств 
также превысила 1 млн. руб.

Представителям региональных отделе
ний были приведены характерные ошибки, 
допускаемые при внесении добровольных 
пожертвований гражданами или юриди
ческими лицами, в том числе по сумме по
жертвований, по оформлению платёжных 
документов, а также ошибки, допускаемые 
при расходовании средств избирательных 
фондов. Было обращено внимание и на то, 
что в ходе выборов депутатов Областной 
Думы правом создания и расходования 
денежных средств избирательных фондов 
обладают исключительно избирательные 
объединения, то есть региональные отде
ления политических партий. Территориаль
ные группы кандидатов в депутаты, которые 
образуются избирательными объедине
ниями, такими правами не обладают. Фор
мирование средств избирательного фонда 
осуществляется на одном специальном из
бирательном счёте, который открывается с 
разрешения Избирательной комиссии обла
сти, и расходуются эти средства также толь
ко теми уполномоченными представителями 
этого объединения по финансовым вопро
сам, кто назначен решением избирательно
го объединения.

То есть никаких проблем с формирова
нием избирательных фондов для террито
риальных групп кандидатов нет и не может 
быть. Такие фонды не предусмотрены за
коном.

Достаточное внимание было уделено во
просам учёта денежных средств избиратель
ных фондов и отчётности по ним. Избира
тельным объединениям даны рекомендации 
по ведению этой работы, обращено внима
ние на своевременное представление пер
вого финансового отчёта (вместе с докумен

тами для регистрации списка кандидатов) и 
итогового отчёта. Они проинформированы о 
том, что Областная избирательная комиссия 
в пятидневный срок будет направлять эти от
чёты в средства массовой информации для 
публикации. Кроме того, Областная комис
сия каждые две недели будет публиковать 
для сведения избирателям информацию о 
ходе формирования и расходования денеж
ных средств избирательных фондов каждого 
избирательного объединения.

Третьим вопросом, обсуждённым на за
нятии, стал вопрос организации и проведе
ния мероприятий предвыборной агитации. 
Напомним, что она возможна со дня выдви
жения списка кандидатов. В соответствии с 
законом кандидат считается выдвинутым в 
составе списка кандидатов после представ
ления документов о его выдвижении в Из
бирательную комиссию области. С этого дня 
возможна предвыборная агитация со сторо
ны того избирательного объединения, кото
рый представил документы о выдвижении 
списка кандидатов. Причём в первые дни 
после выдвижения возможна предвыборная 
агитация в формах, не требующих денежных 
затрат. Например, в форме массовых пу
бличных мероприятий: собраний, митингов, 
демонстраций. Их организация и проведе
ние должны осуществляться согласно по
ложениям федеральных законов и законов 
Свердловской области, на это также было 
обращено внимание участников занятия.

А после того как на специальном избира
тельном счёте избирательного объединения 
появятся денежные средства в виде добро
вольных пожертвований, избирательное 
объединение вправе изготавливать и рас
пространять агитационные материалы, что 
требует полной предоплаты за счёт средств 
избирательного фонда. И это направление 
их деятельности также было подробно рас
смотрено с анализом тех ошибок, что име
ли место в ходе предыдущих выборов, и их 
причин.

В целом предметный и заинтересованный 
разговор был полезен всем участникам заня
тия, в его рамках Областная избирательная 
комиссия и представители региональных от
делений политических партий уточнили по
нимание конкретных норм закона, его при
менение на разных этапах избирательной 
кампании, договорились о взаимодействии 
при возникновении тех или иных сомнений, 
их разрешении в целях обеспечения стро
гого соблюдения законодательства в ходе 
выборов.

Все семь региональных отделений по
литических партий высказали твёрдые на
мерения участвовать в выборах депутатов 
Областной Думы, что даст возможность ши

рокого выбора всем избирателям, зареги
стрированным на территории Свердловской 
области. Уже сейчас можно предположить, 
что «на всякого избирателя, на любой его 
вкус» будут и свои списки кандидатов, и кон
кретные кандидаты.

Областная избирательная комиссия на
мерена продолжить диалог с региональ
ными отделениями политических партий 
уже 17 декабря на областном совещании с 
руководителями районных и городских из
бирательных комиссий. В рамках «круглого 
стола» будут обсуждены вопросы взаимо
действия избирательных комиссий и регио
нальных отделений политических партий 
при контроле за ходом предвыборной аги
тации, при формировании участковых из
бирательных комиссий, при назначении чле
нов этих комиссий с правом совещательного 
голоса и наблюдателей непосредственно от 
конкретных избирательных объединений, 
а также вопросы их обучения нормам изби
рательного законодательства и практике их 
применения.

Система избирательных комиссий обла
сти продолжает подготовку к проведению 
названных выборов на территории нашей 
области. Ими уже принят целый ряд необхо
димых решений в связи с этим. В частности, 
10 декабря Областной избирательной ко
миссией приняты решения об организации 
голосования избирателей в особых услови
ях, под которыми понимаются пребывание 
избирателей не по месту своего жительства, 
в том числе в лечебных учреждениях, в ме
стах содержания под стражей подозревае
мых и обвиняемых, особенности голосова
ния избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства. Решением Областной 
комиссии определены правила голосования 
с использованием открепительных удосто
верений, установлено их число на выборах 
депутатов Областной Думы - 100000 экз., 
что составляет почти три процента от числа 
зарегистрированных избирателей, что не
сколько больше по сравнению с предыду
щими аналогичными выборами либо вы
борами депутатов Государственной Думы в 
2007 году, определён порядок составления, 
уточнения и использования списков избира
телей, а также порядок использования госу
дарственной автоматизированной системы 
«Выборы».

Все принятые решения направлены ор
ганам государственной власти области, 
органам местного самоуправления, регио
нальным отделениям политических партий и 
размещены на сайте Избирательной комис
сии области в Интернете, что обеспечивает 
их доступность любому заинтересованному 
избирателю либо участнику наших .выборов.
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Заразительная любовь
к усовершенствованиям

Как велико и неистребимо творческое начало в человеке! 
Судьба уготовит ему жизнь в городе с дымящими трубами, 
приведёт на завод, где машин куда больше, чем людей, 
даст в руки профессию, в названии которой слышится 
скрежет металла... А он не становится «винтиком»: творит, 
счастливо захлёбываясь от прилива вдохновения, вкладывая 
в нарождающееся дитя мысли бессонных ночей. Он, конечно, 
художник, хотя на родном предприятии его зовут иначе - 
рационализатор.

Рационализаторское дви
жение можно по праву считать 
одним из наиболее удачных 
проектов социалистической 
эпохи. Создав мощную систему 
поддержки новаторов на произ
водстве, государство почти бес
платно (не считать же всерьёз 
двадцатирублёвые выплаты 
достойным гонораром) поль
зовалось интеллектуальными 
ресурсами. При этом рабочие и 
инженеры совсем не чувствова
ли себя обманутыми, наоборот, 
гордились полезными преобра
зованиями, уважением коллег. 
Рацпредложения носили массо
вый характер. Например, в цехах 
нижнетагильских предприятий 
в середине прошлого века ра
ционализаторами были 50-60 
процентов производственного 
персонала. Настоящая армия! 
Конечно, в рядах новаторов по
являлось и немало «примазав
шихся», да и сами предложения 
частенько подавались и выпол
нялись лишь «для галочки», ведь 
каждый месяц производствен
никам спускался план по «рацу- 
хам». Перегибов и перекосов в 
этой системе хватало, но полез
ного, эффективного, мощно про
двигавшего технический про
гресс в ней было куда больше. И 
людей талантливых, мыслящих 
нестандартно социалистическая 
индустрия воспитала великое 
множество. Честь им и хвала.

Сегодня земля наша по- 
прежнему богата техническими 
дарованиями, но шансы увидеть 
свою идею материализованной 
есть далеко не у каждого новато
ра. В России, по данным Роспа
тента, доля зарегистрированных 
патентов, которые перешли в 
продукцию на рынке, равна 0,02. 
Рационализаторы и изобретате
ли, работающие в одиночку, не 
знают, как коммерциализиро
вать результат разработок, дове
сти своё детище до конкретного 

товара. У кулибиных, работаю
щих на крупных предприятиях, 
шансов гораздо больше, ведь 
новые руководители компаний 
не стали разрушать отлаженной 
системы рационализаторской

деятельности. В Нижнем Таги
ле есть немало продолжателей 
технического новаторства все
мирно известных инженеров- 
тагильчан Ефима и Мирона Че
репановых, Егора Кузнецова, 
Фёдора Шептаева.

Так, на Высокогорском ГОКе 
практически в каждом цехе есть 
свои кулибины, рацпредложе
ния подают не только рабочие 
и инженеры, но и руководители 
старейшего горнодобывающего 
предприятия. Начальник про
изводственного отдела Сергей 
Ромашин работает на ВГОКе 22 
года, столько же занимается но
ваторством. Четыре последних 

года он - лучший рационали
затор комбината, лауреат пре
мии имени Леонида Мехонцева, 
учреждённой правительством 
Свердловской области. Сергей 
Николаевич рассказывает, что 
на первых порах рацпредложе
ния были необходимы для набо
ра баллов в совете молодых спе
циалистов, где самым успешным 
инженерам выделялись квар
тиры. Тогда он почувствовал 
вкус творчества, и со временем 
стремление что-то изменять и 
улучшать стало второй натурой.

«Рационализатор - это, прежде 
всего, неравнодушный человек. 
Вижу, что мужики делают ра
боту натужно, бестолково - не 
могу пройти мимо. Обязатель
но сядем, вместе подумаем, как 
снизить трудоёмкость. Деньги 
в этом процессе уже не играют 
особой роли, просто приятно 
видеть результаты своих стара
ний, чувствовать, что люди тебе 
благодарны», - объясняет при
верженность к рационализатор
скому делу Сергей Ромашин. 
Действительно, большинство 
его предложений направлено на 
снижение трудоёмкости произ
водственных операций, улучше

ние условий труда, но есть и тех
нологические преобразования. 
Эффект от внедрённых пред
ложений Ромашина превышает 
семь миллионов рублей. Есть 
ещё и дополнительный эффект 
- от тиражирования опыта. В 
цехах, где трудился Сергей Ни
колаевич, рационализаторская 
работа всегда набирала силу. 
Ромашин искал и находил еди
номышленников. Своей коман
дой на руднике открытых работ 
он считает Ксению Шакурову, 
Татьяну Дернову, Ольгу Кромер,

Полину Ерыгину, Александра 
Дорохина, Нину Саламатову, 
Владимира Кравцова. Есть та
кое выражение - «заразитель
ный смех». У Сергея Ромашина 
заразительная любовь к усовер
шенствованиям.

На тагильских крупных пред
приятиях рационализация оста
ётся современным явлением. 
К опытной гвардии новаторов 
с готовностью присоединяется 
молодёжь. Например, на НПК 
«Уралвагонзавод» слово «кон
структор» стало практически 
синонимом «рационализатору». 
Молодые инженеры считают 
креативный подход в профес

сии за правило. Заместителю 
начальника отдела проектиро
вания полувагонов уральского 
конструкторского бюро вагоно
строения Максиму Агинских ещё 
нет тридцати лет, а в его активе 
уже несколько революционных 
проектов, победа во всероссий
ском конкурсе «Инженер года». 
Также удачно складывается 
новаторская деятельность его 
коллеги Владимира Чернова, на 
счету которого множество рац
предложений и четыре изобре
тения. Его тележка с увеличен
ной осевой нагрузкой заслужила 
первый приз в Москве на кон
курсе «Инженерное искусство 
молодых».

Естьсреди рационализаторов 
представительницы прекрасно
го пола, на Уралвагонзаводе они 
не уступают в творческой актив
ности коллегам-мужчинам. Так, 
на счету ведущего инженера- 
технолога Елены Серебренни
ковой 57 внедрённых рацпред
ложений, подаривших родному 
предприятию почти пять мил
лионов рублей. Молодая жен
щина серьёзно увлечена сво
ей работой. Объектом своего 
творчества она избрала металл. 
Её предложения направлены на 
модернизацию оборудования 
на участке сборки и сварки рам 
подвижного состава. Пусть муж
чины дарят женщинам сонеты и 
модные наряды, а Елена созда
ла для мужчин Вагонки универ
сальный кантователь рам!

