14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.

Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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У главы российского правительства была насыщенная повест
ка дня. Утром Путин встретился с президентом страны Пратибхой
Патил. Затем состоялась интернет-конференция с индийскими
предпринимателями, деятелями культуры, а также членами клу
ба слушателей радиостанции «Голос России». Вечером Владимир
Путин провёл переговоры со своим индийским коллегой Манмо
ханом Сингхом.//Вести.ru.

ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ ВВЕЛА ВРЕМЕННУЮ
БЛОКАДУ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА
Вооруженные силы Израиля в ночь на пятницу, 12 марта, бло
кировали палестинские территории на Западном берегу, сообща
ет AFP. Блокада введена на 48 часов и будет снята в ночь на вос
кресенье, 14 марта.
Агентство уточняет, что решение было принято министром
обороны Эхудом Бараком после «оценки ситуации в сфере бе
зопасности». На время действия режима «закрытых территорий»
палестинским жителям Западного берега будет запрещён доступ
на израильскую территорию.
Неделю назад, 5 марта, в центре Иерусалима произошли стол
кновения между мусульманскими паломниками и израильской
полицией, в результате которых пострадали десятки человек. По
сле этого власти Израиля ввели ограничения на посещение мече
тей Храмовой горы - туда пропускают только мужчин-мусульман
старше 50 лет и женщин. //Лента.ru.

В КАЗАХСТАНЕ ПРОРВАЛО ПЛОТИНУ:
ЕСТЬ ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ
Обильные осадки и таяние снега привели к прорыву плотины в
Алма-Атинской области.
11 марта в селении Жылбулак Каратальского района АлмаАтинской области произошел размыв дамбы. В результате заТОПИЛО140 домов. 820 человек осталось без крова. Основная
часть населения была эвакуирована в местную школу и в другие
населенные пункты. Другое ЧП произошло в Аксуском районе
Алма-Атинской области. Здесь прорвало плотину водохранилища
Кызыл-Агаш. 257 дворов было подтоплено.По данным МЧС Казах
стана, граждане, находящиеся в опасной зоне, были оповещены
о ситуации и эвакуированы.Также потоком воды был смыт Кызылагашский мост на шоссе Алма-Ата - Усть-Каменогорск. В ре
спублике создан оперативный штаб по ликвидации последствий
подтоплений. Ведутся аварийно-спасательные работы для ликви
дации последствий чрезвычайной ситуации. Сейчас идет подсчет
погибших и раненых.//Росбизнесконсалтинг.

Завтра в Российской Федера
ции — единый день голосования.
Жителям Свердловской обла
сти предстоит избрать половину
состава депутатов областной
Думы. Люди, за которых мы про
голосуем, будут в ближайшие
четыре года от нашего имени
осуществлять законодательную
власть в нашем регионе. В Асбе
сте, Лесном, Североуральске и
посёлке Уральском пройдут ещё
и выборы глав муниципальных
образований, а жителям Нижнего
Тагила, Сухого Лога, Артинского,
Артёмовского и Сосьвинского
городских округов предстоит к
тому же доизбрать и депутатов в
представительные органы мест
ного самоуправления.
Голосование будет прохо
дить на избирательных участках
по месту жительства граждан с
08.00 до 20.00 по местному вре
мени. Правда, по просьбе тер
риториальных
избирательных
комиссий время начала голосо
вания на избирательном участке
№ 1132 в Асбестовском город
ском округе перенесено на 07.00,
а на избирательных участках
№№1335,1363,1364 в Железно
дорожном районе Екатеринбурга
— на 07 часов 30 минут. Но окон
чится голосование повсеместно
ровно в 20.00 14 марта.
Как сообщил «Областной га
зете» председатель избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти Владимир Мостовщиков,
те граждане, у которых завтра
не будет возможности прибыть
на свои избирательные участки
по месту жительства, но которые
успели до 13 марта получить от
крепительные
удостоверения,
смогут проголосовать на любом
другом участке в пределах об
ласти. Мало того, для удобства
граждан, приезжающих в выход
ные дни за покупками в Екате
ринбург, открыты дополнитель
ные участки для голосования в
торговых центрах «Карнавал»,
«Алатырь»,
«Таганский
ряд»,
«Парк Хаус», «КОР», «Гринвич».
При этом избиратель, голосую
щий не по месту своего житель
ства, кроме паспорта или доку
мента, его заменяющего, должен

-Как власти захотят, так и сделают, а я человек маленький,
влиять на их политику не могу, - часто приходится слышать
от обывателей, комментирующих то или иное решение,
принятое на федеральном, региональном или даже на
местном, муниципальном уровне. — Да и кого интересует моё
мнение?

предъявить и открепительное
удостоверение.
Если же гражданин не смо
жет самостоятельно прибыть для
голосования на избирательный
участок по состоянию здоро
вья, он может проголосовать на
дому. Для этого надо не позд
нее 16.00 14 марта обратиться в
свою участковую избирательную
комиссию либо с письменным
заявлением (в том числе пере
данным через других лиц), либо
устно (в том числе по телефону).
На практике участковые комис
сии организуют такое голосова
ние и для тех, кто не может посе
тить избирательный участок и по
другим причинам, например —
уход за больным или немощным
человеком, наличие маленького
ребёнка, с которым нет возмож
ности выйти из дома.
Такое голосование организу
ется и для избирателей, находя
щихся на стационарном лечении
в лечебных учреждениях, а также
для тех, кто находится в местах
содержания под стражей, подо
зреваемых и обвиняемых в пре
ступлениях.
Нынешние выборы отличают
ся от предыдущих некоторыми
новшествами. Реализуя предло
жения, высказанные в Послании
Президента России Дмитрия
Медведева Федеральному Со
бранию, наши законодатели осе

нью 2009 года внесли изменения
в Избирательный кодекс Сверд
ловской области. До 18 лет сни
жен минимальный возраст, при
достижении которого гражда
нин может быть избран депута
том представительного органа
муниципального
образования,
установлено обязательное раз
деление списка кандидатов в
депутаты областной Думы от той
или иной политической партии
на общеобластную и территори
альные части.
Хотя голосование — тайное,
сама процедура выборов, вклю
чая процесс подсчёта голосов
избирателей, открыта.
Так, в соответствии с феде
ральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федера
ции» и Избирательным кодексом
Свердловской области, в день
выборов в помещениях для голо
сования участковых избиратель
ных комиссий имеют право при
сутствовать:
—члены и работники аппара
та вышестоящей избирательной
комиссии;
—зарегистрированный кан
дидат или его доверенное лицо,
либо его уполномоченный пред
ставитель по финансовым во
просам;
—уполномоченный
пред-

Междутем люди, наделённые властными
полномочиями, вынуждены интересоваться мнением
каждого из нас регулярно. Потому что наделяем
их этими полномочиями, в соответствии
с Конституцией страны, — мы, граждане России,
на свободных выборах.
ставитель или доверенное лицо
избирательного
объединения,
список кандидатов которого за
регистрирован;
—кандидат из зарегистриро
ванного списка;
—представители
средств
массовой информации;
—члены участковой избира
тельной комиссии с правом со
вещательного голоса;
—наблюдатели,
направлен
ные кандидатом, политической
партией, выдвинувшей кандида
та или список кандидатов;
—иностранные (международ
ные) наблюдатели.
Все эти люди, не нарушая
тайны голосования, будут вни
мательно следить за тем, чтобы
не было даже малейших отсту
плений от действующего зако
нодательства. На всех стадиях
установления итогов голосова
ния на избирательном участке
общественные контролёры впра
ве потребовать повторного под
счёта бюллетеней в целом или в
отдельных пачках бюллетеней,
вправе удостовериться в отмет
ках, сделанных избирателями
в бюллетенях, ознакомиться с
подсчётами необходимых сведе
ний в списке избирателей. Участ
ковая избирательная комиссия
обязана после подписания свое
го протокола выдать наблюдате
лям заверенные его копии.

Кроме того, получить инфор
мацию о выборах, ходе голосо
вания и его итогах может каждый
желающий. Для этого, как сооб
щил Владимир Мостовщиков, до
17.00 13 марта на номере (343)
378-94-66 уже работает «горя
чая линия», а в день голосования
14 марта за информацией можно
будет обращаться круглосуточно
по телефонам: (343)371-78-24,
371-80-06, 371-84-97, 37716-44, 378-90-50, 378-90-87.
Данные о ходе и предвари
тельных
итогах
голосования
завтра можно будет узнать, по
звонив по номеру 8-800-30011 -60. Он работает в режиме
автоинформатора, а все звонки
на этот номер, включая между
городние, бесплатны.
Владельцы мобильных теле
фонов могут подписаться на
рассылку информации о ходе
голосования и предваритель
ных итогах выборов, направив
ЭМБ-сообщение со словом «вы
боры» на номер 5128. При этом
все входящие ЭМЭ-сообщения с
этого номера для них будут бес
платными.
Всю необходимую информа
цию о выборах можно получить на
Интернет-сайте избирательной
комиссии Свердловской обла
сти — http://www.ikgo.org. На
сайте доступна обратная связь:
«задай вопрос — получи ответ».

На ОТВ — самая полная картина важнейшего дня жизни области!
14 марта в эфире ОТВ смотрите специальные выпуски информационной программы «События» - «События.
Выборы-2010».
Оперативная информация, прямые включения из Избиркома, экспертные комментарии. Корреспонденты
программы внимательно следят за ходом выборов.
Всю ночь в эфире ОТВ начиная с 22.00 эксперты и политики вместе с журналистами высказывают своё мнение
о том, как прошёл день выборов.
Смотрите 14 марта на ОТВ: выпуски программы «События. Выборы-2010» в 12.00, 15.00,16.45, 22.00, 00.00.
Специальный выпуск программы «События недели» выйдет в 20.00 в прямом эфире.

Кроме того, с 14 марта на этом
сайте будут транслироваться
видеоконференции с Централь
ной избирательной комиссией
России и территориальными
избирательными
комиссиями
Свердловской области. Впер
вые в нашем регионе с 23.00 14
марта будет транслироваться
процесс приёма протоколов от
территориальных избирательных
комиссий.
А для тех, кто имеет доступ
в Интернет только с мобиль
ного телефона,
организован
ѴѴАР-сайт http://wap.ikso.org
На этом сайте с 14 марта будут
представлены сведения о ходе
голосования, подведении его
итогов и установлении результа
тов выборов.
В день голосования в помеще
ниях, где расположен избиратель
ный участок и даже на подходах
к ним, раздача избирателям по
дарков, денег, оказание им без
возмездных услуг, сопровождаю
щиеся призывами голосовать за
конкретного кандидата или пар
тию, безвозмездное предоставле
ние автотранспорта для доставки
избирателей к месту голосования
кандидатами и их представите
лями либо представителями по
литической партии, зарегистри
ровавшей список кандидатов,
считается подкупом избирателей.
Сотрудники правоохранительных
органов обязаны пресекать такие
действия и привлекать виновных к
ответственности.
Сегодня, в день, предше
ствующий голосованию, всякая
предвыборная агитация тоже за
конодательно запрещена. Вос
пользуемся же предоставленной
возможностью обдумать, какой
мы хотим видеть нашу власть,
чтобы завтра сделать осознан
ный выбор.
Ведь опуская бюллетень в
ящик для голосования, мы осу
ществляем своё конституцион
ное право на участие в формиро
вании органов государственной
власти и местного самоуправле
ния.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Свердловский
ПРМЗ «Ремпутьмаш» - исполни
тельный директор Алексей Юрьевич
КОЛТЫШЕВ. 23 ветерана будут полу
чать нашу газету с апреля по сентябрь.
980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ вы
делило на подписку «ОГ» для своих
ветеранов ООО «ГАНАП» (Туринская
Слобода) - директор Григор Арта
ваздович АГДЖОЯН. 2 ветерана будут
получать нашу газету с апреля и до кон
ца года.
В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняли участие ГУ
"Красноуральский центр занятости»
(директор Светлана Сергеевна ЗЛ ЫГОСТЕВА) и ГУ «Центр занятости на
селения г. Артёмовского» (директор
Михаил Егорович КРОТОВ). Подписка
оформлена через почту. Об этом сооб-

щили в редакцию С.С. ЗЛЫГОСТЕВА и
М.Е. КРОТОВ.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.
2010 год - особый. Скоро наша
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка «ОГ» для ветеранов - это
одно из проявлений нашей общей
заботы о людях старшего поколе
ния.
Поэтому мы вновь обращаемся к

управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам
городских округов и муниципальных
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов,
госпиталям и больницам, школам...
Время сейчас непростое. Сказывается
мировой финансовый кризис. Поэтому
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь
особенно значима.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ НОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ В МВД
В пятницу президент освободил от должности начальни
ка Северо-Западного административного округа ГУВД Москвы
генерал-майора милиции Алексея Басова. Новым начальником
милиции СЗАО назначен полковник Александр Трудов. Также пре
зидент произвел ряд назначений в руководстве МВД.
Напомним, президент, выступая в середине февраля на рас
ширенной коллегии МВД РФ, объявил о начале реформы ве
домства. Он пообещал, что в ближайшее время в структуре МВД
произойдет ротация кадров, а генеральские должности будут
комплектоваться преимущественно из федерального резерва.
Глава государства назвал МВД одним из важнейших звеньев пра
воохранительной системы в стране, от качества работы которого
зависит не только стабильность в обществе, но и развитие эконо
мики и социальной сферы. //Росбизнесконсалтинг.

КАНДИДАТУРУ АМАНА ТУЛЕЕВА РАССМОТРЯТ
НА ПОСТ ГЛАВЫ КУЗБАССА 19 МАРТА
Совет народных депутатов Кемеровской области рассмотрит
предложенную Президентом РФ кандидатуру Амана Тулеева на
пост главы региона 19 марта на внеочередной сессии. Об этом
сообщила в пятницу пресс-служба парламента.
«Уверен, что кандидатура Тулеева, предложенная Президен
том РФ Дмитрием Медведевым, будет депутатами поддержана»,
- сказал председатель облсовета Николай Шатилов.
А.Тулеев бессменно возглавляет регион последние 12 лет. В
случае поддержки депутатами его кандидатуры новый губерна
торский срок станет для А.Тулеева четвертым. //Росбизнескон
салтинг.