Забота о рационализаторах, 
продуманная мотивация их дея
тельности окупаются на пред
приятиях сторицей. Недавно в 
конверторном цехе Нижнета
гильского металлургического 
комбината внедрено рацпред
ложение 25-летнего инженера 

Павла Матвеева. Молодой спе
циалист предложил добавлять 
алюминий для легирования ста
ли не в печь-ковш, как это было 
принято, а в вакууматор, где 
процесс перемешивания идёт 
куда интенсивнее. Проведённые 
испытания заставили удивиться 
даже опытных сталеплавильщи
ков - снижение расхода алюми
ния позволит металлургам эко
номить около семи миллионов 
рублей в год. Хороший подарок 
компании сделал молодой раци
онализатор, не правда ли? При 
этом и сам он не остался вна
кладе: первая премия составила 
20 тысяч рублей, выплаты за ис
пользование идеи будут продол
жаться и в дальнейшем.

Рационализаторы признают
ся, что, хотя они и не альтруи
сты, материальные стимулы в 
их деятельности вторичны. На 
первом плане - азарт, сознание 
значимости своей работы, обще
ственное признание. То есть все 
основные составляющие твор
чества. Как и артисту, художнику, 
поэту, рационализатору необхо
дима благодатная почва для ро
ста - популярность и одобрение 
в той среде, где они творят. На 
нижнетагильских предприятиях 
такая среда создана, и любовь 
к усовершенствованиям, родив
шаяся во времена Черепановых, 
здесь не иссякнет.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: неравнодуш
ный человек Сергей Ромашин; 
успешные рационализаторы 
Уралвагонзавода - Алексей 
Парфёнов, Алексей Калугин и 
Максим Агинских.

Фото автора.

■ РЫНОК ТРУДА

Не надо 
бояться 

конфликтов
Нынешние работодатели частенько обманывают своих 
сотрудников. Причём больше всего достаётся самым 
молодым - тем, у кого нет ни опыта, ни мало-мальских 
юридических знаний.
Служба по трудоустройству выпускников УГТУ-УПИ решила 
помочь своим подопечным и пригласила государственных 
инспекторов по труду провести правовые консультации.

Государственные инспек
торы подтвердили: наруше
ние прав молодых работников 
— явление в наши дни неред
кое. Об этом свидетельствуют 
и обращения граждан, и про
верки, проводимые по иници
ативе надзорных органов.

-Самое распростра
нённое нарушение — не- 
заключение трудово
го договора, - сообщила 
студентам-старшекурсникам 
госинспектор Ксения Нуш- 
тайкина. - Чаще всего этим 
грешат представители 
малого и среднего бизне
са - владельцы досуговых 
организаций, предприятий 
быстрого питания, торгово
развлекательных фирм. При
нимая человека на работу, 
они заключают с ним устное 
соглашение. Понятно, что в 
этом случае работодатель 
не несёт перед работником 
никаких обязательств, в том 
числе финансовых.

Другое частое нарушение 
— назначение испытательно
го срока. Оказывается лица, 
окончившие учреждения на
чального, среднего и высшего 
профессионального образо
вания, в первый год трудовой 
деятельности не должны про
ходить испытания при приёме 
на работу. Похоже, что сегод
ня данный пункт Трудового 
кодекса известен только са
мим инспекторам по труду. По 
крайней мере, для тех людей, 
что присутствовали на встре
че (а среди них были и специ
алисты вузовской службы по 
трудоустройству), сообщение 
Ксении Нуштайкиной прозву
чало как откровение.

Много злоупотреблений 
существует и в сфере охраны 

труда. Например, некоторые 
работодатели произвольно 
увеличивают нормативы тру
дового времени или требуют, 
чтобы работник проходил ме
дицинский осмотр в свобод
ное от работы время и за свой 
счёт.

Сплошь и рядом не со
блюдаются санитарно- 
гигиенические требования, 
например, компьютерщиков 
часто садят в маленькие ком
натушки без окон. Нередко 
только что поступивших ра
ботников заставляют приоб
ретать спецодежду или сред
ства индивидуальной защиты 
на собственные деньги.

-Все эти нарушения служат 
поводом для обращения в Го
сударственную инспекцию по 
труду, - наставляла студентов 
Ксения Нуштайкина. - В том 
случае, если человек опаса
ется преследования со сто
роны работодателя, он может 
попросить инспекторов не на
зывать его фамилию при про
ведении проверки.

Без пяти минут инженеры 
прослушали лекцию с боль
шим вниманием. Однако во
просов по её окончании прак
тически не задали. Общее 
мнение по поводу правового 
ликбеза выразила четверо
курсница факультета гумани
тарного образования, рабо
тающая в настоящее время 
официанткой: «Свои права, 
конечно, знать полезно. Но 
отстаивать их в судах крайне 
затруднительно. Когда возни
кает конфликтная ситуация, 
проще уволиться, чем дока
зывать свою правоту началь
нику. По крайней мере, нам, 
молодым...».

Ольга ИВАНОВА.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Три века — возраст юности

Тагильчане торжественно отметили 300-летие 
одного из самых уважаемых в России учреждений 
среднего профессионального образования - 
Нижнетагильского горно-металлургического 
колледжа имени Черепановых. За три столетия 
здесь были подготовлены более 40 тысяч 
специалистов. Выпускники колледжа оказали 
серьёзное влияние на развитие ведущих отраслей 
Свердловской области, они по праву входят 
в рабочую и инженерную элиту крупнейших 
тагильских предприятий. Встретившись на 
праздничных мероприятиях в колледже, 
тагильчане и их гости убедились, что, имея 
за плечами 300-летнюю историю, учебное 
заведение не утратило молодости. Здесь смело 
применяются новые подходы в образовании, 
позволяющие готовить специалистов для 
обновляющихся производств. Во всём 
чувствуется нацеленность в будущее.

ПО СЛОВУ ПЕТРА
Основывая на заре восемнадцатого 

века на Урале горно-металлургическую 
империю, Демидовы имели громадные 
ресурсы: железную руду, леса для про
изводства угля, энергию рек. Только в 
одном ощущалась заминка - практиче
ски не было специалистов горного и ме
таллургического профилей, не хватало 
обученных рабочих. Кадровый голод был 
настолько ощутим, что стал предметом 
обсуждения на государственном уровне. 
И вот Пётр Великий повелевает для нужд 
уральских заводов открыть специальное 
образовательное учреждение. «И работ
ников добрых и смышлёных делу у домен 
и у руд, у угольного жжения учить, чтоб и 
впредь за оскуднением людей остановки 
и никаких вредительных причин не учиня- 
лося» - эти слова великого самодержца, 
адресованные Никите Демидову, стали 
отправной точкой в истории Нижнета
гильского горно-металлургического кол
леджа.

В 1709 году в Невьянске была открыта 

циферная школа для обу
чения заводским наукам. 
В 1740 году, когда столи
цей горнозаводского края 
становится Нижний Тагил, 
туда была переведена и 
школа. В начале девятнад
цатого века она получила 
статус заводского учи
лища. В советские годы 
учебное заведение рабо
тало как техникум и даже 
как высший практический 
горнозаводской институт. 
В 1991 году правопреем
ником трёхвековой славы 
кузницы заводских кадров 
стал Нижнетагильский 
горно-металлургический 
колледж имени Черепа
новых.

Истории учебного за
ведения и его роли в раз
витии уральских заводов 
в колледже отводится 
почётное место. В музее 
собраны интереснейшие 
раритеты, рассказываю
щие, как проходил учеб

ный процесс в разные эпохи, каких значи
тельных высот добивались педагоги и их 
питомцы. В ряду лучших руководителей и 
преподавателей есть имена, известные 
далеко за пределами нашего региона. 
Владимир Грум-Гржимайло, Констан
тин Поленов, Алексей Пичугин, Николай 
Кларк, Гурий Зворыкин, Мирон Чере
панов и другие блистательные учёные- 
практики передавали здешним студен
там не только знания, но и потребность 
новаторства, постоянного инженерного 
поиска. В советское время преподава
тельский состав также был необычайно 
сильным. Имена Михаила Пастухова, Бо
риса Горнового, Игоря Трубина, Сергея 
Борисова и других подвижников профес
сионального образования известны каж
дому в Нижнем Тагиле.

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

Подходишь к главному корпусу кол
леджа, и появляется ощущение, что 
вернулся на столетие назад, ведь ве
личественное здание украшает главную

площадь города с 1912 года. Но открыв 
двери колледжа, снова попадаешь в 
современность. Поражает изящный 
дизайн холлов, мощное техническое 
оснащение кабинетов, лабораторий, 
конференц-залов, несметные книжные 
богатства в обычной и электронной би
блиотеках. Как же удаётся учебному за
ведению в условиях кризиса развивать 
учебные технологии и преображаться 
эстетически?

Дирекция колледжа под управлением 
Надежды Шаровой работает как команда 
единомышленников и на деле доказала, 
что ей по плечу самые сложные задачи. 
Выигран федеральный грант на реали
зацию инновационной образовательной 
программы в рамках приоритетного на
ционального проекта «Образование», 
получена целая коллекция наград фе
дерального и областного уровней, по
дарена вторая молодость старинному 
учебному корпусу. Надежда Борисовна 

уверена, что главный се
крет успешности учебного 
заведения кроется в эн
тузиазме преподаватель
ского коллектива и тесном 
взаимодействии колледжа 
с главными социальными 
партнёрами - НТМК и Высо
когорским ГОКом.

В конкурсе на получе
ние федерального гранта 
на реализацию иннова
ционной образовательной 
программы в рамках при
оритетного национально
го проекта «Образование» 
Нижнетагильский горно- 
металлургический колледж 
и НТМК выступали как еди
ная команда. Комбинат на 
условиях софинансирова- 
ния выделил 20 миллионов 
рублей на создание усло
вий при прохождении сту
дентами производственной 
практики на современном 
оборудовании. Теперь тео
рия обучения будет макси
мально приближена к ре
альным производственным 
технологиям. Из федераль

ного бюджета колледж также получил 
20 миллионов рублей. Эти средства на
правлены на укрепление материальной 
базы: переоснащение лабораторий и 
приобретение компьютерной техники. 
Для обучения специалистов сталелитей
ного и прокатного производств разра
ботаны модульные программы, которые 
обеспечат новый качественный уровень 
образовательного процесса.

Внесли свою лепту в развитие коллед
жа и тагильские горняки. Они оборудова
ли аудиторию для изучения горного дела, 
обеспечили учебное заведение строи
тельными материалами и грузовым транс
портом для проведения реконструкции 
сквера. Имея общую цель - воспитание 
компетентных специалистов-техников, 
педагоги колледжа и производственники 
идут к ней рука об руку. В этом году 26 вы
пускников колледжа выбрали професси
ональную «прописку» на Высокогорском 
ГОКе, а 58 ребят вместе с дипломами

получили приглашение на металлургиче
ский комбинат.

В рамках празднования юби
лея колледжа здесь прошла научно- 
практическая конференция «Развитие 
инновационной образовательной сре
ды в условиях частно-государственного 
партнёрства». Опыт Нижнетагильско
го горно-металлургического колледжа 
и других учебных заведений среднего 
профессионального образования пока
зывает, что успешная деятельность кол
леджей и техникумов немыслима без 
действенной поддержки государства и 
предприятий, для которых готовятся ка
дры. Где есть дружеские связи с заво
дами и субсидии государства, там идут 
прогрессивные преобразования, фор
мируется инновационный блок в учеб
ном процессе, сохраняется высококва
лифицированный преподавательский 
состав, не иссякает приток студентов.

Кроме тагильчан, такими устойчивыми 
связями могут похвалиться Каменск- 
Уральский политехнический колледж, 
Уральский государственный колледж 
имени И.И. Ползунова (Екатеринбург), 
Первоуральский металлургический 
техникум, Краснотурьинский индустри
альный колледж и другие учебные за
ведения Свердловской области. У на
ших заводов устойчивые перспективы, 
а значит, и ссузы могут уверенно смо
треть в будущее. Кадры, они действи
тельно решают всё.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: главный корпус кол
леджа; директор НТГМК Надежда Ша
рова; есть примета - для получения 
«пятёрки» надо пожать руку Никите 
Демидову.

Фото автора.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

В
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не о сна
Красный снег и следы расправы вооруженного человека над зверем... На 
особо охраняемой природной территории такая картина воспринимается 
как вызов, но повторяется каждую зиму. О сезонных проблемах 
природного парка «Бажовские места» рассказывает его директор Антон
КУВШИНСКИЙ.

-Антон Сергеевич, зима в лесу - 
сезон охоты. Как часто случается, 
что охотники переступают границу 
природного парка?

-Да, зима требует особых усилий 
по охране: у людей на руках есть до
кументы, дающие право находиться в 
лесу с оружием. Вместе с УВД Сысерт- 
ского района, ГИБДД и областным 
департаментом по охране, контролю 
и регулированию использования жи
вотного мира мы постоянно проводим 
рейды. В ноябре в парке были обнару
жены три так называемых «забойки». 
Судя по оставленным фрагментам, 
жертвами браконьеров стали два лося 
и косуля. А на днях выявлены новые 
факты браконьерства. Убит глухарь - 
птица, на которую охота запрещена, 
и застрелен лось. Если в некоторых 
других природных парках, таких, как 
«Река Чусовая», спортивно-люби
тельская охота разрешается, то у нас 
на стрельбу - полный запрет. Однако 
этот запрет нарушается, и проблема 
браконьерства актуальна прежде все
го из-за того, что на территории парка 
действуют два охотничьих хозяйства - 
госпромхоз «Центральный» и охотхо
зяйство «Терсутское».

-Каким же образом это оказа
лось возможным?

-Дело в том, что когда парк соз

давался, на этой территории уже ве
лась хозяйственная деятельность. 
Госпромхоз «Центральный» на усло
виях аренды использовал земли, часть 
которых досталась парку и составила 
примерно пятнадцатую часть его пло
щади. Рассматривался, конечно, ва
риант - расторгнуть договор аренды, 
но тогда пришлось бы из областного 
бюджета выплачивать «Центрально
му» многомиллионную компенсацию. 
И было решено, что мы потерпим 
это «наследство» до 2016 года, ког
да истечёт срок аренды. Вот и при
шлось нам на этом участке создать 
зону спортивно-любительской охоты. 
Также «в наследство» нам досталось 
соседство с охотхозяйством «Терсут
ское», часть площади которого захо
дит на нашу территорию и составляет 
примерно треть природного парка.

-Третью часть особо охраняемой 
природной территории занима
ет охотничье хозяйство! Довольно 
противоречивая ситуация...

-Тем более противоречивая, что это 
прекрасные места, посещаемые мно
жеством туристов и гуляющих. Имен
но здесь находится легендарный при
родный памятник «Тальков Камень». 
И вот ситуация: одни люди идут на 
«Тальков», а другие здесь же охотятся! 
А очень часто охотники переходят чер

ту, ограничивающую зону спортивно
любительской охоты, стреляют на тер
ритории, где это строго запрещено и 
квалифицируется как настоящее бра
коньерство. Мы предлагали руковод
ству охотхозяйства запретить стрель
бу вблизи туристских троп, и вместо 
этого рекомендовали перенести сюда 
зону покоя, но получили отказ.

-А где обнаружена лосиная за
бойка во время последнего инспек
торского рейда?

-В зоне спортивно-любительской 
охоты, то есть на территории, арен
дованной охотхозяйством «Централь
ное». Тем не менее у нас есть осно
вания подозревать, что охотник убил 
зверя незаконно. Обычная хитрость: 
по одной лицензии стрелять не одно
го, а двух-трёх животных. Или Охотить
ся на лося или косулю, прикрываясь 
разрешениями на отстрел зайца...

-А кто в этих местах балуется 
охотой? Случалось ли задерживать 
в парке браконьеров с поличным?

-Нынче было три задержания, за
ведено одно уголовное дело, а по двум 
другим оформлены протоколы об ад
министративных правонарушениях. 
Поймать браконьера с поличным труд
но: забросил добычу в кусты - и ты чи
стенький. Браконьерством промышля
ют сегодня, как правило, неотбедности 
и голода. Однажды мы задержали... 
полковника УВД, он тряс корочками и 
грозил с нами «разобраться». Однако 
выяснилось, что корочки фальшивые, 
а человек этот - заместитель директо
ра крупной коммерческой структуры.

■ ФОТОФАКТ
ВВИНІ^ВННВВИИН^НИНВВІНИННИВ

«Вам забор

Пострелять у нас очень любят дачни
ки, которые охотно строят и покупают 
коттеджи в этих местах, приобретают 
квадроциклы и снегоходы, с которых и 
охотятся - шумно, безобразно. Снего
ход, резко трогаясь, сдирает до метра 
снега и калечит почвенный верхний 
покров. А там, внизу, может быть бес
ценное краснокнижное растение. Так 
что снегоход в парке - не самый безо
бидный транспорт. Бывает, увидят та
кие любители природы косулю - и га
зуют за ней. Так загоняют её по насту и 
высокому снегу, что она гибнет.

-Почему же на территории пар
ка не запрещается в принципе ис
пользование таких машин?

-Техника не во вред, если её ис
пользовать грамотно и аккуратно. Мы 
создали 150-километровую снегоход- 
ную размеченную трассу, с неё можно 
увидеть все достопримечательности 
парка. И планируем проложить ещё 
одну трассу. А тех, кто ездит, игнори
руя разметку, мы ловим и наказы
ваем, снегоходы ставим на штраф
стоянку. Что касается других видов 
транспорта, то я издал приказ с переч
нем транзитных проездов по террито
рии парка. Это основные торные доро
ги, позволяющие рыбакам проехать к 
водоёмам. У нас вовсе нет задачи вы
гнать всех из парка.

-Но там же есть аншлаги, за
прещающие не только проезд, но и 
проход...

-Действительно, парк «Бажовские 
места» зонирован. К сведению, его 
площадь 40 тысяч гектаров: от Челя
бинского тракта на востоке до границы 
Сысертского и Полевского районов на 
западе. Северный рубеж совпадает с 
горизонталью на уровне Сысерти, юж
ный - на уровне Космаково. Вблизи от 
подъездных путей располагается ак
тивно посещаемая зона интенсивной 
рекреации. Дальше вглубь парка ле
жит зона умеренной рекреации - ме
ста для серьёзных туристских походов. 
В центре парка - предназначенная для 
воспроизводства живности и закрытая 
для посещений зона покоя. Она чётко 
размечена по всему периметру аншла
гами, о которых вы говорите. Там про
водятся серьёзные биотехнические 
мероприятия, в частности - подкормка 
животных и птиц. В результате за три 
года численность, например, кабанов 
увеличилась в пять раз. У лосих и ко
суль всё чаще в приплоде оказывается 
не один, а два и даже три детёныша. 
Когда парк только создавался, боро
вой дичи здесь почти не было, теперь 
же птица возвращается.

-Антон Сергеевич, подходит к 
концу год, уже в самом начале ко
торого всем было ясно, что про
жить его будет очень нелегко. От
разились ли последствия кризиса 
на возможностях по развитию и со
хранению парка?

-Конечно, кризис помешал тому 
развитию, какое планировалось. Мы 
не успели приобрести нужную технику, 
со средствами связи тоже есть про
блемы. Номы ожидали, что будет хуже. 
Нынешней весной выживали только за 
счёт экскурсий, я даже хотел отменить 
патрулирование парка, ограничив
шись минимальными объездами. Но 
нам удалось продержаться, и уровень 
охраны остался на прежнем уровне.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: директор при

родного парка «Бажовские места» 
Антон Кувшинский; кормушка для 
косуль; с регулярной подкормкой 
поголовье животных быстро ра
стёт.

Фото автора 
и Анатолия ГУЩИНА.

не нужен?»
Шалинский городской округ. Село Чусовое.
Первоуральцы давно облюбовали это место: одни 
покупают тут избы под дачи, другие перебираются жить 
насовсем и строятся сами...Не успел землемер очертить 
границы участков под застройку, как к приезжим 
арендаторам подошла группа заинтересованных мужчин: 
«Вам забор не нужен?».

Столбы и перекладины для заборов доморощенные шабаш
ники заготавливают, видно, тут же за селом. Уж что-что, а ру
бить лес здесь умеют... Само поселение возникло в устье реки 
Шайтанки при лесопильной мельнице, запущенной в 1721 году. 
Чуть позже Акинфий Демидов построил тут возле плотины же
лезоделательный завод. Много воды с тех пор утекло. От заво
да остались лишь фотографии да затейные экспонаты в музее 
местной школы. А природа?

Река Чусовая и её прибрежные скалы поныне впечатляют и 
манят седой красотой. Леса на берегах заповедной реки за
нимают три четверти территории. Но это уже давно не дикие 
таёжные кущи. Массовые рубки ХѴІІІ-ХХ веков уничтожили бы
лую роскошь уральской тайги. Теперь Чусовую украшают вто
ричные елово-берёзовые леса.

От села Чусового к Мосину Камню, что возвышается над 
рекой, тянется хвойная полоса пихты. На неё и зарятся брако
ньеры. Разгулялись они здесь минувшей осенью. Чёрных ле
сорубов я на месте преступления не застала, но свежие опилки 
вокруг многочис
ленных пеньков 
говорили о не
давней порубке. 
Деловую часть 
древесины бра
коньеры вывезли, 
а верхушки и лап
ник бросили гнить 
на месте разбоя.

Рассказыва
ют, что где-то на 
берегах Чусовой 
под Первоураль
ском стоит гигант
ская лиственница. 
Когда-то у неё 
было два ство
ла, но один спи
лили, и на спиле 
насчитали более 
четырёхсот колец. 
Выходит, эта ли
ственница - современница Ивана Грозного и Ермака. Дерево 
возвышается над другими собратьями, а в окружности дости
гает шести метров. К стволу прикреплена мемориальная доска 
с надписью: «Памятнику природы - лиственнице, охраняемой 
законом, на 1.01.73 г. 406 лет».

Близ Чусового таких могучих деревьев нет. Но есть широ
кие пни, поросшие мхом. Теперь к ним прибавились и узкие 
пенёчки - на жерди для заборов пошли молодые деревца. На 
днях побывала тут снова. Снег прикрыл жёлтые опилки, новых 
порубок, благо, не появилось. Даже то дерево, что браконье
ры подрубили осенью топором, но по неизвестной причине не 
свалили и не вывезли, так и торчало сломанным карандашом у 
кромки поля.

-Да у нас тут рубят лес все, кому не лень, - развели рука
ми добропорядочные чусовляне. - Уже и заповедных грибных 
мест в лесу почти не осталось, одни вырубки...

В государственном учреждении «Природный парк «Река 
Чусовая» к сообщению о самовольных порубках отнеслись с 
тревогой. Но от Нижнего Тагила, где расположено управление 
особо охраняемой территории, до села Чусового путь неблиз
кий. А от избы безработного чусовлянина до леса рукой подать. 
И, пока деревенские мужики не найдут иного источника дохо
дов, отвадить их от леса будет трудно.

Но отваживать надо. Иначе местные жители и туристы скоро 
будут любоваться лишь голыми скалами над рекой Чусовой да 
заборами вокруг дачных посёлков.

Татьяна КОВАЛЁВА, соб.корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: пойдёт на очередной забор?

Фото автора.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009 г. № 143-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Свердловская 

теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея
тельности организаций коммунального комплекса», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («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. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые обществом 

с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания» (далее - ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»), 
доступными для потребителей Качканарского и Камышловского город
ских округов.

2. Согласовать производственные программы оказания услуг горячего 
водоснабжения ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (город 
Екатеринбург).

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 де
кабря 2010 года включительно индивидуальные тарифы на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые ООО «Свердловская теплоснабжающая 
компания»,потребителям:

3.1 Качканарского городского округа в размере 49,70 рублей за 1 
кубический метр (без учета налога на добавленную стоимость);

3.2. Камышловского городского округа - в размере 66,29 рубля за 1 
кубический метр (без учета налога на добавленную стоимость).

4. При расчете с собственниками жилых домов (помещений) — соб
ственниками помещений в многоквартирном доме и (или) собственниками 
жилых домов, заключившими договор о приобретении соответствующих 
ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией, при
менять тарифы на территории:

4.1. Качканарского городского округа - в размере 58,65 рублей за 1 
кубический метр (с учетом налога на добавленную стоимость);

4.2. Камышловского городского округа - в размере 78,22 рубля за 1 
кубический метр (с учетом налога на добавленную стоимость).

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

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

Экспертно-криминалистическая служба - региональный 
филиал Центрального экспертно-криминалистического 

таможенного управления г.Екатеринбург 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы 

Главного государственного таможенного инспектора в 
отдел криминалистических и товароведческих экспертиз

Требования: высшее профессиональное образование (специ
ализация: инженер), стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет или не 
менее четырёх лет стажа работы по специальности; иметь знания 
технологических процессов в металлургии, станков и оборудова
ния.

Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в кон
курсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхода 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 9.30 до 
17.30, в пятницу - с 9.30 до 16.30.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург ул. Завокзальная, 40. ЭКС-филиал 
ЦЭКТУ г. Екатеринбург. Общий отдел. Тел.: 253-06-18, факс 
310-01-65.

E-mail: custutl@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.customs.ru

ПОПРАВКА 
к извещению о проведении лесного аукциона

Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области отказывается в проведении лесного аукциона, 
назначенного на 5 февраля 2010 года на 11.00 (извеще
ние было опубликовано в «Областной газете» от 4.12.2009 г. 
№ 371-372 (5033-5034) по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка для заготовки древе
сины по Нижне-Тагильскому лесничеству, Серебрянское 
участковое лесничество Серебрянский участок, кварталы 53, 
170, 178, 187, 207, 210, площадью 1307 га, Серебрянское 
участковое лесничество Чусовской участок, кварталы 18, 19, 
23,33,36,43,46-50,53,69,74, 108, 138, 144, площадью 3779 
га, общей площадью 5086 га, с ежегодным размером пользо
вания 12,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 7,7 тыс. 
куб. м. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 410000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 410000 рублей.