на Среднем Урале
К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ
Председатель правительства Свердловской области Анатолий
Гредин 12 марта провёл видеоконференцию с главами муници
пал ьныхобразований и руководителями городских избирательных
комиссий, в ходе которой были рассмотрены вопросы подготов
ки к выборам, которые состоятся на Среднем Урале в ближайшее
воскресенье. Анатолий Г редин поручил органам внутренних дел
взять под круглосуточную охрану помещения, где размещены
участковые избирательные комиссии, обеспечить общественный
порядок и сохранность избирательных документов.
Участники видеоконференции затронули вопросы очистки до
рог от снега внутри населённых пунктов, подходов к зданиям, где
пройдёт голосование.
Председатель избирательной комиссии Свердловской области
Владимир Мостовщиков попросил откликаться на обращения из
бирательных комиссий о выделении дополнительного транспорта
для доставки избирателей, которые проживают в отдалённых на
селённых пунктах. Кроме того, он попросил глав муниципальных
образований активно использовать возможности СМИ для допол
нительного разъяснения гражданам важности выборов, противо
действия нарушениям законодательства.
-Мы должны организовать и обеспечить реализацию избира
тельных прав граждан, где бы они ни находились, - обратился к
главам муниципалитетов и руководителям городских избиратель
ных комиссий Анатолий Гредин. - Уверен, сообща, с решением
этой задачи справимся успешно. //Е.ХАРЛАМОВ
12 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 14 марта'
ожидается переменная облачность, ночью погПогода> всеместно небольшой снег, днём - местами мокрый снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 2... минус 7, днём
минус 1... плюс4градуса.
В начале следующей недели пройдёт небольшой снег, тем
пература воздуха понизится: днём до минус 1... минус 6, но
чью до минус 5... минус 10 градусов.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
29 ТЫСЯЧ 424 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК
перечислило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ОАО «Уральский за
вод химического машиностроения»
- генеральный директор Владимир
Викторович КУЛАКОВ. 90 ветеранов
будут получать нашу газету во втором
полугодии.
13 ТЫСЯЧ 404 РУБЛЯ 54 КОПЕЙ
КИ изыскала на подписку «ОГ» для
своих ветеранов Администрация
городского округа ЗАТО Свободный
- глава городского округа Сергей
Павлович КУДРИН. 41 ветеран будет
получать нашу газету во втором полу
годии.
7 ТЫСЯЧ 846 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК

в России

мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца - в 7.17,
заход - в 18.58, продолжительность дня - 11.41; восход Луны
- в 6.31, заход - в 17.36, начало сумерек - в 6.39, конец суме
рек - в 19.36, фаза Луны - последняя четверть 07.03.
15 марта восход Солнца - в 7.14, заход - в 19.00, про
должительность дня - 11.46; восход Луны - в 6.39, заход - в
18.51, начало сумерек - в 6.36, конец сумерек - в 19.38, фаза
Луны - последняя четверть 07.03.
16 марта восход Солнца - в 7.12, заход - в 19.02, про
должительность дня - 11.51; восход Луны - в 6.47, заход - в
20.06, начало сумерек-в 6.33, конец сумерек - в 19.40, фаза
Луны - новолуние 16.03.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Семена
к будущему урожаю
Накануне посевной как никогда актуальным становится
вопрос о качественных семенах.

Как сообщили в Уральском
НИИ сельского хозяйства,
нынешней
весной
нашим
учёным есть что предло
жить земледельцам. Специ
ально к посевной 2010 года
в филиалах этого научноисследовательского институ
та вырастили 976 тонн семян
зерновых культур элитных

сортов. Это на 78 процентов
больше, чем было накануне
прошлогодней посевной.
Кроме того, уральские се
лекционеры
подготовили
шесть тонн семенного мате
риала многолетних злаковых
трав, 25,5 тонны картофеля и
шесть тонн многолетних бобо
вых трав.

Хорошее
начало
Судя по итогам первого месяца 2010 года, уральское
сельское хозяйство продолжает расти, несмотря ни на
какие экономические потрясения.

Как сообщили в Свердловскстате, наиболее ощутимое уве
личение объёмов производства
продемонстрировала мясная
отрасль. По итогам января те
кущего года реализация скота
и птицы на убой в живом весе
достигла 12,7 тысячи тонн. На
помним, аналогичный резуль
тат первого месяца 2009 года
равнялся 11 тысячам тонн.
Наибольших успехов до
бились сельскохозяйственные
предприятия, специализирую
щиеся на выращивании свиней.
За январь нынешнего года они
продали на мясокомбинаты и в
магазины 2,7 тысячи тонн сви
нины, что в два раза превыша
ет прошлогодний результат.
Птицефабрики тоже работа
ют неплохими темпами. За ян
варь они продали потребите
лям 8,6 тысячи тонн курятины.
Эта цифра на 0,4 тысячи тонн

превышает итог первого меся
ца 2009 года.
Что касается производства
говядины, то в этой сфере
сложилась неоднозначная си
туация. По итогам января ны
нешнего года сдача крупного
рогатого скота на убой снизи
лась по сравнению с аналогич
ными данными прошлого года
на 0,3 тысячи тонн (с 1,7 тысячи
тонн в 2009-м до 1,4 — в 2010м). Однако людей, сведущих в
сельском хозяйстве, такой ре
зультат скорее обрадует, чем
огорчит: он означает, что жи
вотноводы прекратили забой
дойных коров. Видимо, они по
верили, что, благодаря усили
ям властей, молочная отрасль
скоро выйдет из кризиса, про
должавшегося весь прошлый
год.
Татьяна ПЕНТИКЯЙНЕН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПОЛОВОДЬЕ нынче
обещает быть бурным. По
данным Гидрометцентра, в
некоторых районах области
снега этой зимой выпало в
два-три раза больше, чем
прошлой. Стало быть, и
воды будет больше.
Какие же меры
безопасности и какие
противопаводковые
мероприятия намечено
провести? Об этом мы
попросили рассказать
министра природных
ресурсов Свердловской
области Константина
КРЮЧКОВА.
-Подготовка к паводку уже
началась, - сказал он. - Вся
область разбита на семь тер
риториальных зон, на так на
зываемые противопаводковые
направления. Все семь направ
лений - это бассейны наиболее
крупных рек и их притоков. За
всеми направлениями закре
плены ответственные - руко
водители муниципальных об
разований. Уже в ближайшее
время они должны представить
планы работ по безаварийному
пропуску вод.

■ПАВОДОК

Эти тревожные вешние воды
-Константин Владимиро
вич, как много на территории
области гидротехнических
сооружений и все ли из них
надёжны?
-Всего у нас на учёте 513
ГТС. Большая их часть - надёж
ные сооружения. Однако около
ста из них, как говорят гидро
техники, имеют пониженный
уровень безопасности, а более
сорока, точнее - 46, представ
ляют повышенную опасность.
Иными словами, ненадёжны.
-Какие-то меры для повы
шения их надёжности при
нимаются? Что, например,
делает для этого ваше мини
стерство?
-Конечно, меры принимают
ся. За десять лет работы МПР в
области построено, восстанов
лено, капитально отремонти
ровано либо реконструировано
93 гидроузла. Если десять лет

назад большая часть ГТС была
бесхозной, то сейчас таких
осталось всего шесть. К кон
цу 2010 года, надеюсь, будут и
они переданы в руки конкрет
ных хозяев, в данном случае в
муниципальную собственность.
Документы уже готовятся.
-За десять лет - 93 гидро
узла. Значит, на оставшиеся
аварийные 46 потребуется
ещё целых пять лет? Не мно
го ли? Выдержат столько?
Простоят?
-Вопрос непростой. Ко
нечно, все аварийные ГТС хо
телось бы ликвидировать как
можно быстрее. Но всё упира
ется в финансирование. Стро
ительство плотин, гидроузлов
- дело дорогостоящее. Деньги
на это выделяются. И немалые.
Причём как из федерального,
так и областного бюджета. На
пример, в 2008 году было вы

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

«Болтушка»
вместо молока
В Государственной Думе РФ сейчас обсуждается
законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию». Потребность в редактировании принятого
год назад техрегламента, вероятно, объясняется тем,
что этот закон пока не решил проблему, из-за которой
его принимали, — не навёл порядок на рынке молочной
продукции.
Проведя проверку на этом
Это подтверждают письма
предприятии, инспекторы об
читателей «Областной газеты».
наружили более тридцати гру
«Я заметила, что, начиная с
бых нарушений санитарного
осени 2008 года, молоко с трёх
законодательства. Как сооб
процентной массовой долей
щили в областном управлении
жирности на вкус перестало от
Роспотребнадзора, на пред
личаться от того, у которого на
приятии, которое по своим про
упаковке обозначена жирность
изводственным возможностям
в один процент, — пишет нам
способно выпускать только мо
читательница Г.И. Селезнёва
локо, вырабатывались кефир,
из Полевского. — Никакой плё
сметана, ряженка и творог. В
ночки сливок не отстаивается,
целом комбинат производил
стеклянную банку после молока
в 1,5 раза больше продукции,
можно не мыть (жирного следа
чем позволяют его проектные
на ней не остаётся), простоква
ша получаетсяжиденькая. Народ
мощности.
Это яркий пример того,
называет такое молоко «болтуш
как ради получения наиболь
кой». К нам привозят молоко из
шей прибыли нарушаются все
разных городов, но всё одного и
нормы. Но невозможно также
того же низкого качества. Какой
прок от этой «болтушки»?».
основательно проверить все
Подобные обращения чи
молокозаводы, с которых по
ставляется продукция в ма
тателей объясняются одной
газины Среднего Урала. К
причиной — наши молокоза
сожалению, очень многие пе
воды весьма вольно трактуют
требования российского за
рерабатывающие предприятия
этим пользуются и во имя полу
конодательства.
Например,
чения сверхдоходов под видом
в конце февраля управление
молока продают товар, кото
Роспотребнадзора по Сверд
рый в лучшем случае можно на
ловской области направило в
звать «молочным напитком».
суд административный мате
риал по ООО «Ревдинский мо
Татьяна БУРДАКОВА.
лочный комбинат».

дравляем заслуженного
строителя Российской Федерации Алексея Павловича Доронина
с юбилеем!
Уважаемый Алексей Павлович!
Примите искренние поздравления
с юбилеем - 75-летием!
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уваже
ния. Вы завоевали репутацию талантливого, профессио(нального управленца, энергичного и ответственного ру
ководителя. Благодаря многогранным знаниям и высоким
^деловым качествам Вы прошли трудовой путь от мастера
до управляющего крупнейшим энергостроительным тре
стам.
С Вашим непосредственным участием были возведены бо
лее 30 электростанций на Урале и в Сибири. Под Вашим ру
ководством трест «Уралэнергострой» сооружал современ
ные энергоблоки, строил такие станции, как Рефтинская
ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Пермская ГРЭС, Ново-Свердловская
ТЭЦ, которые сейчас составляют основу энергосистемы
Урала.
За строительство третьего блока Белоярской атомной
станции Вы были награждены высшей наградой страны орденом Ленина. Ваш славный труд заслуженно отмечен
орденом Почёта, орденом Дружбы народов, почётным зна
ком Союза строителей РФ «Строительная Слава России»
и другими наградами.
От энергетиков распределительного электросетевого
комплекса и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, отличного настроения и неиссякаемого оптимизма.
Будьте счастливы и всегда полны энергии!
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
В.Н. РОДИН.

Лёд тронулся?
Речь не о ледоходе, пусть на календаре и весна, а о законе. Сегодня уже есть основания
говорить о том, что закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области», вступивший в силу с 5 декабря 2009 года, начал
реализовываться.
О принятии этого закона
«Областная газета» писала 15
января 2010 года. Суть внесён
ных изменений в том, что от
ныне земельные участки, нахо
дящиеся в государственной и
муниципальной собственности,
могут быть бесплатно предо
ставлены в собственность ого
ворённым категориям жителей
региона, желающим построить
свой дом.
Теперь у инвалидов, мно
годетных и молодых семей,
родителей-одиночек и других
льготных категорий граждан,
всего порядка восьмисот тысяч
жителей области, есть право на
однократное бесплатное полу
чение в собственность земель
ного участка под индивидуаль
ное жилищное строительство.
Народу льгота приглянулась
сразу. Но прошло три месяца,
и, к сожалению, сегодня можно
констатировать, что не во всех
муниципальных образованиях
области оперативно разрабо
тали порядок реализации вновь
возникшего права. Поэтому в
разные инстанции стали посту
пать письма-вопросы-жалобы.
Одно из них, присланное на
сайт министерства по управле

нию государственным имуще
ством Свердловской области,
процитирую: «В администра
ции Екатеринбурга (в Комите
те по жилищной политике, Зе
мельном комитете) на вопрос
«Как встать на очередь на одно
кратное бесплатное получение
в собственность земельного
участка под индивидуальное
жилищное строительство?» от
вечают, что пока на очередь ни
кого не ставят, так как на уровне
муниципалитета данный закон
ещё не действует. Когда будет
действовать, по словам спе
циалистов, неизвестно. Под
скажите, на территории каких
муниципальных образований
данный закон начал работать
хотя бы на стадии постановки
на очередь? Планируем встать
на очередь как молодая семья
(мне - 27 лет, жене - 24, двое
детей). Жена прописана в пос.
Сарапулка г. Берёзовский (у
матери в доме), обращалась в
администрацию Берёзовского,
но там сказали: «БЕСПЛАТНО
МЫ НИЧЕГО НЕ ДАЁМ». А участ
ки выставлены администраци
ей на торги по цене 1600000 ру
блей, это при том, что на рынке
участки в городе продаются от

1000000 до 1500000 рублей (с
домом)».
Так работают с новым об
ластным законом социальной
направленности в Екатерин
бурге и Берёзовском.
А вот строки из постанов
ления главы городского округа
Красноуфимск: «Постановляю:
1. Предоставить (далее фами
лия, паспортные данные, адрес
места жительства) земельный
участок площадью 1105 кв.
м. с кадастровым номером ...
по адресу... с разрешенным
использованием для строи
тельства
индивидуального
жилого дома в собственность
(бесплатно)».

делено 269 миллионов рублей.
В 2009-м из-за кризиса сумма
оказалась меньше - 134,4 мил
лиона рублей. На 2010-й ожи
дается 154 миллиона.
-Где, на каких реках в
этом году появятся новые
плотины?
-К сожалению, за год дале
ко не всегда удаётся постро
ить новое гидротехническое
сооружение. Иногда на это
уходит четыре-пять лет. Напри
мер, Киселёвский гидроузел на
реке Каква в Серове возводит
ся с 2004 года. Это масштабная
стройка. Финансирование её
осуществляется из бюджетов
всех уровней - федерального,
областного и местного. Даже
металлургический завод име
ни Серова принимает участие
в этой стройке. Ожидается,
что в этом году Киселёвский
гидроузел будет пущен. Кроме
В списке льготников, кото
рым в январе-феврале текуще
го года бесплатно предостав
лены земельные участки под
жилые дома на территории Асбестовского городского округа,
уже числится 26 фамилий. По
словам местного начальника
отдела по управлению муници
пальным имуществом Надежды
Чернобоковой, это молодые и
многодетные семьи, инвалиды,
которым выделено от восьми
до 12 соток под индивидуаль
ное жилищное строительство.
Словом, где-то лёд тронул
ся, но в общем и целом ле
дохода ещё не наблюдается.
Скоро лето, самое время стро
иться, и хочется верить, что
в ближайшее время «потоки»
заявлений наших земляков и
настойчивость областной вла
сти взломают ледяной панцирь
медлительности тех муниципа
литетов, где не торопятся вы
полнять названный выше об
ластной закон.

Николай БЕЛКОВ,
пресс-служба МУГИСО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикация 15 января статьи «Земля - инди
видуальным застройщикам. Бесплатно» вызвала живой отклик
читателей. Люди звонили, уточняли.
А на днях пришло письмо жителя Екатеринбурга, которому из
городской администрации пришёл письменный ответ на его за
прос о предоставлении земельного участка. В ответе, в частно
сти, сообщается, что обращаться с заявлением надо в комитет
по жилищной политике администрации Екатеринбурга. Но толь
ко после того, как будет разработано Положение о порядке учёта
лиц, имеющих право на приобретение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность
бесплатно. Пока проект Положения находится в разработке. Ука
заны телефоны, куда обращаться с вопросами. Только не сказа
но, сколько ещё людям ждать...

- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДПИСКА(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома
престарелых, школы, воинские части также
испытывают большие финансовые трудно
сти с оформлением подписки на «Областную
газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная га
зета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области.
Только на её страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области. С
момента опубликования в «ОГ» важнейшие
нормативные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ори
ентируется и на запросы массового чи
тателя. На её страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы политики,
экономики, культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, промышленности,
экологии, спорта, краеведения, социальной
защиты всех слоёв населения. Публикуются
все программы телепередач, кроссворды,
астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям многие тематиче
ские выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра»
для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвящён
проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают

о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в
трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных
структур принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в
любом почтовом отделении области.
Для
госпиталей,
больниц,
домовинтернатов, домов престарелых, воинских
частей и учреждений просим найти средства
и перечислить на лицевой счёт редакции.
Сообщаем
реквизиты:
ИНН
6658023946,
КПП
666001001.
По
лучатель: УФК по Свердловской об
ласти
(государственное
учрежде
ние
«Редакция
газеты
«Областная
газета»),
л/сч 03622017420,
сч.№
40603810000001000001,
БИК
046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской обл.,
г.Екатеринбург.
Назначение
платежа:
КБК
00230201020020000130, п.1 Разреше
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Под
писка - благотворительный фонд». В том
числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить
подписку на «ОГ» и через редакцию. Только
до 1 апреля 2010 года стоимость подпи
ски на «ОГ» для всех категорий населения
льготная. Для предприятий и организаций,
участвующих в акции «Подписка - благотво
рительный фонд», стоимость 1 экз. газеты
составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в
том числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для

всех категорий населения увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или
количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, интерната, воинской
части...) в редакцию. Выявление адресов
можно поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на
«Областную газету» стала подарком для ве
теранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете
оформить подписку на «ОГ» с любого после
дующего месяца и до конца года. Стоимость
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет
54 руб. 49 коп. (в том числе НДС). К при
меру: с апреля по декабрь подписная цена
равна 490 руб. 41 коп. (54 руб. 49 коп. х 9
мес.) - в том числе НДС.
О благотворительной деятельности всех
участников акции «ОГ» расскажет на своих
страницах. Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на местах.
О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г. Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать
копии платёжного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.
Участникам акции «Подписка - бла
готворительный фонд» редакция «ОГ»
предоставляет льготу при размещении
рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах
- наш общий долг. Получая ежедневно
«Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

того, не так давно завершён ка
питальный ремонт гидроузлов
на реке Нейва в Невьянске, на
реке Глинка в селе Глинское,
на реке Нейва в селе Петрокаменское и на реке Ут в деревне
Ялым. В 2010 году также будут
сданы в эксплуатацию гидро
технические сооружения на
реке Шайтанка в посёлке Ви
сим и на реке Манчаж в посёлке
Манчаж. Последний гидроузел
- один из крупных в Артинском городском округе. Он бу
дет состоять из двух плотин,
которые образуют два пруда
общим объёмом полтора мил
лиона кубометров воды. Так
же в этом году запланировано
финансирование инженерно
изыскательских работ для со
ставления проектно-сметной
документации на проведение
капитального ремонта ещё
четырёх ГТС: в селе Красно

гвардейском и посёлке Була
наш Артёмовского городского
округа, в посёлке Бобровский
Сысертского ГО и в посёлке
Староуткинск городского окру
га Первоуральск.
-В Староуткинске, гово
рят, плотина как раз не очень
надёжная?
-Да, уровень безопасности
Староуткинского водохранили
ща невысок. Плотина здесь не
надёжная. А пруд большой - 19
миллионов кубометров воды.
Учитывая ситуацию, местная
администрация
разработала
целый комплекс мероприятий
по безаварийному пропуску
вод. Кроме того, изыскатель
ские работы для дальнейшего
проектирования здешнего ги
дроузла также начнутся в пер
вую очередь. Собственно, они
уже начались.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: на Серов
ской плотине кипит работа;
большая вода - беда.
Фото
Юлии ГИБАДУЛЛИНОЙ
и Станислава САВИНА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в

В новом районе новый парк
Новый парк культуры и отдыха должен появиться в ближайшее
время в столице Урала.
Идею о его создании вы
дать разветвлённую сеть тро
пинок и дорожек, производить
сказало руководство компа
нии ЗАО «Ренова-СтройГрупппосадки новых деревьев и ку
старников. При этом в парке так
Академическое».
Возводя
в
же должны появиться объекты
Екатеринбурге новый микрорай
для занятий спортом, физкульту
он, в котором будет проживать
рой, культурно-развлекательной
325 тысяч жителей, в компании
деятельности.
решили, что парк здесь просто
необходим. Он должен стать ча
По словам В.Бершадского,
стью местной инфраструктуры.
планы большие. Есть идея по
строить в парке Центр хоккея
Недавно генеральный дирек
тора ЗАО «Ренова-СтройГруппна траве (открытый и закры
Академический» Алексей Во
тый стадион), физкультурноробьёв обратился к экологам с
оздоровительный комплекс с
просьбой разработать концеп лыжной базой, парк аттракцио
нов (луна-парк) с детскими пло
цию будущего парка.
По словам одного из её разра
щадками, несколько кафе.
В настоящее время концеп
ботчиков Вячеслава Бершадско
ция будущего парка находится
го, парк раскинется на террито
на рассмотрении в органах ис
рии нынешнего Юго-Западного
полнительной власти области и в
лесопарка и займёт площадь
более 600 гектаров. Наш извест администрации Екатеринбурга.
Реализация проекта, его финан
ный ЦПКиО им.Маяковского за
сирование частично на себя го
нимает значительно меньше.
-Самое главное, - говорит това взять «Ренова-СтройГруппАкадемическое», но в основном
В.Бершадский, - сохранить в
это будут инвестиции частных
условиях мегаполиса кусочек
живой природы. Сделать так,
компаний.
чтобы лес на его территории не
Анатолий ГУЩИН.
зачах. Это возможно, если соз

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Рабочие места
для горняков
В экономике области явно заметны признаки оживления, и
свердловские предприятия строят планы роста производства,
организации новых рабочих мест. Так, Качканарский ГОК
«Ванадий» приступил к реализации проекта разработки
Собственно-Качканарского месторождения.
В настоящее время завер
шены
геологоразведочные
изыскания, уточняется контур
рудного тела и содержание в
нём полезных ископаемых. Од
новременно просчитываются
варианты вскрытия и отработ
ки месторождения. Для этого
на Качканарском ГОКе было
проведено совещание с участиемспециалистовпредприятия, руководителей проектных
и научно-исследовательских
организаций.
Специалисты
проектного института «Гипроруда» (Санкт-Петербург) - ве
дущего российского учрежде
ния в области комплексного
проектирования горнодобыва
ющих предприятий - предста
вили технико-экономическое
сравнение пяти вариантов до
бычи и транспортировки руды
на обогащение. Окончатель
ное решение будет принято в
апреле.
Собственно-Качканарское
месторождение
расположе
но на склонах горы Качканар в
пяти километрах к западу от Гусевогорского месторождения,

которое ОАО «Ванадий» разра
батывает в настоящее время.
По предварительной оценке,
запасы
титаномагнетитовых
руд составляют более трёх
миллиардов тонн при среднем
содержании железа свыше
16,6 процента.
Промышленная добыча руды
должна начаться не позднее
2013 года. В ходе освоения за
лежей природоохранная служ
ба комбината в соответствии
с утверждённой программой
будет вести постоянный мони
торинг состояния окружающей
среды.
Как рассказал менеджер
проекта Владимир Бобров, но
вое месторождение обеспечит
Качканарский ГОК загрузкой
на десятки лет, что позволит
увеличить количество рабочих
мест, наращивать объёмы про
изводства, снабжая железова
надиевым сырьём (агломерат
и окатыши) металлургические
предприятия компании «Ев
раз», в которую входит ГОК.

Георгий ИВАНОВ.

13 марта 2010 года
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■ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

С опорой
на общественность

Директор департамента административных органов
губернатора Свердловской области Александр Кудрявцев 11
марта провёл заседание Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Свердловской области.

уровня на территории Среднего
Урала.
В своих выступлениях на за
седании его участники были
единодушны: результаты рабо
ты комиссии свидетельствуют о
том, что свердловчанам удалось
повысить активность органов
местного самоуправления, за
интересованных организаций и
общественных объединений в
профилактике правонарушений,
предупреждении преступности.
-Проведённая работа спо
собствовала снижению их уров
ня на 6,5 процента, в том числе
по линии милиции обществен
ной безопасности - на 4,1. По
нижение криминальной актив
ности отмечается практически

Участники совещания рас
смотрели итоги деятельности
комиссии в 2009 году, выполне
ние её решений на областном и
муниципальном уровнях, а также
вопросы реализации Межведом
ственной комплексной програм
мы профилактики правонаруше
ний в Свердловской области на
2007-2009 годы, утверждённой
указом губернатора Свердлов
ской области от 29 декабря 2006
года № 1145-УГ. Особое вни
мание при этом было уделено
координации работы субъек
тов системы профилактики по
устранению причин и условий
совершения правонарушений и
преступлений, выработке ком
плекса мер по снижению их
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обратить на социальные пробле
мы, обострённые финансовоэкономическим кризисом, ока
зывающим
непосредственное
влияние на реальную жизнь лю
дей.
-Финансовый кризис за
кончится. Потому, - считает он,
- работу по дальнейшему раз
витию комплексной системы
профилактики правонарушений
нельзя откладывать.
Среди актуальных вопросов
на заседании были названы:
дальнейшее развитие в му
ниципальных образованиях с
населением свыше 100 тысяч
человек систем АПК «Безопас
ный город», повышение уровня
материально-технического обе
спечения деятельности участко
вых уполномоченных милиции,
совершенствование механизма
нормативно-правового
регу
лирования, направленного на

по всем видам преступлений,
- подчеркнул Александр Ку
дрявцев. При этом он выде
лил сокращение числа тяжких
и особо тяжких преступлений
- на 6,8 процента, правонару
шений корыстного характера более чем на 15, а экономиче
ской направленности - на 15,2
процента.
Вместе с тем, заметил ве
дущий, данные цифры вовсе не
означают, что криминальная об
становка на территории области
близка к «выздоровлению». Попрежнему высок удельный вес
преступлений, совершённых на
улице, в быту, в состоянии алко
гольного опьянения.
Далеко не последнее своё
слово в решении указанных
проблем сказала и
Межве
домственная
комиссия. При
стальное внимание, считает
Александр Кудрявцев, следует

снижение уровня алкоголизации
населения и особенно - несо
вершеннолетних, привлечение
граждан к охране обществен
ного порядка. Речь шла и о со
вершенствовании
освещения
данных проблем в средствах
массовой информации.
Участники заседания рас
смотрели также комплекс про
филактических
мероприятий,
связанных
с
обеспечением
общественной безопасности на
объектах железнодорожного и
воздушного транспорта - вок
залах, станциях, платформах,
зданиях аэропортов и иных соо
ружениях, являющихся местами
массового пребывания граждан,
равно как и на прилегающей к
ним территории.
На Межведомственной ко
миссии была проанализирова
на эта работа в ООО «Аэропорт
Кольцово» и на Свердловской
железной дороги - филиале
ОАО «РЖД».
По всем обсуждённым вопро
сам приняты постановления, на
мечена программа действий.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Помощь — экстренно!
По инициативе руководителя
добровольческого движения
«Дорогами добра» Валерия
Басая в Екатеринбурге, на
улице Седова, 52 открылся
центр экстренной социальной
помощи «Забота».
-Открыть такой центр мы хо
тели давно, - рассказал журна
листам Валерий Басай на прессконференции,
состоявшейся
в информационном агентстве
«Интерфакс-Урал». - Многие
семьи в период кризиса, и мы
увидели это во время традици
онных новогодних акций, нуж
даются в самом необходимом
- продуктах питания, например.
Голодные дети не могут ждать,
пока их родителей возьмёт на
учёт служба социальной защиты
населения!
Первой акцией волонтёров
вновь созданного центра стали
продуктовые коробки с надпи
сью «Накормим детей вместе».
Предназначение этих коро
бок В.Басай объясняет так:
- Многие люди и организации
не готовы жертвовать деньги на
благотворительные цели. Ящи
ки для пожертвований, которые
мы устанавливаем в больших
супермаркетах, приносят всего
300-400 рублей в месяц, тогда
как изготовление такого ящика
обходится нам в полторы тысячи
рублей. И часто нам приходи
лось слышать такие слова: «Вот
если бы нужно было накормить
ребёнка...». Теперь у каждого
есть такая возможность!
Простенькие
коробки
из
обычного картона уже появились
в офисах Екатеринбурга. Одна из
них стоит на входе в СГТРК, одна
- в американском консульстве...
Продукты, которые требуются
детям из бедных семей, самые
простые: крупы, соки, консервы.

- Как показала практика, за
несколько дней добрые люди
наполняют такую коробку довер
ху, - говорит Валерий Иванович.
- Причём кладут даже то, что мы
не просили: конфеты, другие
сладости. В скором времени в
Екатеринбурге мы разместим
около сотни таких коробок!
О том, кому будет предна
значаться их содержимое, рас
сказывает один из волонтёров
центра Наталья Прибавкина:
- Мы увидели в семьях де
тей, которые находятся в куда

худших условиях, чем детдо
мовцы. Есть такие, у которых
родители пьют, но большинство
семей просто не могут себе по
зволить даже самое необходи
мое, так как живут на пособия
или перебиваются случайными
заработками.
Конечно, такие семьи ставят
на учёт в органы социальной за
щиты населения, но это небы
стрый процесс. Тем более, что
многие вообще никуда не обра
щаются за помощью: одни сты
дятся своей бедности, другие

считают, что завтра-послезавтра
сумеют решить проблемы без
помощи государства, третьи во
обще уже не верят ни в чью по
мощь... А дети их голодают!
- В отличие от государ
ственных служб, - продолжает
В.Басай, - мы не требуем ни
справок о доходе, ни других
документов. Видим, что нуж
на помощь - и помогаем. При
чём, не только продуктами, но и
одеждой. Кому-то разыскиваем
старый холодильник, кому-то
делаем ремонт силами добро

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Болдырев. - Необходимо
уметь работать одновре
менно как корреспондент и
фотограф, а иногда и как ви
деооператор.
Бьярке Мирту рассказал,
что в США конвергентные
СМИ развиваются в полную
силу. Редакции выкладывают
на сайт не только текст, но
и фото, аудио, видео и со
четающие все эти элементы
слайдкасты. В России кон
вергентная
журналистика
только начинает развиваться.
Организаторы семинара уве
рены, что семинар поможет
его участникам идти в ногу со
временем и быть более кон
курентоспособными на ме

В ногу
со временем
Обозреватель отдела науки и образования «Областной
газеты» Екатерина Градобоева стала победителем
конкурса «Мультимедиа», организованного «Фондом
независимого радиовещания». Наша коллега получила
право участвовать в образовательном семинаре
для региональных журналистов по конвергентной
журналистике, который прошёл в начале марта в Москве.