Государственное учреждение культуры 
«Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества» 
сообщает о своём преобразовании с 1 января 2010 года 

путём изменения существующего государственного учреж
дения в автономное учреждение в соответствии с постановле
нием правительства Свердловской области от 07.07.2009 г. № 
804-ПП «О создании государственного автономного учрежде
ния культуры Свердловской области «Свердловский государ
ственный областной Дворец народного творчества».

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» 
сообщает об итогах аукциона

26.11.2009 г. проведён аукцион на право заключения дого
вора аренды 4,5 кв. м, расположенных по ул. Малышева, дом 6/ 
ул. Московская, дом 26. Аукцион признан несостоявшимся.

С единственным участником аукциона ИП Гайдуковым будет 
заключён договор аренды по первоначальной цене аукциона 4 
500 руб.

[ Отдел рекламы 

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав призывной 

комиссии Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области 

от 20 марта 2006 года № 200-УГ «Об утверждении 
состава призывной комиссии Свердловской 

области»
В целях совершенствования деятельности призывной комис

сии Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», статьей 101 Област
ного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999,13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005,27 июля, № 227—228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115— 116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008,22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123-124) и 
от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав призывной комиссии Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 20 марта 2006 года № 200-УГ «Об утверждении со
става призывной комиссии Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 308) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 17 ноября 2006 года № 994-УГ («Областная 
газета», 2006, 24 ноября, № 392—393), от 19 марта 2007 года 
№ 177-УГ («Областная газета», 2007, 28 марта, № 96—97), от 
19 октября 2007 года № 1056-УГ («Областная газета», 2007, 
26 октября, № 362—363), от 13 декабря 2007 года № 1278-УГ 
(«Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 27 марта 
2008 года № 254-УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, 
№ 109—110), от 7 октября 2008 года № 1073-УГ («Област
ная газета», 2008, 9 октября, № 326), от 13 марта 2009 года 
№ 214-УГ («Областная газета», 2009,20 марта, № 80—81) и от 
25 сентября 2009 года № 869-УГ («Областная газета», 2009, 
30 сентября, № 287—288) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Сверд

ловской области,председатель комиссии»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель 

Администрации Губернатора Свердловской области, первый 
заместитель председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2009 года
№ 1087-УГ

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии 

Свердловской области»
В целях совершенствования организации работы антинар

котической комиссии Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комис

сии Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об 
антинаркотической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007,24 ноября, № 411—412) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
1 сентября 2008 года № 961-УГ («Областная газета», 2008, 
10 сентября, № 296), от 28 января 2009 года № 55-УГ («Об
ластная газета», 2009, 4 февраля, № 28) и от 5 августа 2009 
года № 719-УГ («Областная газета», 2009,11 августа, № 237), 
изменения, изложив пункты 1 и 2 в следующей редакции:

«1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Сверд
ловской области, председатель комиссии

2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Адми
нистрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2009 года
№ 1088-УГ

О внесении изменения в состав 
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 7 марта 2006 года № 187-УГ
«О межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 
2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323—324), в целях совершенствования организации работы 
межведомственной комиссии по профилактике правонаруше
ний в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профи

лактике правонарушений в Свердловской области, утверж
денный указом Губернатора Свердловской области от 7 
марта 2006 года № 187-УГ «О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 17 марта, № 75—76) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 3 мая 2007 года № 390-УГ («Областная газета», 2007, 12 
мая, № 153—154), от 27 декабря 2007 года № 1412-УГ («Об
ластная газета», 2008,11 января, № 3), от 8 февраля 2008 года 
№ 118-УГ («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51—52), 
от 15 августа 2008 года № 927-УГ («Областная газета», 2008, 
22 августа, № 279) и от 10 июля 2009 года № 648-УГ («Област
ная газета», 2009,17 июля, № 207—208), изменение, изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Адми
нистрации Губернатора Свердловской области, председатель 
комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2009 года
№ 1089-УГ

О внесении изменений в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 27 ноября 1995 года 
№ 47 «Об образовании Совета общественной 

безопасности Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года№ 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 
октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 «Об об
разовании Совета общественной безопасности Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
1997, № 2) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570-УГ («Об
ластная газета», 2007,20 июня, № 200—201), от 19 июля 2007 
года № 732-УГ («Областная газета», 2007,24 июля, № 257), от 
13 декабря 2007 года № 1277-УГ («Областная газета», 2007,19 
декабря, № 446) и от 18 июня 2008 года № 638-УГ («Областная 
газета», 2008, 21 июня, № 199), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Сверд

ловской области, председатель Совета общественной безопас
ности Свердловской области»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель 

Администрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2009 года
№ 1090-УГ

О внесении изменения в состав конкурсной 
комиссии по проведению конкурсов на включение 

в резерв управленческих кадров Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 18 ноября 2008 года 
№ 1204-УГ «О конкурсе на включение в резерв 

управленческих кадров Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 
октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурсов на включение в резерв управленческих кадров 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 18 ноября 2008 года № 1204-УГ 
«О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, 
№ 368—369) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 12 декабря 2008 года № 1291-УГ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 10 
февраля 2009 года № 101-УГ («Областная газета», 2009, 20 
февраля, № 45—46), от 24 июля 2009 года № 695-УГ («Об
ластная газета», 2009, 30 июля, № 226) и от 9 ноября 2009 
года № 1000-УГ («Областная газета», 2009,14 ноября, № 343), 
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Адми
нистрации Губернатора Свердловской области, председатель 
комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2009 года
№ 1091-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии 
при Губернаторе Свердловской области 
по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 3 октября 2008 года № 1061-УГ
«О Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 
октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по формированию и подготовке резерва управлен
ческих кадров Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 3 октября 2008 года 
№ 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по формированию и подготовке резерва управлен
ческих кадров Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 14 октября, № 330—331) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 12 декабря 
2008 года № 1290-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 10 февраля 2009 года № 102-УГ («Областная 
газета», 2009, 20 февраля, № 45—46) и от 17 августа 2009 
года № 763-УГ («Областная газета», 2009,21 августа, № 246), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Адми

нистрации Губернатора Свердловской области, председатель 
Комиссии»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Чуличков Владимир Николаевич — начальник Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2009 года
№ 1092-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2009 г. № 1767-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об условиях 
и порядке выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации 

или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской области,
а также случаях, в которых лицо, получившее 

указанное пособие, обязано возвратить
полученные денежные средства, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской

области от 18.07.2007 г. № 687-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 
«Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 23 июня 2004 года 
№ 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 
декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 
года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года № 110-03 («Об
ластная газета», 2007,31 октября, № 370—375), от 21 декабря 
2007 года № 161-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 4 февраля 2008 года № 9-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), 
от 19 ноября 2008 года № 108-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 19 декабря 2008 года № 123-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), и во ис
полнение распоряжения Правительства Свердловской области 
от 12.08.2009 г. № 852-РП «О результатах антикоррупцион
ной экспертизы нормативных правовых актов Правительства 
Свердловской области» Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством педа
гогическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации или муни
ципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, а также 
случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства, утверж
денное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 687-ПП «Об утверждении Положения об 
условиях и порядке выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по
ступившим на работу в областные государственные образо
вательные организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, по
лучившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» («Областная газета», 2007, 21 июля, 
№ 256) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 737-ПП 
(«Областная газета», 2008, 29 июля, № 255), следующие 
изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Пособие выплачивается педагогическим работникам, 

поступившим на работу в областные государственные обра
зовательные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, единовременно в течение 
одного месяца с момента принятия решения о его выплате, 
если иное не установлено в дополнительном соглашении к 
трудовому договору между педагогическим работником, пре
тендующим на получение пособия, и работодателем.

Пособие выплачивается педагогическим работникам, по
ступившим на работу в муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
•Свердловской области, единовременно в течение одного 
месяца с момента принятия решения о его выплате, если 
иное не установлено в договоре между педагогическим ра
ботником, муниципальной образовательной организацией и 
Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководители получателей бюджетных средств несут 

административную, а также, при наличии состава преступле
ния, уголовную ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств.»;

3) подпункт 1 пункта 11 дополнить словами следующего 
содержания:

«и осуществляющему деятельность на территории Сверд
ловской области;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра общего и профессионального обра
зования Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Соболева А.Б.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

mailto:custutl@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Никогда ни на кого
не сержусь»

«Я никогда не сержусь на Бога. Да и судьбу 
зачем гневить - ведь, бывает, достаётся 
людям горе и потяжелее: например, 
неизлечимая болезнь, смерть близких, 
или полное отсутствие и зрения, и слуха, 
возможности передвигаться. Всякое в 
жизни бывает. Так что у меня ещё не так всё 
страшно...».

Это сказал мне человек, с раннего детства 
лишённый зрения. По сути и не видевший окру
жающего мира вовсе. И даже не умеющий этот 
мир представить, потому что у него просто нет и 
не может быть никаких зрительных ассоциаций. 
Только слуховые, осязательные и редчайшая 
индивидуальная, чисто интуитивная, ориентаци
онная способность, которой так удивлялись вос
питатели и учителя специализированной школы- 
интерната в Верхней Пышме.

Четыре класса моя героиня Света Берези
на проучилась в этой школе. Из-за сильных го
ловных болей она вынуждена была прервать 
обучение, о чём жалеет до сих пор: специали
зированная школа не просто готовит к жизни, 
она укрепляет веру в себя, даёт профессию. Из 
школы выходят прекрасные массажисты, даже 
спортсмены. Дети умеют после 12 лет обучения 
многое.

Ну а в дальнейшие двадцать пять лет жизни 
главными Светиными наставниками и педагога
ми, помощниками и друзьями были её родители 
Тамара Ларионовна и Василий Иванович, брат 
Саша. Мать с отцом отработали на стройке, в 
Лесном, а когда получили квартиру в Нижней 
Туре - переехали туда.

Вся её жизнь проходила и в основном про
ходит в четырех стенах, в маленькой чистенькой 
квартирке дома по улице Ленина.

-Я часто вспоминаю интернат, - рассказывает 
Света. - Не представляете даже, как наши маль
чишки там носились по коридорам! Вытянут руки 
перед собой - и вперёд! Ведь и слепым движе
ния ох как хочется! Успеваешь только крикнуть: 
«Осторожно! Обойдите меня!». Кружок мягкой 
игрушки вспоминаю. Там-то и научили иголку в 
руках держать. В жизни потом крепко пригоди
лось. В шашки играли: белые - гладкие, чёрные 
с бордюрчиком по краю... Вспоминаю, как учили 
нас считать, читать по Брайлю. Учителей всех 
своих помню, воспитателей.

После обучения в школе Светлана не остано
вилась в дальнейшем своем развитии. Родители

выписали специальный журнал Всероссийского 
общества слепых «Наша жизнь». Совершенно 
замечательный журнал. Он у неё - настольная 
книга, учебник для самосовершенствования. 
Ведь там - обо всём: и о новшествах в медицине, 
и о том, как в других обществах и городах живут 
люди, ограниченные в физических возможно
стях, и зарубежные новости.

В доме много речевых кассет (познава
тельных, с записями художественных произ
ведений известных авторов, классической 
литературы, приключенческой и детективной). 
Благодаря руководителям нижнетуринского 
общества слепых (чете Ивановых), в их доме 
вообще много предметов быта с необходимым

речевым выходом: часы, телефон, будильник.
Что Света умеет делать? Она прекрасно пере

двигается сама по дому, подъезду и некоторым 
изученным маршрутам (в магазин, по двору) 
- это благодаря интуитивной ориентации. Она 
охотно помогает маме на кухне: чистит лук, чес
нок, моет овощи, фрукты, посуду, может разо
греть пищу, накрыть на стол. Очень тщательно и 
аккуратно умеет сделать уборку в квартире, по
стирать одежду, подремонтировать и заштопать 
её, почистить ковёр и вымыть лоток за котом. 
Ухаживает за цветами, и они буквально стремят
ся из горшков ввысь, словно отвечают ей на за
боту.

Ещё Света истинный поклонник «Русского

радио», «Радио-шансон». Сама великолепно 
поёт - у неё тонкий музыкальный слух, хороший 
голос и, что немаловажно, широчайшее знание 
репертуара любимых советских и российских 
певцов. «Недавно, - говорит, - получила пода
рок: творческий вечер Александры Пахмутовой 
по телевидению. Душа прямо звенела от радо
сти!».