Экспертный совет выбрал
для участия в семинаре 14
представителей печатных и
аудиовизуальных СМИ из Мо
сквы, Ростова-на-Дону, Вол
гограда, Томска, Нижнего Нов
города, Челябинска, Абакана,
Орла. Свердловскую область

представили журналисты «ОГ»
и газеты «Качканарский четверг».
Участники семинара осво
или конвергентные навыки
работы, в том числе орга
ничное соединение текста и
фотографий, адаптацию тек-

ста для сайта редакции. Тре
нинги проводили продюсеры
ФНР, старший мультимедиа
продюсер
Русской
служ
бы Би-би-си Олег Болды
рев (Москва - Лондон), член
агентства «Picture Tank» Иван
Бойко (Париж), основатель
фотоагентства «Magnum in
motion» Бьярке Мирту (НьюЙорк).
-Современные
массмедиа требуют от журнали
ста универсальности, - от
метил на семинаре Олег

диарынке.
(Соб.инф.).

СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении 14 марта 2010 года выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области (по информации Уральского банка Сбербанка России) по состоянию на 12 марта 2010 года
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Избирательная комиссия Свердловской области.

вольцев...
Наталья
развивает
эту
мысль:
- В нынешнем обществе при
нято стало в первую очередь ду
мать о зарабатывании денег. И
мы, посещая рестораны и мод
ные салоны, старательно не за
мечаем, что на соседней улице,
а иногда и в соседней квартире
люди голодают. Добровольно
начав помогать таким людям, я
с радостью обнаружила, что не
одинока в этом стремлении: на
новогодние праздники около
сотни волонтёров бескорыстно
нам помогали. Кто-то предо
ставлял свою машину, кто-то
деньги, одежду, продукты... Я
хочу, чтобы добровольческое
движение развивалось, и что
бы мой ребёнок рос среди бес
корыстных и добрых людей, ко
торых можно было бы ставить в
пример.
Валерий Басай пояснил, что
экстренная социальная помощь
создана не для того, чтобы брать
семьи на постоянное содержа
ние.
- Помощь называется «экс
тренной», потому что это опе
ративное, но недолговремен
ное вмешательство, - говорит
он. - Если ситуация у тех семей,
которым мы помогали, остаёт
ся тяжёлой, то мы передаём их
на учёт в органы соцзащиты. Я
вижу нашу миссию в том, чтобы
выявить такие семьи и не оста
вить их без поддержки.
Александр ШОРИН.
Фото автора.
Телефон экстренной
социальной помощи центра
«Забота»: 213-05-31.
Звонки принимаются
с 9.00до 21.00.

УРАЛЬСКИЙ государственный
технический университет
(УГТУ-УПИ) имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина занял первое место
во Всероссийском конкурсе
на лучший коллективный
договор 2009 года. В
конкурсе, организованном
Общероссийским
профсоюзом работников
образования и науки и
Федеральным агентством по
образованию, участвовали
345 вузов страны.
Коллективный договор УГТУУПИ по своему содержанию стал
лучшим среди коллективных
договоров даже таких извест
ных вузов, как МГТУ имени Н.Э.
Баумана, Московский государ
ственный университет имени
М.В. Ломоносова, Московский
авиационный институт, Самар
ский государственный аэрокос
мический университет.
При подведении итогов кон
курса учитывалось, насколько
коллективный договор повыша
ет трудовые и социальные га
рантии работников вузов сверх
законодательно установленных,
оценивались
профессиональ
ный уровень кадрового соста
ва преподавателей, состояние
учебно-производственной базы
и студенческих общежитий.
Коллективный договор УГТУУПИ распространяется почти на
шесть тысяч преподавателей,
сотрудников и около 40 тысяч
студентов.
Приведу только отдельные
его пункты.
В систему оплаты труда вве
дены надбавки за стаж работы в
университете, государственные
и ведомственные награды, воз
награждение за призовые места
в профессиональных смотрахконкурсах. Преподаватели и
сотрудники, получающие зва
ние «Ветеран УГТУ-УПИ», име
ют право на единовременную
денежную выплату в размере
должностного оклада.

■ ДЕЛО НОВОЕ
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Школа специалистов
потребительского рынка
Учиться никогда не поздно и никогда не рано. Даже если
уже есть диплом о том или ином образовании. Жизнь так
стремительно несётся, что поспевать за ней можно, лишь
овладевая новыми знаниями. 18 марта в Екатеринбурге на
базе центра повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов «Потенциал» открывается
Школа специалистов потребительского рынка. Директор
школы — Вера Соловьёва.
-В сфере потребитель
ского рынка две главные про
блемы, которые были, есть и,
наверное, ещё очень долго
будут: качество работы пер
сонала и качество товаров и
услуг. Последнее — задача
государственная, решаемая
методом разработки норма
тивов, стандартов, ГОСТов.
Проблема же персонала —
дело каждого предприятия. И
необходимо постоянное со
вершенствование его работы,
что скажется на повышении
эффективности работы кафе,
магазина, салона, - говорит
Вера Петровна. - Так возник
ла идея Школы, способной
помочь в деле повышения
квалификации разных кате
горий специалистов потре
торговле необходимы знания о
бительского рынка — кадро
новых подзаконных актах.
вых служб, администраторов,
-Формы и содержание ра
руководителей, специалистов,
боты Школы будет зависеть
непосредственно оказывающих
от «учеников»?
услуги особенно в сфере обще
-Конечно. Мы будем рабо
ственного питания. К примеру,
тать по конкретным заявкам,
мы берёмся за подготовку ка
составляя персональные про
дров для организации питания в
граммы обучения, готовы к ин
дошкольных учреждениях, про
дивидуальным консультациям
филакториях, которых никто не
по частным вопросам, преду
учит и которые не охвачены се
смотрены выезды в города об
годняшним законодательством.
ласти. Мы не хотим предлагать
В связи с принятием Закона о

и навязывать темы обучения
сверху, наша цель - почувство
вать и отвечать на действитель
ные потребности рынка.
-Особое внимание удели
те малому и среднему биз
несу?
-Да, мы хотим нацелиться на
него. Потому что он в потреби
тельском рынке сегодня Ста
новится главным. Мы не будем
обучать профессии. Наша Шко
ла для специалистов, которые
организуют работу продавцов,
поваров, официантов, и кото
рым надо успевать за требова
ниями развивающегося рынка,
а не жить на базовых знаниях.
Все наши педагоги - не препо
даватели теоретических дис
циплин, а практики из сферы
торговли, общественного пи
тания, бытовых услуг. Мы заин
тересованы в живой учёбе, а не
просто в выдаче лекционного
материала.
Талантом самообразования
обладают не все, но научиться
многие хотят. Мы дадим такую
возможность. Сегодня цены в
магазинах примерно одинако
вы, ассортимент тоже, техно
логии сходны. Поэтому потре
битель выбирает предприятие,
где ему действительно окажут
качественную услугу, будут
приветливы и помогут решить
все вопросы. Успех предприя
тия в сфере потребительского
рынка зависит сегодня только
от человека.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ серии
переговоров, проведённых
министерством
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области с компанией
«Рено Тракс», получено
согласие французского
автомобильного концерна
о совместной сборке
среднетоннажных
грузовиков «Рено»
модели «Мидлум» на базе
новоуральского предприятияЗАО «АМУР».
Модель «Мидлум» широко
известна. В частности, эти гру
зовики успешно используются
подразделениями МЧС России.
В дальнейшем на шасси «Мид
лум» планируется устанавли
вать различное навесное обо
рудование, необходимое для
коммунальной сферы и пожар
ных служб.
Об этом в ходе встречи с за
местителем председателя об
ластного правительства - ми
нистром промышленности и
науки Александром Петровым
сообщил генеральный дирек
тор «РеноТраксВосток» Фабрис
Горлье.
На первых этапах сотрудни
чества предусмотрена сборка
грузовиков - 10 тысяч машин

«Рено Тракс»
заходит
на «АМУР»
способных автомобилей.
в год. Помимо этого некото
рые автомобили «АМУРа» нач
На встрече в адрес француз
нут собирать с использова
ской компании было высказано
нием деталей французского
предложение рассмотреть возлроизводства:і&«оследующѳм· "Можность партнёрства инже
предполагается
рассмотреть
нерных школ, результатом чего
возможность йёГёТоёйенйя от
можёт стать проект по выпуску
дельных автокомпонентов не
машин повышенной проходи
посредственно на уральском
мости.
заводе.
Александр Харлов заверил
Несмотря на сложную эконо
«Рено» во всесторонней под
мическую ситуацию, «АМУРу»
держке проекта областным пра
удалось сохранить разветвлён
вительством. Очень важным,
ную дилерскую и сервисную
подчеркнул он, является нали
сети, в том числе - в странах
чие в Екатеринбурге Генераль
СНГ. Данный фактор при при
ного консульства Франции, а
нятии положительного реше
также
российско-французского
ния для французской компании
агентства «Урал-Атлантик», при
оказался среди определяю
активном участии которого ре
щих.
ализация данного проекта ста
Как отметил министр между
новится возможной.
народных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской
Департамент
области Александр Харлов, реа
информационной политики
лизация этого проекта позволит
губернатора
сторонам начать выпуск более
Свердловской области.
совершенных,
конкуренто-

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Хорошо живём —
ещё лучше работаем

И(Слева1направ'о):]Н*1Булаев, руководительТФедерал^ного агентства по образов
д^дседателВ^Рбщероссийского проф‘союзУ>бразования^і.науки, В.. Давыдов,ц^дсед-ітельпр'о'фко

Ежегодный отпуск для науч
ных работников, имеющих учё
ные степени, установлен продол
жительностью 36 рабочих дней.
Предоставляются также отпуска
без сохранения содержания для
проведения сельскохозяйствен
ных работ, регистрации брака
самого работника или его детей,
при рождении ребёнка, в случае
смерти близких родственников.
До пятидесяти процентов воз
мещаются затраты на организа
цию похорон бывших работников
и неработающих пенсионеров
университета - участников вой
ны и тружеников тыла.
Величина социальных инве
стиций на одного работника в
год близка к 50 тысячам рублей.
Ежегодно заключается Со
глашение по охране труда. На
его реализацию за три прошед
ших года затрачено более 93
миллионов рублей. Проводится
смотр-конкурс по охране труда

и культуре производства, идёт
аттестация рабочих мест.
УГТУ-УПИ, несмотря на фи
нансовые трудности, сохранил
всю социальную сферу: рабо
тают детский оздоровительный
и спортивно-оздоровительный
лагеря «Чайка» и «Буревестник»
в Свердловской области, а также
аналогичные оздоровительные и
спортивные учреждения на побе
режье Чёрного моря, принявшие
вместе с другими санаториями
страны летом 2009 года 270 де
тей. На побережье Чёрного моря
прошлым летом отдохнули и 482
сотрудника университета, члены
их семей, студенты. Основную
финансовую нагрузку по оплате
их отдыха взял на себя профком.
Ежегодно 300-500 тысяч рублей
расходуется на организацию
детских новогодних праздников.
В 2009 году 17 молодых пре
подавателей и сотрудников по
лучили жильё при финансовой

поддержке университета.
Всего в коллективном дого
воре УГТУ-УПИ 78 разделов, по
вышающих социальные гарантии
коллективу сверх установленных
действующим законодательством
по труду, а коэффициент значи
мых пунктов, рассчитанный по ме
тодике министерства образования
и науки Российской Федерации,
один из самых высоких в стране.
По итогам конкурса знаком
«За развитие социального пар
тнёрства» награждены ректор
Анатолий Матерн и председа
тель профсоюзной организации
сотрудников УГТУ-УПИ Влади
мир Давыдов.
Татьяна ЧЕГОДАЕВА,
заместитель председателя
профкома сотрудников
УГТУ-УПИ.
Фото
Натальи ВОРОНИНОЙ.
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У ветеранов
есть чему учиться

13 марта 2010 года

Квартиры
без задержек
'О ходе выполнения в Свердловской области Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильём

^В четверг, 11 марта, губернатор Александр Мишарин встретился в своей резиденции с
ветеранским активом Свердловской области. Во встрече приняли участие председатели
советов ветеранов городских округов и муниципальных образований, крупных промышленных
предприятий и ветеранский актив областного совета ветеранов и комитета ветеранов войны и
^военной службы.

А.Мишарин обратился к этим уважае
мым людям с такими словами:
-Конечно, самое яркое и значимое со
бытие 2010 года - 65-я годовщина Побе
ды в Великой Отечественной войне. Но 11
марта у уральцев есть ещё и своё знаме
нательное событие: 67 лет назад, 11 мар
та 1943 года, был сформирован Уральский
добровольческий танковый корпус.
Губернатор
поздравил
ветеранов
фронта и тыла с этим событием, пожелав
им долгих лет жизни, бодрости и благо
денствия.
«Наше старшее поколение имеет за
мечательную жизненную установку: нуж
но всегда стремиться к победе, как бы ни
был силён враг, - сказал руководитель
области. - Нам, нынешнему поколению,
нужно перенимать эту установку, эту жиз
ненную позицию наших ветеранов».
Дальше последовал своеобразный от
чёт губернатора перед представителями
более чем миллионной армии свердлов
ских ветеранов. Он отметил, что мрачные
прогнозы развития области в начале 2009
года не оправдались, конец года добавил
оптимизма: уже с ноября наметился рост
экономических показателей в сравнении
с годом предыдущим, а в январе-феврале
2010-го он продолжился.
Как сказал А.Мишарин, к нему посту
пает много вопросов от ветеранов по мо
нетизация льгот в сфере ЖКХ. Есть ещё
муниципалитеты, где процесс идёт не так

гладко, как хотелось бы. Им оказана тех
нологическая помощь по программному
обеспечению расчётов компенсации. По
словам губернатора, сегодня ситуация
понятная и управляемая.
Волнуют ветеранов и высокие цены на
лекарства. Хотя решение данного вопро
са - в ведении федеральных структур, об
ласть не бездействует. Усилен контроль
за соблюдением требований по ограниче
нию надбавок на некоторые медицинские
препараты. «Если потребуется, мы будем
принимать меры к продавцам лекарств,
которые вздумают нарушить установлен
ные правила», - заверил А.Мишарин.
Губернатор в который раз подтвердил
все обязательства областной власти по
обеспечению квартирами ветеранов вой
ны, нуждающихся в улучшении жилищных
условий как по первому, так и по второму
списку.
Идёт широкомасштабная подготовка к
празднованию Дня Победы. Создан опе
ративный штаб, губернатор возглавляет
его лично. В Москву направлены предло
жения, связанные с юбилейными торже
ствами. Например, поддержана инициа
тива ветеранов-уральцев по учреждению,
с учётом вклада тружеников тыла в По
беду, почётного звания «Город трудовой
славы» — по аналогии со званием «Город
воинской славы».
Далее прозвучали вопросы с мест.
Красноуфимск: «Деятельность феде

ветеранов Великой Отечественной войны» рассказали участники

прошедшей вчера в информагентстве «Интерфакс-Урал» прессконференции.