К Свете очень трепетно относятся собратья 
по несчастью. В местном обществе слепых она - 
заводила, душа компании. Её любят за весёлый 
нрав, певучесть, доброжелательное отношение к 
людям и готовность всегда помочь.

Она и в совершенно другой жизни - среди 
зрячих - тоже многими любима и уважаема. Да, 
представьте, абсолютно слепая, Света сумела, 
например, существенно помочь молодой сосед
ке вырастить сына. Она оставалась по просьбе 
соседки ещё с годовалым малышом. Дениска 
рос и всё больше привыкал к весёлой и доброй 
тёте Свете, которая и поиграете ним, и стихи по
читает, и песенку споёт, и конструктор сложит.

-Я очень люблю Дениску, - говорит Света. 
- Сейчас ему уже 11 лет. Взрослый совсем. Но 
по-прежнему заходит в гости, с праздниками по
здравляет. Его мама родила ему братика. Охот
но буду и с ним водиться, если понадобится. 
Безумно люблю ребятишек!

А ещё она любит животных. И они, как, впро
чем, и дети, одаривают её ответной любовью 
и лаской. Домашний вальяжный красавец-кот 
Тиша не начнёт ужина, если Светы нет на кухне.

-Какие, однако, симпатичные на вас подслед- 
нички, - замечаю я между делом. - Кто же это у 
вас тут вязкой занимается?

-Света.
-?!
Беру в руки миниатюрное недовязанное изде

лие - корзинка рядом, у стола, - и с недоверием 
поглядываю на Светлану. Я сама вяжу и отлично 
знаю, что легче кофту связать на двух спицах, 
чем носок или подследник - на пяти маленьких и 
юрких. А совсем ничего не видя...

Я выхожу на улицу. В безветренном, слегка 
морозном воздухе плавно кружат крупные сне
жинки. Вокруг торжественная тишина. Смер
кается, но краешек многоэтажки ещё озарён 
багровым закатом. Буквально на глазах алый от
печаток на стене сжимается, словно шагреневая 
кожа. А снег идёт, идёт...

Света ничего этого не сможет увидеть. Но 
если она тоже выйдет на улицу, её чуткие пальцы 
ощутят и нежность снежинок, и даже едва уло
вимый прощальный поцелуй заката. А сердечко 
её часто-часто забьется от всей этой красоты. 
Ей это дано взамен за зрение. Как дар. И она по
нимает, что этому надо только радоваться, что 
никого не надо винить в своей беде, ни на кого 
не надо обижаться и злиться.

Она и не обижается. Она просто живёт - на
сыщенно и красиво.

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: Света с любимым котом.

Фото автора.

«Трубник» —
в секстете лидеров

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Волга» (Ульяновск) -«Ураль

ский трубник» (Первоуральск) 
- 3:6 (25.Цыцаров; 85.Ула- 
зов; ЭО.Шебонкин - 26.Бе
лов; 30,77,79.Степченков; 38. 
Вшивков; 51.Муравский).

Из-за отсутствия льда в Улья
новске первый домашний матч 
сезона «Волга» проводила в Ка
зани. По свидетельству очевид
цев, поддержать свою команду 
приехали порядка сотни болель
щиков из Ульяновска, но этот 
факт вряд ли позволяет считать, 
что «Волга» играла в полном 
смысле этого слова на своём 
поле.

Поначалу соперники дей
ствовали чрезмерно осторожно, 
и первый опасный момент воз
ник лишь на 15-й минуте: фор
вард волжан Савельев дважды 
бил из пределов штрафной, но 
первоуральцев оба раза вы
ручил голкипер Саблин. После 
этого игра пошла поживее, и 
соперники упустили несколько 
верных возможностей открыть 
счёт. Наконец, атака «Волги» за
вершилась голом, что оказало 
самое благоприятное влияние

на... «Трубник». Разыграв мяч 
в центре поля, первоуральцы 
провели стремительную атаку, 
завершившуюся эффектным 
ударом Белова. Вскоре Степ- 
ченков вывел трубников вперёд, 
а затем отличился Вшивков по
сле розыгрыша углового.

Вскоре после перерыва гру- Я 
бую ошибку защитника «Волги» 
использовал Муравский, азатем 
дважды отличился Степченков. 
Последний его гол, забитый по
сле индивидуального прохода, 
стал самым красивым в матче. 
В концовке «Волга» лишь чуть 
сократила разрыв...

Результаты остальных матчей: 
«Локомотив» - «Сибсельмаш» - 3:6, 
«СКА-Нефтяник» - «Водник» - 7:0, 
«Байкал-Энергия» - «Мурман» - 3:1, 
«Енисей» - «Зоркий» - 3:2, «Родина» 
- «Старт» - 6:1, «Динамо» (М) - «Бо
ровичи» - 14:2, «Динамо-Казань» - 
«Кузбасс» - 4:8.

Положение лидеров: «Ени
сей», «Кузбасс» - по 18 очков 
(после 6 матчей), «Байкал- И 
Энергия» - 18 (7), «Динамо» 
(М) - 16 (6), «Зоркий» - 12 (5), 
«Уральский трубник» - 12 (6).

Сегодня «Уральский труб
ник» сыграет в Оренбурге с «Ло
комотивом».

Сделали всё.
что могли

■ ФЕСТИВАЛЬ

Кинопроба
высшего

801 ' в тес · ; ( 'г-?,*,

качества
В Екатеринбурге подвели итоги VI международного 
фестиваля-практикума киношкол «КиноПроба».
Он прошёл в начале декабря сразу на нескольких 
городских площадках и вполне заслуженно завоевал 
право называться уникальным.

Большинство участников 
и зрителей - молодёжь и 
студенты, потому и сцена
рий мероприятия получил
ся милым, талантливым и 
весёлым (на открытии в зал 
летели игрушечные снежки, 
на сцене «слепили» снего- 
вичка). Кроме шуток в про
грамму фестиваля вошли 
показы, а также встречи с 
режиссёрами, актёрами, 
мастер-классы... Свои пло
щадки для этого любезно 
предоставили Дом учёных, 
Дворец молодёжи, библио
тека Белинского... Но всё- 
таки всё самое необычное и 
интересное - в Доме кино.

В «КиноПробе-2009» - 
программы анимационных и 
игровых фильмов Франции, 
Чехии, Германии, Румы
нии, Грузии... В этом году 
к списку стран-участниц 
«КиноПробы» присоедини
лись ещё и США. Нынче в 
структуру фестиваля вклю
чили элемент «воркшопа» 
- творческой мастерской, 
где начинающие авторы

пытаются создать произве
дения в режиме реального 
времени. Основная борьба 
развернулась между ре
жиссёрами анимационного 
кино, игрового кино и де
бютантами.

Фестиваль не только со
стязание, это ещё и мощная 
школа. Здесь молодёжь учит
ся: студенты представляют 
дипломные работы, спец
проекты, участвуют в пре
зентациях, мастер-классах... 
Все желающие активно дис
кутировали о проблемах и 
тенденциях развития доку
ментального кино. Пробова
ли взглянуть на кинодоку
менталистику с неожиданных 
позиций. К примеру, ответь
те: свидетельство она или 
новая реальность? Оживлён
ным получился разговор о 
достоверности документов, 
бурным - об обществен
ном мнении, цензуре и их 
роли в процессе создания и 
трансляции документально
го кино. Ну и конечно, после 
просмотра зрители активно

оставляли отзывы. Ирина, 
студентка УрГУ: «Очень по
нравился фильм «Мамочка» 
Арика Манукяна. О заботли
вой маме, много лет посвя
тившей воспитанию сына. Я 
плакала...». Анна, волонтёр 
фестиваля: «Проект развива
ется с каждым годом, в нём 
участвует всё больше школ, 
аудитория зрительская уве
личивается. Изначально он 
был задуман, как фестиваль 
анимационного кино. В этом 
году представлены и доку
ментальные, и игровые кар
тины. Хотелось бы, чтобы 
всё больше и больше людей 
приходило, чтобы знакомить 
зрителя с новыми талантами 
и именами».

На сцене большого зала 
Дома кино состоялось 
торжественное награжде
ние участников фестиваля. 
Гран-при завоевал питер
ский режиссёр Ришат Гиль- 
метдинов за анимационный 
фильм «Закон жизни». Луч
ших учебных работ - две. 
Игровой фильм режиссёра- 
москвича Алексея Андри
анова «Последний день 
Булкина» и игровой фильм 
«Сухой, как пыль» Кая Шон- 
рату из Германии. Лучший 
дебют состоялся у Алексан
дра Трофимкина, награду 
он получил за фильм «Запах 
Таймыра». Лучший проект 
- проект «Обида» Анны Бу
дановой из Екатеринбурга. 
Кто будет определять кино- 
моду-2010, узнаем в следу
ющем году.

Ольга ПОДОЙНИЦЫНА.

ХОККЕЙ
«Югра» (Ханты-Мансийск) 

- «Спутник» (Нижний Тагил) 
- 3:1 (36.Булатов; 48.Гатин; 
60.Скороходов - 37.Попов) 
и 3:2 (14.Рычагов; 21 .Суббо
тин; 27.Буцаев -4.Алексеев; 
19.Путилов).

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Благодарен ребятам, что не 
сдались, дали бой сопернику, хотя 
команды в турнирной таблице 
разделяет более 30 очков. Тяжело 
сегодня приходится «Спутнику», 
в первую очередь из-за того, что 
нет ротации,у игроков появляется 
уверенность, что они всегда будут 
в составе. Те молодые хоккеисты, 
которых мы привлекаем из фарм
клуба, пока в полной мере к играм 
в высшей лиге не готовы.

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Югры»:

-По самоотдаче у меня пре
тензий к игрокам нет, но беспо
коит слабая результативность 
в последних матчах. Две-три 
шайбы - это не дело. Видимо, 
некоторые недопонимают всей 
серьёзности ситуации, я думаю, 
в ближайшую дозаявку мы с 
ними распрощаемся и примем 
более усердных и квалифици
рованных хоккеистов.

Результаты остальных матчей: 
«Ермак» - «Газовик» - 1:2 (б), 2:1 (о), 
«Южный Урал» - «Зауралье» - 4:3 (о), 
1:2; «Ермак» - «Югра» - 0:2, 2:3 (б); 
«Казцинк-Торпедо» - «Мечел» - 1:2 
(б), 6:1; «Зауралье» - «Ермак» - 5:1, 
3:2 (о); «Южный Урал» - «Ермак» - 
5:0, 5:3.■ КОРНИ И КРОНА

Супеобабушк^
Вера Александровна Мичурина {на 
снимке) 46 лет проработала учителем 
истории в Колчеданской школе. Двадцать 
седьмой год руководит школьным музеем, 
который собирает по крохам вместе с 
ребятами. Этого уже достаточно, чтобы 
её знало и почитало, считай, всё село. А 
на днях она ещё больше прославилась: 
победила в конкурсе «А ну-ка, бабушки!», 
организованном местной администрацией 
и центром культуры.

В конкурсе, согласно его условиям, участво
вала вместе с внучками. Их у неё две: Татьяна 
и Мария. Обе окончили школу с золотыми ме
далями, старшая с красным дипломом окон
чила УГТУ-УПИ, младшая нынче туда поступи
ла. Обе живут в Екатеринбурге, но поддержать 
любимую бабулю примчались по первому зову. 
Очень активно помогала сноха Ирина, за что 
ей отдельная благодарность. Правнучка Даша, 
хоть и мала, а тоже в каждом деле помощница. 
Такое отношение родни - первейший признак 
того, что Вера Александровна действительно 
супербабушка. Но на то и конкурс, чтобы это 
наглядно доказать.

Конкурсных заданий было шесть: два при
кладных и четыре творческих. Пять соперниц, 
каждая из которых тоже не лыком шита. Все 
старались, у всех были свои находки, изюмин
ки, каждая получила приз в какой-либо номина
ции: за кухню, за поделки, за генеалогическое 
древо. Ну а Вера Александровна хороша была 
во всём, в каждом состязании получала высо
кие баллы. Даша каждый раз бегала «до жюри» 
и возвращалась счастливая, шептала на ушко: 
«Баба, тебе все десятки поставили»...

Генеалогическое древо Мичурины всей се
мьёй составили аж до седьмого колена. По 
материнской линии там, кстати, долгожитель 
оказался - деду Веры Александровны ровно 
век был отмеряй. Оформить древо помогали 
ребята в школе, что тоже плюс. Доказательство 
того, что её уважают и ценят.

«Кухонный» конкурс назывался «Бабушкин 
погребок». Будущая победительница свой стол 
разделила на две части, каждой дала название: 
«Мой огород - моё богатство» и «У самовара». 
В «огородной» царствовали салаты и заготовки 
на зиму. В «самоварной» - уральский хворост, 
блины, ватрушечки-завитушечки, варенье «Ла
комка». Всем понравилось, без исключения. 
Оно и понятно: кулинария - одно из многочис
ленных увлечений Веры Александровны. В буд
ни обожает делать супы: борщ, солянку, рас
сольник. Считает, без супа человек голоден. В 
выходные - всеми любимые блины и пельмени. 
В режиме «он-лайн» - кто что любит, на то она и 
супербабушка, чтобы каждому в семье угодить.

Творческие конкурсы начались с дефиле в 
русских сарафанах. Два дня репетировали. А 
всего за вечер Вера Александровна целых пять 
раз переодевалась - образ меняла. В одном 
частушки пела, в другом мелодии угадывала. В 
заключительном домашнем задании со снохой 
поставили сценку «В госпитале», тронувшую 
многих до глубины души. Требовался «художе
ственный номер», они и сыграли - военврача и 
медсестру, спасавших раненых накануне Ве
ликой Победы. Зал замер. «Такая была тиши
на, мне даже страшно стало», - говорит Вера 
Александровна. А потом взорвался аплодис
ментами.

Самым трогательным был первый творче
ский конкурс - «Визитка». В нём внучки в стихах 
рассказали о своей супербабушке. О её работе.

Об увлечениях. Она ведь не только прекрасный 
кулинар, но и замечательный цветовод. Лилии, 
гладиолусы, пионы - летом её цветникам мож
но только позавидовать. Да и огород на загля
денье. А ещё она прекрасно вяжет крючком - 
когда устаёт, такой у нее отдых.

Но самое важное дело всей жизни, которым 
живет душа, - это сохранение памяти. Историк 
по образованию и по натуре, она не устает вну
шать детям: мы - люди, пока мы помним. Самое 
ценное - связь поколений. Самое главное - лю
бовь к близким и к Родине, большой и малой. 
Каждый год 1 сентября она даёт всей школе за
дание от совета музея - по сбору информации, 
экспонатов. И вся школа его выполняет. Не под 
нажимом, а от души. Нынешняя тема - пред
стоящий юбилей Победы. Вместе с родителями 
ребята собирают данные обо всех колчедан- 
ских участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла и детях войны. Фотографии, 
воспоминания. Они идут в семьи, берут с собой 
фотоаппарат, делают снимки, на которых ве
тераны с детьми, внуками, правнуками. Затем 
оформляют всё это на компьютерах в специ
альные «папки памяти», которые будут хранить
ся в школьном музее.

К юбилею Победы, конечно же, и празд
ничный стенд подготовят, и торжества про
ведут. А накануне, 20 апреля, будет уста
новлена мемориальная доска, связанная с 
присвоением школе имени Анны Семянни
ковой, погибшей в боях за 19 дней до конца 
войны. С такой инициативой вышел музей, 
была проведена большая поисковая работа. 
«Перед войной Аня окончила нашу школу, - 
рассказывает Вера Александровна. - При 
первой же возможности добровольцем ушла 
на фронт. Санинструктором прошла путь от 
Сталинграда до Берлина. С точностью уста
новлено, что за 15 дней с 10 по 25 февраля 
она вынесла с поля боя 300 раненых наших 
солдат и офицеров. А сколько их было всего 
- тех, кого она спасла! Мы решили увекове
чить её память и воспитывать на её примере 
новые поколения». Не так часто сегодня шко
лам дают имена собственные...

Вот такая она, супербабушка из села Колче
дан Каменского городского округа. И весёлая, 
заводная, активная. И уютная, тёплая, домаш
няя. И по-настоящему правильная, знающая, 
как воспитывать патриотизм. Хранительница 
семейного очага и Истории.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

Алексей СЛАВИН.

Первый круг
завершили победами

ХОККЕЙ
Шесть побед одержали 

екатеринбургские коман
ды «Динамо» и «Спартак- 
Меркурий» на финише перво
го круга чемпионата России 
среди женщин.

Бело-голубые, которые 
проводят свой первый сезон, 
трижды выиграли в Челябинске 
у замыкающего турнирную та
блицу «Факела» - 9:6, 8:3 и 3:2. 
В первых двух матчах екатерин
бурженки Екатерина Лебедева 
и Оксана Афонина сделали по 
«покеру» - забили по четыре 
гола за матч.

«Спартак-Меркурий» играл в 
Красноярске против бронзового 
призёра последнего чемпионата 
страны - «Локомотива». В пре

дыдущем туре сибирячки суме
ли выиграть одну из трёх встреч 
у «Динамо», но на сей раз они 
уступили уралочкам во всех мат
чах - 1:3, 0:1 и 2:3 (в овертайме). 
Капитан «Спартака-Меркурия» 
Елена Густомесова забросила 
по шайбе в каждой игре, причём 
в двух последних поединках её 
голы были решающими.

Положение команд: СКИФ 
- 53 очка (после 18 матчей), 
«Торнадо» - 37 (15), «Динамо» 
- 19 (15), «Спартак-Меркурий» 
- 17 (15), «Локомотив» -11(15), 
«Факел» — 7(18).

Следующий тур состоится 
23, 24 и 26 декабря. «Динамо» 
играет дома с «Локомотивом», 
а «Спартак-Меркурий» - в Челя
бинске.

Хватало только 
на один тайм

МИНИ-ФУТБОЛ
В пятом туре первенства 

России среди женщин екате
ринбургская команда «УПИ- 
ЯВА» на своей площадке 
дважды проиграла действую
щему чемпиону и обладателю 
Кубка страны - пензенскому 
клубу «Лагуна-УОР» - 2:5 и 
1:8.

Исход первого матча был 
решён уже к десятой минуте: 
«Лагуна-УОР» к этому времени 
успела забить четыре безответ
ных мяча. В дальнейшем чемпи
он успокоился, а второй тайм и 
вовсе проиграл (0:1). В нашей 
команде оба мяча провела Ири
на Вергунова, что позволило ей 
довести свой лицевой счёт до 
12 забитых голов и подняться на 
четвёртое место в списке луч
ших бомбардиров турнира.

В повторном поединке, в от
личие от первого, результатив
но-разгромным стал второй 
тайм. На перерыв же клубы ушли 
при счёте 1:0 в пользу гостей, 
причём гол был забит лишь на 
18-й минуте. Но во второй поло
вине встречи «УПИ-ЯВА» просто 
развалилась - 1:7.

Результаты других матчей: 
«Снежана-Котельники» - «Аврора» - 
1:3 и 3:4, «Сибирячка-КГПУ» - «Алек- 
тан» - 10:0 и 8:1.

Положение команд: «Ав
рора» - 24 очка (после 8 игр), 
«Снежана-Котельники» - 19 
(10), «Лагуна-УОР» - 16 (8), 
«Виктория» и «УПИ-ЯВА» - по 12 
(8), «Сибирячка-КГПУ» - 6 (8), 
«Алектан» -0(10).

12-13 декабря «УПИ-ЯВА» 
принимает лидера - «Аврору».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. С 11 по 13 

декабря в Екатеринбурге и Пав
ловском Посаде пройдут матчи 
предварительного этапа чемпи
оната России. Одиннадцать кол
лективов разделены на группы 
«Запад» («Динамо», «Динамо-2» 
и МОУОР (все - Электросталь), 
азовская «Тана», московское 
«Измайлово», петербургский 
ЦХТ) и «Восток» (екатерин
бургские «Динамо», «Звезда», 
«Брозекс» и «Ютел», казанская 
РСДЮШОР «Динамо»).

После матчей в группах потри 
сильнейшие выйдут в финал, где 
сыграют в два круга: 9-11 января 
2010 года в Екатеринбурге и 29- 
31 в Павловском Посаде.

Напомним, что прошлый 
чемпионат завершился победой 
подмосковного «Динамо», взяв
шего верх над екатеринбург
скими одноклубниками в допол
нительном матче - 6:5, в ходе 
которого были удалены глав
ные тренеры команд Леонид 
Павловский и Игорь Шишков, а 
также второй тренер уральцев 
Виктор Сухих.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбург-

ский «Урал» заявил форварда 
Максима Дыбовского (22 года, 
192 см), начинавшего сезон 
в команде Пермского техуни
верситета - лидера дивизиона 
«Кама» чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола.

Ранее он пять сезонов оты
грал за «Урал-Грейт-2», а в чем
пионате-2009 провёл 13 матчей 
за основную команду. Главный 
тренер «Урала» Роман Двиняни- 
нов, который хорошо знает Ды
бовского по совместной работе 
в Перми, охарактеризовал но
вичка как игрока перспективного, 
умеющего агрессивно сыграть в 
атаке и обладающего хорошим 
броском, в том числе дальним.

БАСКЕТБОЛ. Главный тре
нер екатеринбургской команды 
«УГМК-Юниор» Рустам Абдул
лин стал одним из десяти пер
вых дипломированных специа
листов - выпускников Высшей 
школы тренеров по баскетболу 
при Российском государствен
ном университете физической 
культуры, спорта и туризма. От
метим, что дипломная работа 
уральца получила высший балл.

_____ _______— .
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Семён СПЕКТОР

Я люблю вас,люди
(Продолжение.

Начало в № 376, 377-378, 
380-381).

ВНЕ ВРЕМЕНИ, 
ИЛИ МОЙ ХОЛОКОСТ

Меня часто спрашивают: «Се
мён Исаакович, почему, когда 
вы видите колючую проволоку, 
вы плачете?» Почему я плачу... Я 
бы мог показать вам свои руки - 
вот они, следы шрамов... Я тогда 
повис на этой колючке, на этой 
очень колючей проволоке. По
дошёл эсэсовец, вонзил штык 
между двумя косточками на руках, 
протолкнул штык поглубже и меня 
скинул...

Это было гетто. Это была - 
война...

А вы знаете о том, что уже се
годня, почти 65 лет спустя после 
Победы, подростки - наши дети! - 
затащили еврейского мальчика на 
кладбище в Михайловске и звер
ски замучили его? А вы знаете о 
том, что сейчас неофашисты под
нимают головы в Германии? Кто 
мог бы подумать, что такое может 
стать? А стало это, стало!..

И бессонными ночами я ду
маю: может ли Время дать об
ратный ход?..

Когда я лежал в Германии на 
операции, а это пришлось как 
раз на 9 Мая, я видел, как до
стойно там День Победы прове
ли. Я был рад за них. Я был рад, 
что я вижу немца, так сказать, с

человеческим достоинством. И 
тут узнаю, что творится такое!..

Беда. Наше общество постиг
ла беда.

Фашисты огородили колючей 
проволокой несколько улиц. Мы 
оказались в первом от станции 
доме.

Работали все, от мала до вели
ка. Работали на износ. И голода
ли... как мы голодали!.. Немцам 
было необходимо отправлять в 
Германию срочные грузы. А дело 
в том, что наша, советская колея, 
была на несколько сантиметров 
шире немецкой. И мы должны 
были эту колею выровнять под 
размеры немецкой железной до
роги.

Сутки напролёт мы выдерги
вали костыли, потом раскручива
ли замыкающие пластины между 
торцами рельс. Потом рельс 
переставлялся в соответствии с 
германским стандартом - и об
ратный ход: скрепить костылями, 
потом пластинами между торца
ми...

Вы вряд ли это знаете, но я 
вынужден был узнать. Когда два 
рельса стыкуются, между ними 
ставят две накладки там, где есть 
отверстия у рельсов. Я должен 
был вставлять закрепляющие 
болты, наживлять на них гайки и 
оставлять их в определенном по
ложении. За мной шёл путеец с 
двумя путеремонтными ключами 
и быстро этими ключами с длин

ными ручками гайки закручивал.
Однажды я неточно наживил 

эту гайку. Полицейский так уда
рил меня ключом по голове, что 
я потерял сознание. Очнулся 
между шпалами, рот полон отсе
ва - не вздохнуть... Меня трясли 
потом, чтобы вытряхнуть этот от
сев... но я всё равно ещё долго 
отсевом кашлял...

Ещё мы работали на скла
дах. Там мы упаковывали све
чи. У немцев интересные свечи 
- в таких плоских коробочках, 
вроде тех, в каких у нас раньше 
продавали сапожный крем. В 
них заливали воск, посередине 
устанавливали очень хитроум
ный фитиль, даже не фитиль, а 
целое устройство. Оно было сде
лано таким образом, что свечку 
не могли погасить ни ветер, ни 
дождь. Фашисты экономно рас
ходовали материалы... Вот эти 
коробочки мы складывали в па
кеты по 20 штук...

Потом нас заставили техни
ческим вазелином протирать 
спицы велосипедов. Немецкие 
велосипеды были тоже на воору
жении у фашистов. И они были 
технически оснащены - уже тог
да на них были динамки и фона
рики...