рального Фонда поддержки реформиро
вания ЖКХ заканчивается, но ещё много
домов в области не отремонтировано.
Продолжится ли эта работа и будут ли ка
питально ремонтироваться крупные ком
муникации?».
А.Мишарин: «За два года область вы
брала лимиты, которые ей выделялись на
ремонт на три года. Но учитывая, что сра
ботали хорошо (есть такой пункт в поста
новлении), мы подали заявку в Фонд ещё
на три миллиарда рублей, и пять милли
ардов просим федерацию выделить на
модернизацию системы ЖКХ. Вообще-то
цена этого вопроса в Свердловской об
ласти огромна - более 200 миллиардов
рублей, и дело это не быстрое. Нужно
когда-то начинать, начнём в этом году».
Екатеринбуржцев интересовало, ког
да, наконец, будет принят закон о ветера
нах Свердловской области?
А.Мишарин: «Создана рабочая группа.
Статус будем устанавливать по аналогии
с федеральным. Там для звания «ветеран
труда» и льгот нужно иметь государствен
ную награду. У нас должна быть награда
губернатора с соответствующими льгота
ми. Весной закон примем».
Ветераны из Дегтярска внесли допол
нение: нужно учитывать и трудовой стаж.
Какая-нибудь медсестра может всю жизнь
честно трудиться и не дождаться грамоты
от губернатора. Это замечание было запи
сано как предложение для рабочей группы.

А вот исполнить «мечту всех свердлов
ских ветеранов», как выразилась высту
павшая активистка из того же Дегтярска,
- установить региональную прибавку к
пенсии губернатор, в ближайшее время
не обещал: «Честно скажу: сейчас денег в
бюджете на региональную надбавку нет,
пока не заработали».
Известно, что ветераны и обществен
ные организации, занимающиеся вете
ранским движением, мягко говоря, не
жируют. Поэтому от разных организаций
Екатеринбурга и городов области звуча
ли просьбы о материальной и моральной
поддержке. Чаще всего губернатор по
мощь обещал, давая задания самым по
пулярным на этой встрече областным ми
нистрам: социальной защиты населения,
энергетики и ЖКХ, здравоохранения.
Но некоторые вопросы вызвали у него
недоумение. Например, просьба пред
ставителя совета ветеранов Екатерин
бурга о выделении отдельного здания
для совета. Его удивило, что этот вопрос
до сих пор не решён на уровне городской
власти.

С журналистами встретились
министр строительства и архи
тектуры Свердловской области
Михаил Жеребцов, его замести
тель Виктор Киселёв и начальник
Фонда индивидуального строи
тельства Свердловской области
Николай Жежер. Они сообщили,
что из 506 проживающих в Сверд
ловской
области
участников
Великой Отечественной войны,
вставших в очередь на улучше
ние жилищных условий до 1 мар
та 2005 года (а в президентском
Указе речь шла именно о них), 401
ветеран уже получил квартиры,
остальные вселятся в новое жи
льё до 30 марта 2010 года.
Как известно, в 2009 году по
инициативе
общественности
Свердловской области, поддер
жанной представителями зако
нодательной и исполнительной
власти, Президент РФ принял
решение обеспечить в 2010 году
жильём всех нуждающихся участ
ников Великой Отечественной
войны, в том числе вставших на
очередь после 1 марта 2005 года.
Муниципальным властям при
шлось формировать второй спи
сок фронтовиков, в котором по
состоянию на 11 марта 2010 года
в нашей области числится 769 че
ловек. Фактически же, как считает
М.Жеребцов, их ещё больше — не
менее тысячи, просто не все му
ниципальные образования пред
ставили сведения об этих людях в
правительство области.

—Очень важно, чтобы все ве
тераны, имеющие право на улуч
шение жилищных условий, вста
ли на учёт как можно быстрее,
— сказал министр. — Чтобы мы
обеспечили их квартирами без
задержек.
Это очень важно и потому,
что выделить жильё в этом году
тем, кто встанет в очередь в
декабре, понятное дело, будет
сложно. А ещё потому, напом
нил М.Жеребцов, что уже после
начала реализации программы
17 ветеранов-очередников ушли
из жизни... Хотя в Минстрое не
сомневаются, что смогут обе
спечить жильём всех — для оче
редников из второго списка по
состоянию на 11 марта приобре
тено 127 квартир.
Участники пресс-конферен
ции дали разъяснения и по не
которым специфическим вопро
сам. Журналистам рассказали,
что право на улучшение жилищ
ных условий имеют только те
ветераны, кто обеспечен общей
площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее
учётной нормы (в каждом МО
она разная, для Екатеринбурга,
например, это 10 квадратных
метров), либо проживающие в
помещении, которое признано
аварийным или ветхим.
От Н.Жежера журналисты
узнали, что квартиры для вете
ранов приобретаются исклю
чительно в новостройках, что

в малых городах области для
строительства такого жилья под
ряжаются не крупные, а средние
и малые строительные фирмы.
Ветеранам квартиры передают
на правах социального найма, но
впоследствии они вправе прива
тизировать их на общих основа
ниях. Замминистра В.Киселёв
пояснил также, что по федераль
ному закону деньги выделяются
только на приобретение или
строительство нового жилья, их
нельзя использовать на ремонт
квартир и частных домовладе
ний, хотя многие из имеющих
право на улучшение жилищных
условий ветеранов обращаются
и с такими просьбами.
Поскольку для включения в
список на получение жилья в 2010
году ветеран должен представить
в муниципалитет ряд докумен
тов и справок, решено облегчить
им сбор необходимых бумаг: с
15 марта ежедневно (с 8.00 до
20.00) будет работать «горячая
линия» по телефону 8-800-30065-65. Три дежурных специалиста
минстроя области ответят позво
нившим участникам войны на все
вопросы, связанные с порядком
постановки их на учёт.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ:
участники
пресс-конференции
(сле
ва
направо)
В.Киселёв,
М.Жеребцов и Н.Жежер.
Фото автора.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: председатель област
ного совета ветеранов Ю.Судаков и
губернатор А.Мишарин отвечают на
вопросы ветеранов; ветеранский ак
тив в сборе.
Фото Станислава САВИНА.

Высоты Юрия Судакова
^15 марта исполняется 75 лет председателю совета Свердловской областной
организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и
правоохранительных органов, советнику губернатора Свердловской области по делам
ветеранов, генерал-майору авиации в отставке Юрию Судакову.
-Вообще-то мне можно праздновать свой день рождения дважды, - говорит Юрий
Дмитриевич. - Родился я 13 марта, но пока меня и маму везли по бездорожью в
больницу... В общем, в официальных документах указана дата рождения - 15 марта 1935
. года.

НЕБО СНИТСЯ
ДО СИХ ПОР
Малая родина Юрия Судако
ва - село Казаковка Кузнецкого
района Пензенской области.
Вырос он в обычной рабочей
семье. Отец - водитель, мать
работала на железной дороге,
а кадровых военных в роду Су
даковых не было. Неизвестно,
какой жизненный путь избрал бы
для себя Юра, может, как и глава
семьи, выучился бы на шофёра,
если б не война.
-Отец добровольцем ушёл
на фронт в 1941-м, хотя на
его предприятии действовала
бронь, - вспоминает Юрий Дми
триевич. - Мне тогда было всего
шесть лет, но до сих пор помню,
как мы провожали его до воен
комата, как плакала мама.
Отец был тяжело ранен в
боях под Сталинградом. В
43-м, после длительного
курса лечения в госпиталях,
вернулся домой. Долгое вре
мя досаждал ему осколок
снаряда, оставшийся в плече
под кожей, - почему-то врачи
не извлекли его. А матушка
однажды решилась - и выта
щила эту железку обычными
плоскозубцами.
Отец никогда не рассказы
вал мне о войне, даже когда
я уже стал офицером, на мои
вопросы о его фронтовом
прошлом отвечал так: «Читай
в книгах, там всё написано.
Не дай вам Бог пережить то,
что досталось нам».
Мальчишки
военных лет.
Многие из них мечтали об офи
церской стезе. Юрий Судаков
ещё со школьной скамьи опре

делился - он будет военным
лётчиком. Многие его сверстни
ки стали танкистами, артилле
ристами, ракетчиками...
-Мне было несложно сде
лать выбор, - объясняет
Юрий Дмитриевич. - Мы тог
да жили в Кузнецке. Рядом с
домом - военный аэродром,
на котором готовили лётный
состав для фронта. Я еже
дневно видел взлёты и по
садки самолётов, и зрелище
это зачаровывало. В лётчиках
мне, мальчишке, нравилось
абсолютно всё: выправка,
лётные шлемы, краги, план
шеты, унты, в которых они хо
дили зимой...
В девятом классе мы изу
чали парашюты, и я запи
сался на курсы Кузнецкого
учебного центра ДОСААФ.
Тогда же впервые прыгнул с
парашютом. А в десятом нас
«прокатили» на самолёте Як18, и я ещё раз убедился, что
небо - это то, что мне надо. В
53-м, на следующий день по
сле окончания десятилетки,
мне вручили повестку с пред
писанием явиться в военко
мат. Там собрали всех ребят,
кто хотел стать военным и
прошёл обучение на курсах
ДОСААФ.
Будущие лётчи
ки прошли строгую медко
миссию, нам выдали форму,
правда, без погон. И вот мы за
городом, в военном лагере...
Три
месяца
вчерашние
школьники, влюблённые в небо,
осваивали Як-18.19-летний Юра
Судаков налетал тогда 40 часов,
из них 20 - самостоятельно. За
тем было успешное (конкурс

- пять человек на место) посту
пление в Армавирское военное
авиационное училище лётчиков.
В 1955 году - выпуск и распре
деление в 12-й Гвардейский
истребительный авиационный
полк.
-Базировался он в Ивано
во, который, как известно из
песни, «город невест», - улы
бается Юрий Судаков. - Я убе
дился в справедливости этих
слов лично. Именно в Иваново
я встретил свою любовь.
«Чтобы стать женой генерала,
надо выйти замуж за лейтенанта
да помотаться с ним по гарни
зонам». Эта фраза из фильма
«Москва слезам не верит» в пол
ной мере характеризует жизнь
Ларисы Васильевны Судако
вой. Гарнизонов за её плечами
- шестнадцать, в том числе и
очень отдалённые точки, такие,
например, как бухта Провиде
ния, Анадырь (Чукотка), Елизово
(Камчатка),
Комсомольск-наАмуре...

-Она терпеливо переноси
ла трудности нашей кочевой
жизни, без лишних вопросов
в очередной раз паковала
чемоданы, до поздней ночи
ждала меня со службы, - го
ворит Юрий Дмитриевич. Словом, мне в жизни повез
ло, ведь рядом со мной все
эти годы - настоящая боевая

подруга, с которой мы вот уже
53 года живём душа в душу.
В 1965 году офицер Судаков
закончил Военно-воздушную
академию и приказом мини
стра обороны был назначен
заместителем командира по
огневой и тактической под
готовке
истребительно
авиационного
Хотиловского
полка. Детская мечта сбылась
- находиться за штурвалом
самолёта приходилось часто и
подолгу. И тут его судьба сде
лала крутой вираж.
-Руководство решило, что
пора меня назначить на замполитскую должность, то есть
вернуть с небес на землю, вспоминает генерал авиации
Судаков. - Но мне удалось
тогда добиться права летать,
осваивать в числе первых но
вые типы самолётов...
Он продолжал летать и буду
чи командиром полка на Кам
чатке, командиром корпуса в
Комсомольске-на-Амуре, где в

сорок лет стал генералом...
Свою последнюю войсковую
должность - командующего 4-й
отдельной армии ПВО (г. Сверд
ловск), генерал-майор авиации
Юрий Судаков принял в 1981
году, сразу после окончания
учёбы в Академии Генерального
штаба Вооружённых Сил СССР.
-А небо мне снится до сих

пор, - признаётся он. - Ведь
недаром говорят, что нет
бывших лётчиков. Если вижу
полёт крылатой машины - не
могу оторвать взгляд, пока
самолёт не исчезнет из поля
зрения...

НАШ ГЕНЕРАЛ
Урал стал для Юрия Судакова
второй родиной.
-В следующем году ис
полнится
тридцать
лет,
как моя семья переехала в
Свердловск-Екатеринбург,
- говорит он. - Мы никогда
так долго не жили на одном
месте. Думаю, что с полным
правом можем считать себя
уральцами.
Размеренная жизнь пенсио

нера, наполненная хлопотами о
внуках и дачном участке, - точно
не для генерала Судакова. Так
уж воспитаны представители
его поколения - большинство из
них имеет активную жизненную
позицию.
После выхода на пенсию он
несколько лет руководил обще
ственной организацией «Ветера
ны уральского объединения ПВО».
А в октябре 2005 года тогдашний
губернатор Свердловской области
Эдуард Россель в личной беседе
предложил Юрию Дмитриевичу
возглавить ветеранскую регио-

нальную общественную органи
зацию. Он согласился, но с одним
условием: выборы должны пройти
на альтернативной основе.
Судакова избрали едино
гласно. Время показало, что
в своём выборе ветераны не
ошиблись. Активная и пло
дотворная
деятельность ру
ководства
среднеуральского
движения ветеранов по таким
направлениям, как социальная

защита старшего поколения
и патриотическое воспитание
молодёжи, привлекла внимание
членов других общественных
организаций. В декабре минув
шего года в состав Свердлов
ской областной общественной
организации инвалидов (вете
ранов) коллективными членами
вошли одиннадцать обществен
ных организаций. На сегодня
эта ветеранская организация
объединяет более миллиона че
ловек. Таких масштабных обще
ственных объединений в России
больше нет.
-Вместе, как известно, мы
- сила, - говорит Юрий Дми
триевич. - Так что консолида
ция усилий принесёт только
пользу общему делу. Надо
сказать, что у нас, в отличие
от многих других российских
регионов, налажено сотруд
ничество с органами законо
дательной и исполнительной
власти. К нашим голосам при
слушиваются, с нашим мне
нием считаются во властных
структурах...
Бесконечные встречи, по
ездки по области... Он, как и
в былые годы, возвращается
домой поздно. Он, как и пре
жде, - на службе Родине, ведь
чувство патриотизма, личной
ответственности за происходя
щее в стране, за судьбы вете

ранов - в запас и в отставку не
отправишь.
На одном из пленумов со
вета Свердловской областной
общественной организации ин
валидов (ветеранов) во время
перерыва довелось услышать,
как, обсуждая выступления, про
звучавшие во время заседания,
один из ветеранов, имея в виду
Судакова, заметил: раз наш ге
нерал сказал, значит, так оно и
будет.
Такое уважение и доверие со
стороны поколения, завоевав
шего Победу, дорогого стоит.
Генерал авиации Судаков заслу
жил его сполна.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: председа
тель совета Свердловской об
ластной организации инвали
дов (ветеранов) войны, труда,
боевых действий, военной
службы и правоохранитель
ных органов Ю.Д.Судаков;
Анадырь, 1969 г. Слева на
право: капитан Николай Ка
менюка, подполковник Юрий
Судаков и капитан Ильдар
Мендияров облачаются в вы
сотные костюмы; с боевой
подругой Ларисой Васильев
ной; полёт завершён.
Фото
из семейного архива
Ю.Судакова
и Ю.Белоусова.

Редакция «ОГ» сердечно Поздравляет своего большого друга генерала Ю. Судакова с юби^

леем и желает уральского здоровья на благо ветеранского движения. Уверены, что наши до
брые отношения продолжатся и впредь.
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ВСЮ войну я проработала
токарем на заводе
в Среднеуральске.
Наш военный цех № 1
изготавливал снаряды
к знаменитой зенитной
установке «Катюша».

Мой вклад в Победу

На моём станке делалась
окончательная, самая ответ
ственная чистовая обработ
ка корпуса снаряда.Точность
- до сотой доли миллиметра.
Через мои руки за войну про
шло более 17 тысяч снаря
дов.