Мы пересыпали нафталином 
безрукавки из кроличьего меха 
и паковали их - по пять штук... 
эти безрукавки тоже входили в 
фашистское «вооружение» - так

они сражались с нашей мороз
ной зимой... А что такое нафта
лином пересыпать? Это ж - че
рез два-три часа уже ходишь как 
пьяный от запаха. Голова болит, 
падаешь... а падать нельзя! Тебе 
тут же фашист так даст по голо
ве или куда попало!.. Мол, вста
вай, работай!... А мне 6 лет всего 
было...

Нас гоняли срывать яблоки. 
Да, не сбивать, а только сры
вать И не сметь при этом яблоко 
съесть. Разве что - недогрызен
ную фашистом сердцевинку с 
косточками...

Да, я всё помню. Я не могу 
этого забыть.

А как я могу забыть «живые 
ямы» - изобретение фашистов 
для уничтожения евреев?

Я видел такую «живую яму». 
И не дай Бог видеть это никому 
больше - ни в какие времена...

Она была в одном из сёл ки
лометрах в 13 от нашего. Приго
няли партию евреев, заставляли 
их копать яму. Потом загоняли их 
в неё. Подгонялась вторая пар
тия евреев, которых заставляли 
бросать землю на тех живых, 
что в яме. Лопат не хватало, эсэ
совцы давали команду набирать 
землю в ботинки и продолжать 
забрасывать тех, кто в яме.

И я видел, как один из тех, кто 
был ещё пока наверху, от ужаса 
и омерзения к самому себе, это 
делающему, уронил в яму свой 
ботинок, которым бросал землю. 
Но тот, кто был внизу, подобрал 
его и выбросил наверх. И он, 
снизу, уже стоящий по ту сторону 
жизни, сказал:

-Поживи ещё!
Потому что за то, что он выро

нил ботинок с землей, его могли 
самого сбросить следом в эту яму 
- сбросить тут же, немедленно...

И я узнал тогда, что люди всег
да могут оставаться людьми.

...А потом, когда яма была 
почти заполнена землей, начи
нались волны. Эта земля ходила, 
ходила, двигалась, двигалась... 
а потом амплитуда этих волн 
уменьшалась, уменьшалась...а 
потом земля становилась ров

ной. Она больше не двигалась, 
земля, под которой были заживо 
погребены люди...

Этих людей больше не было.
Фашисты экономили на всем. 

Даже на пулях...
Я не могу вспоминать это.
Но я не имею права это - не 

вспоминать...
...Фашисты сделали несколь

ко таких ям. Потом им понадоби
лась рабочая сила, и они поняли, 
что мы ещё можем использо
ваться ими...

Они экономили материалы...
Ели мы хлебушек и с камнями, 

и с пометом птиц и животных... 
есть хотелось всегда.

И мы придумали.
Дом наш, как я уже сказал, 

был крайний, и это очень ока
залось важно. Рядом с колючей 
проволокой гетто были столбы, 
а вдоль ограды проходила доро
га к железнодорожным складам. 
Каждое лето на эти склады при
возили зерно, кукурузу в первую 
очередь, а потом возчики оста
навливались на обочине, то есть 
рядом с колючей проволокой, 
покормить лошадей и передо
хнуть.

А как лошадей кормили? На 
дышло навешивался мешок с 
двумя палками, которые могли 
раздвигаться, лошади опускали 
туда головы и ели свою кукурузу.

Я должен был подлезть под 
колючую проволоку тогда, когда 
выключено электричество. Это 
было настоящим искусством. Но 
у меня получалось. Я туда впры
гиваю, за пазуху несколько по
чатков заталкиваю - надо же так 
провести операцию, чтоб хозяин 
не видел!

Поэтому всегда приходилось 
выжидать, пока возчики не за
дремлют... Убьёт, и всё, ника
ких...

А лошадь раздражается от 
того, что мешаешь ей кушать, и 
начинает сзади тебя кусать. Так я 
наловчился: одной рукой встав
ляю ей кукурузу в пасть, другой 
початок толкаю за пазуху, а го
ловой верчу и держусь глазом 
за этого возчика, не видит ли он

меня... И потом опять под колю
чую проволоку, и к себе.

Лошадь норовила укусить при 
этом. И самое страшное было, 
когда она начинала обнажать 
свои огромные жёлтые зубы, 
закидывая губу и челюстями 
пыталась ухватить меня... эти 
лошадиные зубы до сих пор мне 
иногда снятся...

А потом эту кукурузу надо же 
было как-то обработать! Мы и тут 
придумали.

У нас была втулка от разби
того колеса повозки и шнек от 
мясорубки. А втулка была вся в 
масле техническом. Надо было 
выпарить из неё это масло. Отти
рали от смазки песком и камня
ми, много раз прочищали травой, 
затем в ход шла холодная вода - 
горячей воды у нас, разумеется, 
не было. А потом вставляли туда 
шнек от чудом сохранившейся 
мясорубки, кидали в импрови
зированную мельницу зёрна 
- медленно-медленно, чтоб ни 
одно не пропало..., Крутили этот 
шнек, получалась крупа. А потом 
мамалыгу делали... Вот как мы 
питались.

Эсэсовцы меня первый раз 
поймали, когда я не сумел спа
стись от возчика, раздели и ки
нули руками - за ноги держали 
- на колючую проволоку, вначале 
лицом, а потом спиной. У меня 
только на шее, лице и голове 49 
фурункулов было. Бинтов ника
ких же не было. Мама отрезала 
от своего нижнего белья кусоч
ки, на мои раны налепляла. При
мочки - моча, что ещё-то? Я же 
буквально гнил весь... я не мог 
раздвинуть губы, чтоб воды глот
нуть, потому что даже губы все 
в гнойниках были... Подорожник 
ещё помогал, лук жареный - нам 
иногда доставался поморожен
ный лук, другого не было. Вот и 
жарили его без масла, меня ле
чили...

Но я выжил.
Я думаю, у меня была такая 

судьба...
(Продолжение следует).

Архи
ЧТОБЫ ПОЖАРНЫМ 

НЕ СПАЛОСЬ
В одной из инструкций му

ниципального совета швейцар
ского города Базеля, изданной 
в 1861 году, местным пожарным 
строго запрещалось во время 
дежурства играть в какие бы то 
ни было игры, кроме... шахмат. 
Обосновывая подобное исклю
чение, составители инструкции 
указывали, что «в отличие от 
расслабляющего действия дру
гих игр, шахматы способствуют 
укреплению воли и характера, 
а также развитию находчивости 
и изобретательности - качеств

-----------------------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ

вариус делает ход
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ва
весьма ценных в пожарном 
деле».
НАСТОЯЩИЙ ЭНДШПИЛЬ

Термин «эндшпиль» впервые 
употребил в 1884 году натурали
зовавшийся в Англии немецкий 
мастер Бернард Горвиц. Он пи
сал, что «настоящий эндшпиль 
- это такая позиция, в которой 
может быть аналитически про
демонстрирован способ до
стижения победы для стороны, 
располагающей незначительным 
превосходством».

ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ
Сильнейший французский 

теннисист 80-х годов Х!Х-го сто-

летия Яник Ноа заявил в одном 
из интервью, что в детстве его 
больше, нежели теннис, интере
совали шахматы. «Однако приро
да представила веские аргумен
ты в пользу тенниса, - продолжал 
Ноа, - позаботившись о развитии 
мускулатуры моих рук и ног, вме
сто того, чтобы по-серьёзному 
заняться моими мозгами».

ИЗРЯДНО СКАЗАНО
Арабский философ IX сто

летия Ишаг Ан-Надим говорил, 
что «хорошая партия в шахматы 
- это мечта, открывающая ярко 
освещённые врата в храм исти
ны».

НИ ШАХА БЕЗ. ..МАТА
В 30-е годы XIX века из

вестный английский шахма
тист Э. Льюис опубликовал 
книгу под названием «Об игре 
в шахматы с дачей вперёд». По 
мнению автора, форой, равно
значной ферзю, пожалуй, было 
бы обязательство «не давать 
ни одного шаха, если это не 
мат».

Видимо, отказываться от воз
можности объявить шах Льюис 
не любил. Начинающим он на
стоятельно рекомендовал: «Ни
когда не упускайте случая объя
вить шах - очень часто этот шах

может одновременно оказаться 
матом».

ТРИ КАТЕГОРИИ
Один из гроссмейстеров так 

разделил многочисленных кор
респондентов, освещающих 
ход борьбы на крупном между
народном турнире: во-первых, 
шахматные мастера (среди 
корреспондентов их было не
много); во-вторых, не понима
ющие шахматы, но делающие 
вид, что понимают; в-третьих, 
просто не понимающих шахма
ты.

Это разделение позволяло 
понять, почему в местных газетах 
появлялось немало шахматной 
информации на «низком творче
ском уровне».

Задача Е. Лобанова, 1970 год
Белые: Краб, Фе4, С14, К13 (4).

Окончание партии
Мэзон - Винавер (см. №374-375 за 5 
декабря): за 1. Л:д5! Ьд 2. ФИ7+К67 3. 
С:б7 Фд8 4. ЛЬ7+!! Кр:Ь7 5. Сс8+!!, и 
белые выигрывают.

Решение задачи В.Чайко: 1.0-0- 
ОІ(цугцванг) 1....КраЗ 2.Фа4х, 1....Кра5 
2. ФЬ5х, 1....КрсЗ 2. Фе1х, 1....Крс5 2. 
Кс2х.

Рокировка как вступительный ход к 
звёздочке чёрного короля (с освобож
дением двух полей!) - удачная находка!

ЗАДОРНОВ ОТКРЫЛ В РИГЕ БИБЛИОТЕКУ
На самой красивой в столице Латвии улице Алберта открылась 

русская библиотека имени Николая Задорнова. Мероприятие 
прошло в обстановке предельно неформальной - никаких спец- 
приглашений, любой прохожий мог принять участие в торжестве. 
Писатель Михаил Задорнов, не покидающий эфир российских 
телеканалов, рассказал, что выполнил почти всё намеченное к 
100-летию со дня рождения отца. Проехал по местам, описанным 
в двух десятков его романов и повестей, - от Курил до Байкала. 
Договорился о переиздании книг, в частности романов про па
триота России капитана Геннадия Невельского. Устроил конкур
сы школьных сочинений по книгам Задорнова-старшего с совре
менными темами, например: «О чём говорила бы Ксения Собчак, 
обсуждай персонажи «Дома-2» роман «Амур-батюшка»? Провёл 
посвящённый отцу марафонский концерт (пять с лишним часов) в 
рижском Доме конгрессов.

Заведующая Ирина Тарутина отметила, что библиотечный 
фонд уже состоит из нескольких десятков тысяч томов: одна лишь 
московская издательская группа ACT прислала 20 тысяч книг.

Отдельная комната выделена латышской литературе на ла
тышском и русском языках. А в свой кабинет Михаил Задорнов 
принёс из отцовского дома дорогие для него реликвии. Он обе
щает проводить здесь посиделки литературного салона, а также 
организовать общество поддержки молодых писателей.

Любой желающий может записаться в Рижскую русскую би
блиотеку, объявленную общедоступной и бесплатной.
УЧЁНЫЕ ВЕРНУЛИ В ТАЙГУ 
АМУРСКОГО ТИГРЁНКА

За дальнейшим передвижением и поведением зверя они бу
дут следить по сигналам, поступающим с радиопередатчиков. 
Оборудование встроено в ошейник.

-Мы считаем, что у тигрёнка есть шансы на выживание, - го
ворят в Зоологическом центре ДЕЮ РАН. - Потребовалось много 
времени, чтобы отловить и обездвижить тигрёнка в центре пере
держки для транспортировки на место выпуска в Михайловский 
район. Это означает, что одна из главных задач реабилитации 
хищника выполнена - зверь боится людей. Ведь если хищник не 
будет испытывать страх перед человеком, то он может подходить 
к населённым пунктам и тем самым представлять угрозу населе
нию.

-Выпуск этого тигрёнка на волю - уникальный случай, до этого 
в России не было подобных попыток возвращения молодых хищ
ников в дикую природу, - отмечает один из руководителей про
екта по защите уссурийского тигра Сергей Березнюк.

Поданным мониторинга инспекции «Тигр», популяция полоса
того хищника в России составляет 400 особей. Все они живут на 
территории Приморского и Хабаровского краёв.
НА КНЯЗЬЯХ СЭКОНОМИЛИ

В Ярославской области завершились съёмки исторического 
боевика «Ярослав». В фильме о варягах и древнерусских князьях 
сыграли Валерий Золотухин, Алексей Кравченко, Виктор Верж
бицкий, Борис Токарев. Бюджет фильма составлял 11 миллионов 
долларов, но кризис заставил сократить сумму почти вдвое. Пре
мьера состоится осенью 2010 года.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Охотники за «сотиками»
Лжемилиционеры обманывали екатеринбургских 
школьников, добывая деньги на наркотики.