...В далёкие пятидесятые
годы отдыхала я как-то по ту
ристической путёвке в Бело
руссии. В Минске нас повели
в музей «Партизанская зем
лянка». Очень интересный му
зей. Там представлено много
экспонатов из жизни парти
зан в тылу врага. Даже кусок
железнодорожного
рельса
с насыпью и самодельные

мины, которые партизаны
делали сами и подрывали со
ставы с живой силой и боевой
техникой.
Вдруг я увидела на по
стаменте снаряд, какие мы
делали на заводе во время
войны. Меня словно током
ударило: потемнело в глазах
и, казалось, сердце оста
новилось. Всё вокруг будто

исчезло, и передо мной был
цех, станок. Трогаю снаряд, и
слёзы ручьями текут из глаз.
Хорошо, что была в тёмных
очках.
Мне даже показалось, что
это мой снаряд, что я его де
лала. И воевал он вместе со
мной здесь, в Белоруссии.
Это мой конкретный вклад в
Победу.

Экскурсовод
заметил,
что я надолго задержалась у
снаряда. Спросил, почему, и
попросил меня на обратном
пути в автобусе рассказать
эту историю всей группе. Что
я и сделала.

Мария СЕРГИЕНКО.
г. Среднеуральск.

----------------------- ■БЫЛОЕ -----------------------

«Хочу знать,
что в области
делается»
Владимир Казин из села
Бутка Талицкого городского
округа - не самый старый
(в смысле - стародавний)
читатель нашей газеты.
Но уж точно один из
самых верных. Он активно
откликается на самые
разные события в жизни
страны и области, попутно
сообщает о своих. Сколько
можно переписываться,
настало время повидаться с
верным читателем.
...С шести утра снег валил
не переставая, и когда мы
через четыре с лишним часа
добрались до Бутки, проехать
можно было только по цен
тральным улицам. А Владимир
Савельевич живёт на окра
инной. Водитель чертыхался,
я его утешала: «Вот в какой
глубинке живут наши верные
читатели. И мы, если понадо
бится, обязаны добраться до
любого».
Увидев в окошко потуги ре
дакционной машины выбрать
ся из глубокой колеи, Казин
вышел навстречу. Машину
оставили у дома «суседки»
и, утопая по колено в снегу,
пришли-таки в гостеприимный
дом к горячему чаю...
За чаем и поведали нам о
своём житье-бытье в обним
ку с любимой газетой супруги
Казины. Галина Иосифовна
всю жизнь проработала на
знаменитой когда-то Буткинской ковровой фабрике. У
Владимира Савельевича судь
ба поизвилистей. Он ещё на
подходе к дому огорошил со
общением, что три года «си
дел в лагерях».
Впрочем, как выяснилось,
это только добавило ему ума.

Но всё по порядку. Родился
и учился в Бутке до седьмого
класса. Учился, говорит, хо
рошо: «по рисованию - одни
пятёрки». Но как-то писали со
чинение на тему «Что бы ты
сказал, если бы встретился с
Лениным?». Он и выложил на
шести страницах, да такое, что
вызвали к директору и выгнали
из школы. «Плохо написал, винится мой герой. -» Слыхал от
людей-то, неважно было, рас
кулачивали да чё. Ну, мне дали
справку об окончании шести
классов и выпроводили. Строго
тогда было. У нас один мальчик
крестик носил, так крестик со
рвали. Не сами учителя, а ребят
попросили».
Пошёл работать в колхоз. Уж

и повестка из военкомата была
на руках, а тут получка. Друг и
подбил его на подвиги. Выпили,
подрались в клубе на танцах, и
загремел наш герой на три года
в места не столь отдалённые.
Там и взялся за ум - закончил
восьмилетку.
Вышел, выучился на тракто
риста,. Но захотелось Володе
Казину чистой жизни. «В «Кали
не красной» у Шукшина всё, кйк
про меня, - говорит. - Я тоже
женщину возил - начальницу.
Увезёшь и ждёшь целый день,
пока она заседает. Месяц толь
ко и продержался - не по мне
это всё». Ушёл в лесничество из-за квартиры. Был рабочим,
лесником, после курсов - тех
ником: занимался посадкой

Как я кормила
рабочих
Уважаемая «Областная газета»1 Прикипела моя душа к тебе:
прочитаю-проработаю все страницы и познакомлюсь с
кусочком жизни моего Урала.
А поскольку я давно живу на свете, то особое у меня
внимание - к воспоминаниям о Великой Отечественной
войне, которые газета публикует регулярно. Как живые
вставали картины моего военного детства, когда читала
воспоминания Семёна Спектора и других участников
событий тех лет. Читаешь - и с головой уходишь в
воспоминания. Спасибо вам огромное...

леса, отводил делянки. Когда
вернулись в колхоз, кочегаром
работал. Даже художником на
ковровой фабрике (пригоди
лись пятёрки по рисованию).
Но чем бы Владимир Казин
ни занимался на своём веку, ря
дом с работой всегда шло твор
чество. В свои неполные 60 лет
это человек неуёмной, энергии
и фантазии. Чего стоит... лыж
ня на его огороде, выложенная
красными и синими флажками.
Прямо на грядках. Лес далеко
вато, зима холодная и снежная,
а лыжные пробежки здоровье
берегут. Вот и становятся они с
супругой почти каждый день на
лыжи - и на огород.
Стихи сочиняет. Дома - кар
тины, написанные рукой хозяи-

на и младшего, уже взросло
го, сына. В «красном углу» не
иконы (хотя человек он глубоко
верующий), а, на фоне россий
ского флага, портреты царя Ни
колая II и знаменитого земляка
Бориса Ельцина. Такие у него
ассоциации: последний царь и
первый российский президент
- звенья одной, государствен
ной, цепи.
Сильное увлечение - фото
графия. Когда-то с чёрно
белой плёнкой возился, потом
с «мыльницей». Теперь сын ему
«цифру» купил, так Владимир
Савельевич с фотоаппаратом
не расстаётся.
Природу очень любит, садо
водство, рыбалку. Природа, по
жалуй, главный герой его фото
объектива. Весной прошлого
года послал диск со снимками
окрестностей Бутки в журнал
«Посев», чтобы передали Наи
не Иосифовне Ельциной. На
память. Правда, дошёл ли нет
- не знает; ответа ниоткуда*не—
получил. НоКдрин не унывает
(он вообще человек неунываю
щий), готовит второй диск.
Обожает внука-первоклас
сника Илью (назван в честь
Ильи-пророка), который живёт
в Тюмени. Каждый день с часу
до двух внучок звонит деду.
Гордость своим продолжени
ем у него неописуемая: «Уж та
кой способный, тоже рисовать

любит. В какой-то нерусский
кружок ходит, там рукам-ногам
дерутся». - «Тэквандо», - тихо
подсказывает жена.
На прощанье пожелал уда
чи нашей газете. Он её читает
давно, а выписывает года два
как. «Надо же знать, что в об
ласти делается, районка всего
не расскажет. Вот сейчас гу
бернатор Александр Мишарин
меня интересует, как он обла
стью управляет. Старший-то
сын у меня на железной доро
ге работает, составы водит из
Тюмени в Тобольск. И новый
губернатор железнодорожник,
этим тоже меня притягивает.
Сейчас вы много печатае
те воспоминаний ветеранов о
войне, очень интересно. Био
графии разных людей люблю
читать, как они трудности в
жизни преодолевали».
...Простились мы тепло.
Были званы летом по грибы и
ягоды. Вскоре пришло очеред
ное письмсгигБутки: тарный"
читатель Владимир Казин по
здравил весь коллектив редак
ции с праздником весны и при
слал снимки на наш очередной
фотоконкурс.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: любимое
увлечение В.Казина - фото
графия; одна из его работ.
Фото автора.

У каждого из нас «своя» во
йна. 1942-й год, ноябрь, Челя
бинск (в то время я жила там).
В город эвакуировалось обо
ронное предприятие с Украи
ны. Принял его наш завод
дорожных машин им. Колющенко. 17-летняя девчонка, я
работала в тарном цехе - сби
вала ящики для снарядов, по
том миноукладчицей. Однажды
мастер отправил меня помочь
на кухне в заводскую рабочую
столовую. Я была сильно ис
тощена, доходило до голодных
обмороков. Пришла немного в
себя и, обучаясь на ходу, стала
заменять повара.
В ту ночь не сумели вовре
мя подвезти топливо. А мне к
шести часам утра надо было
приготовить завтрак, чтобы
рабочие, перекусив, в семь
часов встали к станкам. Звоню
главному инженеру: нет топли
ва, как будем кормить людей?
Отвечает, что хлопочет, и к утру
топливо будет. Но так и не су
мели мне в ту ночь дрова при
везти.
В шесть утра подзываю
кочегара столовой, парнямолдаванина лет 20-ти. У него
что-то было не в порядке с го
ловой, и потому он был не на
фронте, а приехал в тыл вместе
с заводом. Говорю ему: «Да
вай, жги табуретки и скамейки.
Надо готовить завтрак, иначе
рабочие останутся голодными,
а это скажется на выполнении
задания фронта». Он отвечает,
что этого делать не будет: «Изза тэбя я нэ пойду на турма». Я
в крик: «Пойду я, а не ты, мне
отвечать!».
В общем, заставила его ру

бить табуретки-скамейки. Хоть
стоя, но рабочие поедят горя
ченького. Эти обеды в столовой
людей хоть как-то поддержива
ли, ведь хлеба по карточкам в
день выдавали по 800 граммов
рабочим и по 400 - служащим
и детям. Труд непомерный, да
ещё и голодному...
Спалили мы с кочегаром
часть посадочных мест и при
готовили завтрак. Правда, не
то, что по меню полагалось, а
что поскорее готовить - ман
ную кашу.
Уже накормили народ, когда
привезли топливо. А скамейкито сожгли. Звоню главному ин
женеру, докладываю: так, мол,
и так. Сама уже собралась сме
ну сдавать и домой - узелок
собирать. Ведь в то время за
колосок, подобранный в поле,
- тюрьма, за опоздание на ра
боту на пять минут - тюрьма. А
я тут такое натворила...
Но в ответ услышала: «Мо
лодец, что не растерялась.
Скамейки мы сделаем другие.
Зато люди работают, и план со
рван не будет. Объявляю тебе
благодарность от руководства
завода! Заканчивай смену и
иди отдыхай спокойно».
Это была первая мне такая
необычная благодарность в
войну. Главное, меня не судили
и не посадили «на турма».
Но полной уверенности, что
всё обошлось, у меня ещё дол
го не было. Узелок я всё-таки
собрала, так с месяц и ходила
с ним на работу...

Александра БЕЛЕНЬКОВА.
г. Екатеринбург.

----------------- ■ ВЕСНА ПОБЕДЫ ------------------------------------------------ ■ ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Душа
коллектива
С людьми то и дело случаются несчастья. Из-за травм или
заболеваний человек становится инвалидом, в том числе
и с ногами. В прошлом, чтобы помочь увечным, применяли
простейшие приспособления из дерева. Сегодня
инвалиды чувствуют себя более комфортно в сложной
ортопедической обуви.
В
Екатеринбурге
есть
протезно-ортопедическое
предприятие, которое выпу
скает самые различные изде
лия из хороших, натуральных
материалов.
Сработанные
специалистами, они отличают
ся добротностью и качеством.
Пользуются спросом у жителей
области и ценятся за её преде
лами.
В кабинете ортопедической
обуви работают люди чуткие
и доброжелательные. При
ём посетителей ведут техник-

протезист Наталья Сергеевна
Никошнова и врачтравматологортопед Ольга Станиславовна
Яковлева. Работа кропотливая,
требует особой точности. Мо
лодые специалисты стараются
и оправдывают надежды инва
лидов.
По большому счёту душа
коллектива
инженерпротезист Валентина Алексе
евна Сысоева. Она окончила
специальное учебное заведе
ние, совсем девчонкой пришла
на предприятие. Годы проле

тели незаметно. В 2011 году у
Валентины Алексеевны полу
вековой юбилей работы в этой
организации. Она помогла ты
сячам и тысячам людей, стра
дающим разными недугами.
За многолетний добросо
вестный труд В. Сысоева на
граждена медалью «Ветеран
труда» и знаком «Отличник со
циального обеспечения». Все
страницы в её трудовой книж
ке исписаны поощрениями.
Хочется пожелать всем со
трудникам ортопедического
предприятия успехов в труде,
здоровья и личного счастья.
Надеюсь, что к моим поже
ланиям присоединятся все
жители региона, кому так или
иначе помогли в этой органи
зации. Все, кто почувствовал
тепло, участие и приветли
вость персонала этого каби
нета.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Нам милы

Во время войны я работала в подсобном хозяйстве УПИ
трактористкой. Получалось неплохо, и в 18 лет меня
назначили бригадиром тракторной бригады.
Сначала у нас были колёсные тракторы, потом гусеничные
газогенераторные. А газ-то какой? В большой бункер
засыпаешь деревянные чурки - вот и всё горючее.
Едешь, к примеру, мимо леса, выпрыгнешь из машины,
наломаешь сушняку, побросаешь в бункер и поехал дальше.

Владимир ШМЕЛЁВ,
ветеран труда.
г. Екатеринбург.

■ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Петух
Мой брат с сыном решили съездить в
отпуск в Мордовию к родным. Отдохнули
там хорошо, засобирались домой.
Как и положено, вечером проводить
собралось много народу. Во время гулянья
подходит один родственник и говорит:
«Саня, я тебе утром петуха принесу». На
этом и забылось. Рано утром поднялись,
собрались. Хозяин говорит: «Саша, петух в
портфеле».
Ну и ладно. Добрались до города в аэропорт.
Всё оформили. Сели в самолёт Як-40, портфель
с собой как ручная кладь. Летят, брат говорит:
«Сынок, давай хоть позавтракаем, а то утром
некогда было, времени-то уже часов пять про
шло». Ставит на кресло портфель, открывает
во всю ширь - и тут началось! Думал, петух-то
жареный, а он живой. Натерпелся (столько вре
мени в духоте сидеть!) и выскочил.
У брата шок, а птица по салону порхает,
дурным голосом орёт. Представьте, что стало

с пассажирами. Объяснил им брат что почём,
успокоились.
Поймали кое-как петуха. Привезли домой
и сразу его в стайку (скотину держали). Утром
пошёл хозяин управлять скотину, а петух про
ходу не даёт, так и норовит клюнуть. Помаялся
брат неделю и предложил птицу соседу. Сосед,
конечно, обрадовался - бесплатно петуха от
дают, да такого здорового. У него как раз куры
водились.
Но не тут-то было. Через неделю приносит
его назад. Забери, говорит, своего сатану, про
ходу не даёт, всего заклевал.
Ещё у троих хозяев побывал петух, никто не
мог его усмирить. Пришлось зажарить. Вот та
кая история.

Пётр КАРГИН.

Верхнесалдинский район,
п. Песчаный.

«А сегодня
война
кончилась...»

Третий год подряд наша газета объявляет
конкурсы фоторабот читателей и вручает
призы за лучшие снимки.
В январском номере страницы «Вы нам
писали» мы опубликовали условия конкурса
в 2010 году, который назвали «Нам милы
уральские красоты». Повторяем.
Во-первых, нас заинтересует только
уральская природа, а не заморская. Вовторых, газета чёрно-белая и, к сожалению,
на её страницах могут померкнуть яркие кра
ски «природного» снимка. Поэтому на фото
вместе с красотой флоры и фауны должен
обязательно быть человек - часть природы.
На снимке человек и природа должны со
ставлять единое целое. Чтобы такое получи
лось, надо очень постараться.
Снимки присылайте до 1 декабря 2010 года.
Они должны быть качественные, выполнены на
фотобумаге (чёрно-белые или цветные) или в
электронном виде (адрес электронной почты
econ@oblaazeta.ru) с разрешением не меньше

1200 пикселей. Обратно снимки не возвращают
ся.
Победителя ждёт приз.

Сегодня мы публикуем первую фотографию
на новый конкурс. Вернее, снимков семья при
слала множество и предложила нам самим вы
брать лучший.
К фото приложена записка: «Здравствуйте,
«Областная газета»! Вот решили поучаствовать
в конкурсе «Нам милы уральские красоты». Мы
- семья Рябухиных, живем в селе Старые Арти
Артинского городского округа. Муж Владимир
- пчеловод, а мы - жена Наталья, дочь Ксения
и сын Константин ему во всём помогаем. Летом
постоянно ездим за ягодами, грибами и всегда
берём с собой фотоаппарат.
А природа у нас - сплошное очарование. Про
сто надо залюбоваться, остановиться и... запе
чатлеть её в кадре».
Конкурс продолжается. Мы уверены, что
наши читатели - люди творческие. Дерзай
те!

Так вот мы и трудились на
этих тракторах всю войну. Ма
шина сильная, много тяжёлой
работы может переделать.
Ну, уж если пошлют за какимнибудь грузом да далеко, то
ящик с чурками в первую оче
редь тащишь с собой.
Осенью убирали зерновые
на комбайне. Зимой сами ре
монтировали технику. Вот та
кие мы были механизаторы.
Пришла весна 45-го. Май,
работа на земле в полном раз
гаре. Мы, в основном, моло
денькие девчонки, все в поле,
не знаем, что и в мире проис
ходит.
Вот пашу на своём гусенич
ном. Мимо поля дорога про
сёлочная идёт - ещё не про
сохшая, с глубокими колеями.
Смотрю, едет на лошадке,-за
пряжённой в телегу, паренёк
лет эдак восьми, не больше. Но
вот беда: лошадь никак не вы
тянет телегу из колеи. Спрыг
нул пацан с телеги и ну понукать
животное. Понукает, а не бьёт.
Возница-то этот махонький
такой, и ведь в такую рань, а
уже на работе. И что же везёт
малец? Соль крупными комья
ми, лизунец называется. Уж
больно её любят лизать живот
ные, особенно коровы.
Не могла я на тракторе мимо
проехать. Отцепила плуг, рас
прягли мы бедную лошадку,
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отвели в сторону. Подцепила
телегу к трактору и вытащила,
снова впрягли лошадь.
И тут мне малец говорит: «А
сегодня война кончилась». Я не
поверила: «Как узнал?». Он го
ворит: «На станции слышал по
радио».
Конечно,
обрадовалась!
Когда подъехала к стану, там
пересменка и много народа.
Я и рассказала, что слышала.
Что тут с людьми началось! А в
основном всё девчонки моло
дые. Кто прыгает от счастья, а
кто и плачет. Ведь у многих по
гибли отцы, братья, любимые...
Не спросила я тогда в спеш
ке, как зовут паренька. Взвол
новал меня этот трудяга. Ведь
что поразительно: кто-то же
доверил ему лошадь? И соль товар, материальная ценность,
кто-то же не побоялся мальца с
ней послать?
Вот такие у нас были мо
лодость и детство. Нынешней
молодёжи и чиновникам надо
бы уважительнее относиться к
старшему поколению. Мы по
могали стране врага победить.
Мне теперь, конечно, по
рядочно лет. Но не забыть мне
того парнишечку, который ска
зал, что война кончилась...
Ольга ЗИМНИЦКАЯ.
г. Заречный.

■ ЧЕМ ЖИВЁТ ДЕРЕВНЯ...

А кто туристов молоком поить будет?
-Кто статью заказал? - в лоб спросил по телефону
арбитражный управляющий бывшего колхоза-миллионера
«Новая жизнь», а ныне одноимённого КСП (коллективного
сельхозпредприятия) села Чусового Шалинского городского
округа Владимир Бобин и настойчиво посоветовал: - Пишите
про туристов, про фестиваль на Чусовой. Про нас не надо! Мы
на их фоне выглядим очень бледно...

Разговор по телефону с ар
битражным управляющим «Но
вой жизни» состоялся пару лет
назад (конкурсное управление
длится четвёртый год). Тогда
ещё гараж сельхозкооператива
«Новая жизнь» ломился от тя
жёлой сельхозтехники, успешно
прошедшей техосмотр. В ПОЛЯХ
бесконечными рядами лежали
рулоны свежего сена. На дворах
молочной фермы доили коров.
Их и сейчас худо-бедно доят.
Но денег за сданное в Перво
уральск молоко местные животно
воды - их всего-то тут дюжина че
ловек - не видят месяцами. Долги
по зарплате - а она у аграриев
Чусового не превышает порой
трёх-пяти тысяч рублей в месяц
- здесь копят, но стараются по
гасить аккурат перед продлением
очередного срока арбитражного
управления. Раз в полгода.
-Вы там ни фига не работае
те! - корит арбитражный управ
ляющий своих подопечных.
А те и не спорят. Странно
им, конечно, что человек, рас
поряжающийся
коллективным
добром как частной лавочкой,
редко появляется в Чусовом, ни
с кем тут не церемонится, а к
животноводам даже не загля
дывает. Странно, что не может
выкроить десяток-другой тысяч
рубликов на зарплату дояркам и
скотникам. Странно и обидно.
С детской простотой в Чусо
вом вспоминают о сказочных
богатствах, коими владел колхоз
до банкротства. Тут и 4300 гек
таров пашни, сенокосов и леса.
Большой
машинотракторный
парк. Поголовье крупного рога
того скота - 2000 голов, в том
числе 600 дойных коров. Лоша
ди, овцы, свиньи, куры... Своё
тепличное хозяйство, обеспечи
вающее свежими овощами «весь
район». Своя пасека.
-Удои в сытное время до
ходили до 4300 килограммов
на одну корову. В 80-е годы на

базе нашего хозяйства проводили областные семинары, где
животноводы учились сеКретам получения высоких удо
ев и перенимали опыт нашего
телятника-профилактория: мо
лочные телята набирали вес
так стремительно, что коллеги
просто диву давались! - вспо
минали при встрече ветераныколхозники.
Забудьте! Зимой 2008 года
на бескормицу коровы «Новой
жизни» рожали таких слабых те
лят, что те не могли даже устоять
на кривых ножках. По распоря
жению арбитражного управля
ющего молодняк распродали.
Около полусотни бурёнок сдали
на мясо (пока те не разделили
участь павших коров). Нынеш
ней зимой, по сводкам Шалин
ского управления сельского
хозяйства, в КСП «Новая жизнь»
числится всего 240 коров. Надой
на одну фуражную корову - три
с половиной литра в сутки. Ста

до стареет. Очередную партию
кормилиц конкурсный управля
ющий, говорят, велел готовить
на убой. Мол, тогда и зарплату
выдам.
...Идти на ферму «Новой жиз
ни» было страшновато. Думала,

в хозяйстве. «Всё распродаётся
и растаскивается». Сказанное
подтвердили и другие животно
воды. Судя по всему, жить «Но
вой жизни» осталось недолго.
-Пособие по безработице,
верно, больше вашей зарплаты
будет. И выплачивают его ста
бильно. Чего вы боитесь?
-Да как же без работы-то?! Я
ведь не пенсионерка! - проте
стует Вероника Викторовна.
Как же дошло хозяйство до
такой жизни? Несколько лет на
зад, ещё до банкротства «Новой
жизни», брала однажды интер
вью у главы Шалинского город
ского округа Олега Сандакова.
Поинтересовалась и судьбой
сельхозпредприятия в Чусовом.
Народ местный в ту пору гром
ко шумел и переживал о скорб
ной участи колхоза-кормильца.
Олег Николаевич тогда и сказал,
что его самого изрядно бес
покоит социальная напряжён
ность в этом селе. И в качестве
спасительного
эксперимента
попросил он главу сельской ад
министрации Владимира По
лякова прибавить к своим обя
занностям руководство «Новой
жизнью». Сказано - сделано.

увижу там голодных животных
по колено в навозе. Ведь знала,
что задолженность по зарплате
у здешних скотников и доярок
копится с прошлого года. Разве
будут люди при этом добросо
вестно работать?
Но нет. На молочном дворе
довольно чисто. Коровы лёжа
жуют жвачку. «Были бы голод
ные, завидев нас, заревели бы»,
- размышлял мой спутник, пока
завший дорогу на ферму. Людей
- ни души. Днём доярки хозяй
ничают дома. Скотники, видать,
отлучились за кормами.
-А я и вовсе на больничном, показала пузырёк с таблетками
Вероника Качурина.
С этой потомственной дояр
кой познакомились среди улицы.
Разговорились. С малолетства
бегала она на молочную ферму,
помогала матери. После школы
сама стала дояркой, и так чет
верть века. Честно рассказыва
ла о безобразиях, что творятся
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сти сообщает о приёме документов для участия в конкурсе на за
систематизации информации; публичных выступлений;; владения
мещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Свердловской области и на включение в кадровый ре^рр (,^р^іг]цю,тернои.тёхн/^рр и необходимым программным,продуктом
для замещения должностей государственной гражданской службы
на уровне Пользователя.
3. Главного специалиста (по инновациям, информатизации
Свердловской области:
и информационным ресурсам) отдела по работе с государ
1. Начальника отдела государственной гражданской служ
ственными учреждениями культуры, муниципальными орга
бы, руководящих кадров учреждений, наград, организацион
нами управления культуры, программно-проектных техноло
ной и юридической работы
гий, аналитической, инновационной и научной деятельности
Требования к кандидатам для замещения ведущей должности
по направлению деятельности
категории «руководители»:
Требования к кандидатам для замещения старшей должности
1) наличие высшего образования в сфере искусства, управления
категории «специалисты»:
или иного образования, необходимого для исполнения должност
1) наличие высшего профессионального образования по на
ных обязанностей;
правлениям подготовки (специализации); «Государственное и му
2) стаж государственной гражданской службы Российской Фе
ниципальное управление», «Экономика и управление», «Библиотеч
дерации (государственной службы Российской Федерации иных
ное дело и информационные технологии», «Культура и искусство»,
видов) не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не
«Образование и педагогика» и практический опыт работы со специ
менее четырёх лет;
ализированными программами в сфере информатизации государ
3) знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
ственных органов власти и (или) социально-культурной деятель
конституционных законов, федеральных законов, указов и рас
ности, разработки концепций WEB-caйτoв, создания и обновления
поряжений Президента Российской Федерации, постановлений
сайтов, системы управления и создания электронных баз данных,
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава
аналитической обработки информации, разработки программ и
Свердловской области, законов Свердловской области, указов и
проектов внедрения информационных и телекоммуникационных
распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений
технологий в сфере государственного или муниципального управ
и распоряжений правительства Свердловской области, необходи
ления, культурной или образовательной деятельности или высшее
мых для исполнения должностных обязанностей, нормативных пра
образование по специальностям «Физико-математические науки»
вовых актов в рамках компетенции отдела, основ организации тру
по направлению подготовки «Прикладная математика, программи
да и управления в современных экономических условиях, порядка
рование, информационные технологии», «Информатика и вычисли
работы со служебной информацией, правил делового общения;
тельная техника», «Электронная техника, радиотехника и связь» и
4) навыки: руководящей и организационной работы, оператив
практический опыт работы в органах управления или организациях
ной реализации управленческих и иных решений; адаптации к но
культуры или образования по направлениям деятельности отдела.
вой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных
2) знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
задач, прогнозирования последствий принятых решений; владения
конституционных законов, федеральных законов, указов и рас
приёмами межличностного отношения и мотивации подчинённых;
поряжений Президента Российской Федерации, постановлений
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций,
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава
приводящих к конфликту интересов; публичных выступлений; ана
Свердловской области, законов Свердловской области, указов и
литической работы; подготовки документов; планирования, кон
распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений
троля; по работе с информационно-правовыми базами данных;
и распоряжений правительства Свердловской области, необходи
владения компьютерной техникой и необходимым программным
мых для исполнения должностных обязанностей, иных норматив
продуктом на уровне пользователя; умения организовать деятель
ных правовых актов, Устава Свердловской области, основ государ
ность сотрудников отдела.
ственного и муниципального управления, бюджетной политики,
2. Главного специалиста (по программно-проектным техно
экономики, документоведения, организации труда и управления,
логиям) отдела по работе с государственными учреждениями
принципов информационной безопасности, правил делового эти
культуры, муниципальными органами управления культуры,
кета, порядка работы со служебной информацией, правил и норм
программно-проектных технологий, аналитической, иннова
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
ционной и научной деятельности по направлению деятельно
принципов работы компьютерных сетей и протоколов, интернетсти
технологий, общих принципов продвижения сайтов, алгоритма по
Требования к кандидатам для замещения старшей должности
исковых систем, ПК.
категории «специалисты»:
3) навыки: работы с законодательными и нормативными актами;
1) наличие высшего профессионального образования по на
организации и эффективного планирования служебной деятельно
правлениям подготовки (специализации): «Государственное и му
сти; текущего и стратегического планирования; разработки целе
ниципальное управление», «Культура и искусство», «Социология»,
вых программ и творческих проектов; оформления заявок на уча
«Образование и педагогика», «Менеджмент социально-культурной
стие в конкурсах на получение финансовой поддержки культурной
сферы», «Библиотечное дело» или иного образования, необходи
деятельности; прогнозирования развития деятельности в поручен
мого для исполнения должностных обязанностей;
ной сфере; аналитической работы; систематизации информации;
2) знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
публичных выступлений; работы в конкретной сфере деятельности;
конституционных законов, федеральных законов, указов и рас
владения компьютерной техникой и необходимым программным
поряжений Президента Российской Федерации, постановлений
продуктом на уровне пользователя.
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава
4. Ведущего специалиста (по государственным услугам и
Свердловской области, законов Свердловской области, указов и
библиотекам) отдела по работе с государственными учреж
распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений
дениями культуры, муниципальными органами управления
и распоряжений правительства Свердловской области, необходи
культуры, программно-проектных технологий, аналитиче
мых для исполнения должностных обязанностей, иных норматив
ской, инновационной и научной деятельности по направлению
ных правовых актов, регулирующих следующие направления и сфе
деятельности
ры деятельности министерства культуры и туризма Свердловской
Требования к кандидатам для замещения старшей должности
области: библиотечного обслуживания, театрального искусства,
категории «специалисты»:
народного творчества, программно-целевого планирования, стан
1) наличие высшего профессионального образования по специ
дартизации и регламентации в сфере культуры, модернизации и
альностям и направлениям подготовки: «Государственное и муници
информатизации культуры, иных сфер применительно к исполне
пальное управление», «Культура и искусство», «Образование и педа
нию конкретных должностных обязанностей, Устава Свердловской
гогика», «Социальные науки», «Менеджмент социально-культурной
области, основ государственного и муниципального управления,
сферы», «Библиотечное дело и информационные технологии» или
бюджетной политики, экономики, документоведения, организации
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
труда и управления, принципов информационной безопасности,
направлениям деятельности отдела и практический опыт работы
порядка работы со служебной информацией, правил делового эти
со специализированными программами в сфере информатизации
кета, правил и норм охраны труда;
государственных органов власти и (или) социально-культурной
3) навыки: работы с законодательными и нормативными акта
деятельности, с учётными программами, локальными сетями и се
ми; организации и эффективного планирования служебной дея
тью Интернет, системами управления и создания электронных баз
тельности; текущего и стратегического планирования; разработки
данных, аналитической обработки информации, разработки це
целевых программ и творческих проектов; адаптации к новой си
левых программ, или высшее профессиональное образование по
туации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;
специальностям «Физико-математические науки» по направлению
оформления заявок на участие в конкурсах на получение финансо