2092. ИРИНА. 57 лет, рост 152, «Те
лец», неполная, вдова, работаю, жильём 
обеспечена. Вы - сероглазый, добропо
рядочный, хороший человек, с желанием 
серьёзно познакомиться.

2095. ОЛЬГА. 35, 160, 53, спокойная, 
уравновешенная, оптимистка, с высшим 
образованием, нормальной работой, в 
браке не состояла, детей нет. Вы 30-40 
лет, повыше меня ростом, с чувством 
юмора, активный, добрый, с желанием 
создать семью, иметь детей.

2094. ТАТЬЯНА. 40, 167, 85, «Рак», 
ласковая, добрая, со спокойным харак
тером, люблю готовить, выезжать на при
роду, работаю с детьми, есть свой сын 17 
лет, живём с родными все вместе. Очень 
хотела бы встретить мужчину для серьёз
ных отношений, который бы уважительно 
относился ко мне, заботился, желатель
но со своим жильём. Только без вредных 
привычек и равнодушного к спиртному.

2096. Высокая яркая брюнетка, 49, 
175, 66, «Водолей», симпатичная, хоро
шо выгляжу, детей нет. Характер в двух 
словах - спокойный, уравновешенный. 
Люблю активный отдых, турпоездки. На
деюсь встретить мужчину для серьёзного 
знакомства. Вы выше меня ростом, до 55 
лет, материально обеспечены, общитель
ный, доброжелательный, желательно на
личие авто.

2097. Вдова, 52, 168, 74, «Весы», 
энергичная, с активным образом жизни, 
работаю, имею жильё. Подробно - при 
встрече. Надеюсь познакомиться с муж
чиной подходящего возраста и роста, не 
домоседом, активным, до 56 лет.

2087. ТАТЬЯНА. Интеллигентная, так
тичная, приятная женщина, «Весы», 49, 
164, 60, два высших образования, инте
ресы - английский язык, книги, музыка. 
Ищу близкого человека, на которого всег
да можно положиться в трудную минуту, 
доброго, равнодушного к спиртному, с 
высшим образованием, с жильём

2088. МАРИЯ. 30, 153, 64, «Рак», 
внешность - русская красавица, правиль
ные черты лица, длинные каштановые во
лосы, характер - добрый, скромный, рас
судительный, отзывчивая, понимающая. 
Детей нет, но очень хочет создать семью, 
иметь детей, надеется на счастливую 
встречу.

2082. Стройная, приятная внешне, 
волосы светлые, 40, 160, без детей, с 
хорошим домашним характером. Позна
комлюсь с мужчиной 40-50 лет для соз
дания семьи. Мои фото и номер телефона 
в Службе. Подробности при встрече. Вы 
- порядочный, хороший человек, без ма
териальных проблем.

2083. ОЛЬГА. 34, 171, стройная, ру
соволосая, сероглазая, детей нет, раз
ведена, образование высшее, не курит, 
многим увлекается. Вы порядочный, се
рьёзный человек в возрасте от 34 лет, 
имеете желание создать счастливую, 
крепкую семью.

2135. Вдова70 лет, рост 152, работаю, 
с высшим образованием, живу одна, есть 
сад. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
70-75 лет, образованным, активным, в 
меру здоровым, желательно бывшим во
енным.

0859. Познакомлюсь с серьёзной, хо
рошей женщиной из Екатеринбурга или 
Верхней Пышмы, скромной, хозяйствен
ной, с серьёзными намерениями. О себе: 
57, 175, рабочий, мои фото и номер теле
фона в Службе.

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

0844. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с 
девушкой или молодой женщиной для 
создания семьи, скромной, симпатичной, 
хозяйственной, доброй, без вредных при
вычек, без детей. О себе: 44, 178, образо
вание высшее, есть квартира, спокойный, 
скромен в жизни, отношениях, запросах.

0845. ВЛАДИМИР. Хочу найти близ
кого человека с доброй душой, чтобы 
жить вместе, заботясь друг о друге. Мне 
55, рост 175, с умелыми руками, хозяй
ственный, трудолюбивый, честный, имею 
много специальностей. Вы - скромная, 
48-53 лет, обеспечены жильём, из Екате
ринбурга, остальное - при встрече.

ВНИМАНИЕ! За
интересовавшему 
вас абоненту можно 
оставить свои ко
ординаты по тел. 
20-16-788 или 350-

83-23, можно написать письмо по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб. №(вложив чи
стый конверт). Или пишите на e-mail 
- slugba-n@mail.ru. Служба семьи от
метила 30-летие, работаем надёж
но, ответственно, эффективно, при
глашаем одиноких людей, поможем 
познакомиться, только серьёзные 
знакомства. Для жителей области 
- выгодные условия, приглашаем 
приехать лично. Новогодний вечер 
26 декабря, приглашаем за билета
ми к нам! Служба работает ежеднев
но, кроме воскресенья, с 12.00 до 
18.00.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
=3^^·

Будьте сдержанны

Восточный гороскоп с 14 по 20 декабря
КОЗЕРОГАМ в предстоящую 
неделю не стоит верить обе- 
щаниям начальства о пере
воде на другую, более ин

тересную и масштабную работу или 
о повышении зарплаты. Следует, од
нако, сдерживать свои эмоции в обще
нии с руководством, чтобы не случился 
конфликт, последствия которого бу
дут для вас весьма нежелательными, 
а сгладить разногласия будет потом 
весьма непросто.

ВОДОЛЕЕВ, по всей веро- 
ятности, на будущей неделе 

"" Apt ожидают волнующие собы
тия в любовной сфере. На

кал страстей, бурные романы — под 
этими знаками пройдёт у вас пред
стоящая семидневка. Постарайтесь, 
однако, не подставлять себя под 
стрелы Купидона целиком и полно
стью, и хотя бы иногда вспоминать 
о других сферах жизни, например — 
о работе, чтобы потом не было про
блем.

РЫБЫ, особенно те, кто за- 
нимается коммерцией и биз- 

тЛг несом, смогут реализовать 
выгодный заказ или получить 

предложения об участии в крупном 
проекте. Но для того, чтобы добить
ся успеха, вам придётся серьёзно 
поработать, иначе на пути возникнут 
неожиданные препятствия. Преодо
леть их поможет отчасти и поддержка 
вашего близкого человека.

ОВНАМ надо уберечь себя 
от противостояния с началь- 
ством, поскольку все обстоя
тельства сейчас против вас. 

Любое лишнее или не во время ска
занное слово может стать раздра
жающим фактором для начальника 
и негативным образом сказаться 
на вашем положении. Потом, конеч
но, шеф сменит гнев на милость, 
но до этого момента может пройти 
слишком много времени.

ТЕЛЬЦОВ ожидает неделя, 
Д0ЫВ которая будет наполнена 

всевозможными знаком
ствами и встречами. По

старайтесь быть в контактах макси
мально избирательными, поскольку 
обилие новой информации может 
сыграть и негативную роль. Следует 
анализировать ситуацию и свои от
ношения с окружающими и, возмож
но, несколько ограничить круг своего 
общения.
I I БЛИЗНЕЦАМ стоит посвя- 

(Д д? тить эту неделю решению 
различных социальных и об
щественных проблем. Отне

ситесь к ним с вниманием, именно 
вы в состоянии найти оптимальное 
решение. Из-за этого вы станете 
своеобразным центром притяжения 
и будете вызывать заслуженное ува
жение у окружающих. Надо энергич
нее взяться за работу, чтобы скорее 
завершить важные проекты.

\ РАКИ в предстоящую неде- 
лю будут всецело увлечены 

ДЬИ любимым делом. Если вы бу- 
чГ дете уделять ему много вре

мени и сил, вознаграждение, 
которого вы заслуживаете, не за
ставит себя ждать. Не исключено, 
что на вашем пути возникнет некое 
препятствие. Однако вы легко спра
витесь с ним, если спокойно и пла
номерно продолжите осуществлять 
задуманное.

удд ЛЬВАМ в ближайшие дни 
откроется немало интерес- 

* ных деловых перспектив. 
Значительный успех сулят 

различные коммерческие операции 
и встречи с партнёрами по бизнесу. 
Складывающиеся обстоятельства 
благоприятно скажутся на вашей лич
ной жизни, в которой вы с лёгкостью 
почерпнёте вдохновение для боль
ших свершений в бизнесе, карьере 
и на профессиональном поприще.

ДЕВАМ личное обаяние 
ж/Ьк и упорство поможет на этой 
\ неделе достичь высоких ре

зультатов во всех сферах 
их деятельности. Многие из вас смо
гут успешно реализовать свой твор
ческий потенциал. В финансовом 
плане удачны любые экономические 
проекты, есть возможность разо
браться с должниками и найти выгод
ных кредиторов и партнёров, с кото
рым будет создан доходный бизнес.

ВЕСАМ на этой неделе удаст- 
ся решить многие профессио- 

Ц* нальные проблемы и вопросы 
благодаря помощи близких 

людей. Удачной во всех отношениях 
будет неделя для тех из вас, кто по
лучает образование или занимается 
наукой. Новые знания, приобретён
ные в эти дни, помогут вам сделать 
важные для себя выводы, которые по
том найдут применение в повседнев
ной жизни.
ль СКОРПИОНЫ получат воз- 

можность занять более пре- 
стижную должность на служ
бе и одновременно с этим 

хорошо подзаработать. Обстоятель
ства сейчас благоприятствуют ва
шему карьерному росту, однако при 
условии, что вы проявите некоторую 
настойчивость и целеустремлённость 
и будете своевременно принимать 
важные решения, касающиеся работы 
и деловой сферы.

л а СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю 
потребуется сдержанность 
в общении с окружающими 
людьми. Постарайтесь сде
лать всё, чтобы не дать выхо

да отрицательным эмоциям, поскольку 
именно из-за них возникают все про
блемы. Благоприятно на вас скажется 
время, проведённое с любимым чело
веком: тёплая атмосфера поможет вам 
расслабиться, успокоиться и привести 
мысли в полный порядок.

С начала весны в Ленинском 
районе Екатеринбурга участи
лись хищения мобильных теле
фонов у школьников, причём 
многие подростки утвержда
ли: человек, забравший «со- 
тик», был милиционером. Вы
рисовывалась такая картина: 
мужчина, представляясь со
трудником милиции, просил 
подростка предъявить «сотик», 
чтобы проверить, не числится 
ли он в розыске. Взяв телефон, 
«страж порядка» объяснял: для 
проверки ему необходимо от
лучиться, а вскоре он вернёт
ся на патрульном автомобиле. 
Прождав четверть часа и боль
ше, ребёнок понимал, что его 
обманули, и отправлялся до
мой, чтобы вместе с родителя
ми поспешить в милицию.

Выйти на преступника ни
как не удавалось, он всегда 
появлялся в новых местах. Но 
в один миг всё вдруг прекра
тилось, и в течение трёх ме
сяцев не было зафиксировано 
ни одного подобного престу
пления. А потом в милицию 
снова посыпались заявления 
о «страже порядка», крадущем 
телефоны. Именно временная 
«передышка» стала зацепкой 
для сыщиков, знающих, что се
рийный преступник никогда не 
останавливается, пока нахо
дится на свободе. Оперативни
ки начали проверять всех, кто в 
течение периода затишья был 
задержан за какие-либо пра
вонарушения. В поле их зрения 
попали два молодых человека,

задержанных милиционерами 
Чкаловского района за хране
ние наркотиков и находящихся 
под стражей именно в эти три 
месяца. Почти все постра
давшие подростки опознали 
в этих 21-летних парнях сво
их обидчиков, которым тут же 
были предъявлены обвинения 
по факту мошенничества.

Старший оперуполномо
ченный милиции старший 
лейтенант Евгений Трошин, 
принимавший непосредствен
ное участие в расследовании 
преступления, напоминает 
родителям о необходимости 
разъяснить своим детям сле
дующее. Милиционер может 
проверить какие-либо личные 
вещи, только доставив ребён
ка и его родителя в отдел вну
тренних дел; если же необхо
димо оперативно проверить 
мобильный телефон, то экипи
рованный сотрудник милиции, 
предъявив удостоверение, 
может при подростке по рации 
проверить номер ІМЕІ-кода 
мобильника.

Сыщики уголовного розы
ска УВД Ленинского района 
города Екатеринбурга про
сят всех граждан, узнавших на 
фотоснимках обидчиков своих 
детей, обратиться в дежурную 
часть УВД по телефону 257-02- 
02 или в отдел уголовного ро
зыска: 358-71-81.
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