Управленец принял дела кол
лективного хозяйства. Долги по
зарплате, накопившиеся до его
прихода, стали сходить на нет.
Продержался так Владимир Ни
колаевич четыре месяца.
-Налоги-то мы не платили, пояснил при встрече В. Поляков.
В областном министерстве
сельского хозяйства и продоволь
ствие встретили этого руководите
ля «Новой жизни» как провинивше
гося школяра. Высекли и говорят:
либо сами срочно объявляйте
себя банкротами, либо налого
вая инспекция вас обанкротит...
И сдались чусовляне. Среди трёх
кандидатур конкурсных управ
ляющих только Владимир Бобин
был «из своих, шалинских». Его и
благословили «на царство».
Теперь что? Арбитражный
управляющий, торгуя колхозным
добром, аккуратно гасит долги
перед государством - главным
кредитором банкрота. Каждые
полгода арбитражный суд про
длевает его полномочия.
Раз в год приезжает в Чусовое окружное начальство из
Шали. Утешает народ. Мол, на
что вам сдались эти коровы? С
вашей отсталой технологией

никогда вы не добьётесь от них
тех результатов, что показыва
ют успешные соседи-аграрии.
Снесите ферму, да на её месте
постройте турбазу. Вон у вас
красоты-то какие волшебные!
Слушают чиновников доярки
да скотники Чусового, и холодок
по сердцу. Туристический биз
нес - дело хорошее. Но колос
сальных затрат требует. А судя
по опыту банкротства «Новой
жизни», потенциальные инве
сторы, навещающие село, инте
ресуются лишь колхозным иму
ществом. Теперь, когда ни скота,
ни техники здесь почти не оста
лось, покупатели заглядываются
на лес... А кто туристов молоком
поить будет? Да и когда потекут
сюда туристы организованным
потоком? На эти вопросы никто
в Шалинском округе мне не отве
тил. Только ругали арбитражного
управляющего «Новой жизни» да
сетовали, что по закону нет-де на
него никакой управы.
Сведения о ходе финансово
го оздоровления сельхозпред
приятий Свердловской области
в областном министерства сель
ского хозяйства и продоволь
ствия не афишируют. Хвастать
нечем. Практика же показала,
что закон о банкротстве написан
и исполняется так, что после за
конного «оздоровления» на ме
сте процветавшего хозяйства
остаётся выжженная земля. Всё
уходит за бесценок. В лучшем
случае обогащается тот, кто
продаёт хозяйство с молотка.
Коллектив остаётся у разбитого
корыта.
Крах могучего хозяйства,
растянутый на годы, усмиряет
силу людского ропота, но бан
кротство по-русски, как и рус
ский бунт, вершится столь же
бессмысленно и беспощадно.
Тогда кому это надо? И зачем?
***
В Чусовской средней обще
образовательной школе № 14
педагоги передали мне список
ребят, успешно прошедших на
региональный этап Всероссий
ской олимпиады школьников.
Им надо было ехать в Екатерин
бург на следующий тур. Двое из
девятерых олимпиадчиков отка
зались. У родителей не нашлось
пятисот рублей на поездку
школьника в областной центр...
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: В.Качурина
потомственная
доярка;
бурёнка-кормилица.
Фото автора.

подготовки «Прикладная математика, программирование, инфор
мационные технологии», «Информатика и вычислительная техни
ка», «Электронная техника, радиотехника и связь» и практический
опыт работы в государственных или муниципальных библиотеках и
органах управления культуры.
2) знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов и рас
поряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава
Свердловской области, законов Свердловской области, указов и
распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений
и распоряжений правительства Свердловской области, необходи
мых для исполнения должностных обязанностей, иных нормативных
правовых актов, регулирующих сферу библиотечного обслужива
ния и вопросов информатизации органов государственной власти,
создания «Электронного правительства», программно-целевого
планирования, стандартизации и регламентации в сфере культуры,
основ государственного и муниципального управления, бюджет
ной политики, экономики, документоведения, организации труда
и управления, принципов информационной безопасности, правил
делового этикета, порядка работы со служебной информацией,
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо
жарной защиты, принципов работы компьютерных сетей, интернеттехнологий.
3) навыки: работы с законодательными и нормативными актами;
организации и эффективного планирования служебной деятель
ности, текущего и стратегического планирования; адаптации к но
вой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных
задач; разработки целевых программ; прогнозирования деятель
ности в порученной сфере; аналитической работы; обработки и
систематизации информации; работы с технологиями Microsoft
для работы в Интернете, работы с системами управления базами
данных и оптимизации баз данных, работы в конкретной сфере де
ятельности; умения избегать конфликтных ситуаций; исполнитель
ской дисциплины; подготовки заключений, отзывов, писем, ответов
на поступающие запросы, иных документов; оперативного и каче
ственного выполнения поставленных задач; владения компьютер
ной техникой и необходимым программным продуктом на уровне
пользователя.
5. Главного специалиста и ведущего специалиста отдела
развития туризма, музейного дела, народных художествен
ных промыслов и нематериального культурного наследия
Требования к кандидатам для замещения старших должностей
категории «специалисты»:
1) наличие высшего профессионального образования по специ
альностям «социально-культурный сервис и туризм», «менеджмент
организации», «история», свободного владения одним из иностран
ных языков (английским).
2) знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов и рас
поряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава
Свердловской области, законов Свердловской области, указов и
распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений
и распоряжений правительства Свердловской области, необходи
мых для исполнения должностных обязанностей, иных норматив
ных правовых актов в сфере туризма, состояния развития туристи
ческой отрасли Свердловской области.
3) навыки: работы с законодательными и нормативными актами;
организации и эффективного планирования служебной деятельно
сти; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в ре
шении поставленных задач; подготовки заключений, отзывов, пи
сем, ответов на поступающие запросы; анализа и прогнозирования
деятельности в сфере туризма; владения компьютерной техникой
и необходимым программным продуктом на уровне пользователя;
коммуникабельности.
6. Ведущего специалиста отдела развития туризма, музей
ного дела, народных художественных промыслов и нематери
ального культурного наследия
Требования к кандидатам для замещения старшей должности
категории «специалисты»:
1) наличие высшего профессионального образования по специ
альности «искусствоведение»;
2) знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов и рас
поряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава
Свердловской области, законов Свердловской области, указов и
распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений
и распоряжений правительства Свердловской области, необходи
мых для исполнения должностных обязанностей, иных нормативных

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

5:0 проигрывают
библиотеки
Можете ли вы вообразить себе, что в библиотеках двадцать первого
века существует печное отопление, а заготовка дров - забота их
сотрудников, равно как и ремонт? Знаете ли вы, что такое отсутствиі
водопровода и удобства на улице? Или как это: работать нынешней
зимой в неотапливаемом помещении? Представляете ли, что
компьютеры кое-где до сих пор - роскошь, об Интернете в сёлах и
деревнях не заикаются, телефон не везде есть...
Так, естественно, выглядят
действовал региональный компо
отнюдь не все 938 библиотек
нент приоритетных национальны)
Свердловской области. Но в сё
проектов в сфере культуры. Тогда
лах и деревнях явление такое
многие книгохранилища взбо
весьма и весьма распростра
дрились: были сделаны ремонты
нённое. А две третьих библиотек
поступала оргтехника, подключа
Среднего Урала - сельские.
лись к Интернету, а главное - би
-Недавно из муниципалите
блиотеки получали книги.
тов пришли отчёты о работе би
Нынче ситуация изменилась
блиотек. В Артинском городском
Увы, не в лучшую сторону. Под
округе - 24 библиотеки, среднее
водя итоги 2009 года, выяснили
количество компьютеров на одну
что муниципалитеты области е
- 0,7. В Режевском соответствен
формировании книжных фондов
но: 14 и 0,28. В Ирбитском - 37
практически не участвовали. Об
и 0,27. В Алапаевском - 5 и 0! ластной бюджет тоже. Деньги
восклицает заведующая методи
выделили федеральные власти.
ческим отделом Свердловской
Но в условиях кризиса они обер
нулись небольшим презентом: е
областной библиотеки имени
среднем - двадцать книг на биб
Белинского Ольга Птиченко. - А
лиотеку (в Ирбитском муници
сельские библиотеки не просто
пальном округе и вовсе получили
нужны - необходимы людям, как
по десять экземпляров).
воздух! Это центры культуры,
Свердловские власти всегдг
просвещения, чтения в дерев
внимательно относились к про
нях. Это связь с миром, потому
блемам культуры в регионе. ОС
что новости иногда в провинцию
этом свидетельствует хотя бы су
приходят вместе с газетами. И
ществование такого понятия, как
посещаемость в сельских биб
региональный компонент в сфе
лиотеках, как правило, выше, чем
ре культуры. Хотелось бы, чтобь
в городах.
традиция
эта развивалась.
«Глоток воздуха» библиоте
ки получили в 2006-2008 годах,
Ирина НИКОЛАЕВА.
когда на Среднем Урале активно
СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В СЧЁТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» БАННЫХ Валентина Ива
новна, являющаяся собственником земельной доли в размере 3,7
га (свидетельство о государственной регистрации права серии 66
АГ № 578643 от 24.02.2009 г.), сообщает участникам общей доле
вой собственности на землях ТОО «Уральские Нивы», кадастровый
№ 66:25:0000000:25, расположенных в районе села Новоипатово
Свердловской обл. Сысертского
р-на, в юго-восточной части ка
дастрового р-на «МО Сысертский
район», о своём намерении выде
лить земельный участок в натуре
в счёт доли в общей долевой соб
ственности установленного разме
ра (площадь и границы уточняются
при межевании).
Возражения прошу высылать
на имя представителя Кряже
вой Н. Ю., действующей по до
веренности 66 Б 992573 и за
регистрированной в реестре
за № 2038, по адресу: 620010,
г.Екатеринбург, ул. Черняхов
ского, д. 47, кв. 48.
правовых актов в сфере музейного дела, народных художественных
промыслов и ремёсел, нематериального культурного наследия.
3) .навыки;.работы с законодательными и нормативными актами;
организации и эффективного планирования служебной деятельно
сти; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в ре
шении поставленных задач; анализа и прогнозирования деятельно
сти в сфере музейного дела, народных художественных промыслов и
ремёсел, нематериального культурного наследия; подготовки заклю
чений, отзывов, писем, ответов на поступающие запросы; владения
компьютерной техникой и необходимым программным продуктом на
уровне пользователя; коммуникабельности.
7. Главного и ведущего специалистов (по охране объектов
культурного наследия федерального значения) управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Требования к кандидатам для замещения старших должностей
категории «специалисты»:
1) наличие высшего профессионального архитектурного, ис
кусствоведческого, исторического, инженерно-строительного об
разования;
2) знания: Конституции Российской Федерации, федераль
ных конституционных законов, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, постанов
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
Устава Свердловской области, законов Свердловской области,
указов и распоряжений губернатора Свердловской области,
постановлений и распоряжений правительства Свердловской
области, необходимых для исполнения должностных обязан
ностей, нормативных правовых актов в рамках компетенции
управления;
3) навыки: работы с законодательными и нормативными актами;
организации и эффективного планирования служебной деятельно
сти; аналитической работы; планирования, контроля; по работе с
информационно-правовыми базами данных; владения компьютер
ной техникой и необходимым программным продуктом на уровне
пользователя.
8. Ведущего специалиста (по охране объектов культурного
наследия федерального значения)управления государствен
ной охраны объектов культурного наследия
Требования к кандидатам для замещения старшей должности
категории «специалисты»:
1) наличие высшего профессионального гуманитарного (исто
рического) образования, наличие опыта полевых работ;
2) знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов и рас
поряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава
Свердловской области, законов Свердловской области, указов и
распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений
и распоряжений правительства Свердловской области, необхо
димых для исполнения должностных обязанностей, нормативных
правовых актов в рамках компетенции управления;
3) навыки: работы с законодательными и нормативными актами;
организации и эффективного планирования служебной деятельно
сти; аналитической работы; планирования, контроля; по работе с
информационно-правовыми базами данных; владения компьютер
ной техникой и необходимым программным продуктом на уровне
пользователя.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:
1 (личное заявление;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету установ
ленной формы с приложением фотографии 4x6;
3)копию паспорта;
4)документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании,
о присвоении учёного звания (учёной степени), о повышении ква
лификации;
5)медицинское заключение о состоянии здоровья по форме
001-ГС/у;
Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Малышева, 46, министерство культуры и туризма Свердлов
ской области, каб. № 4 в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления. Время приёма документов с 14.00 до 18.00.
Предполагаемая дата проведения конкурса 15 апреля 2010
года.
Дополнительная информация размещена на сайте ми
нистерства культуры и туризма Свердловской области
www.mkso.ru. Телефон для справок (343) 376-47-69.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 декабря 2009 года
г. Екатеринбург

№191

Об утверждении Порядка взыскания в доход областного
бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных бюджетами муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Общими требованиями к порядку взыскания в доход
бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных прика
зом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 г.
№ 51н
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок взыскания в доход областного бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, получен
ных бюджетами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в форме субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
(прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Сверд
ловской области от 28.11.2008 г. № 116 «О порядке взыскания в доход
областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных бюджетами муниципальных образований,
расположенных
на территории Свердловской области, в форме
субвенций, субсидий».
3. Отделу территориальных бюджетов (Королькова Е.А.):
- организовать в соответствии с требованиями Порядка, утверж
денного пунктом 1 настоящего приказа, работу по взысканию в доход
областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в форме
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение.
- совместно с юридическим отделом (Изюрова А.М.) в срок до 15
января 2010 года подготовить проект приказа Министерства финансов
Свердловской области о взаимодействии структурных подразделений
Министерства финансов Свердловской области при реализации По
рядка, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;
- довести настоящий приказ до сведения финансовых, финансово
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях
Свердловской области, Управления Федерального казначейства по
Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за
местителя министра И.В. Уфимцеву.
И.о. министра финансов

исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом
Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н (далее - Порядок
кассового обслуживания), Приказ не позднее следующего рабочего
дня со дня его вступления в силу направляется в Отделение Управления
Федерального казначейства по Свердловской области, либо, в случае
взыскания остатков целевых средств из бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург», - в Управление Федерального
казначейства по Свердловской области.
Копия Приказа (выписка из него) направляется соответствующим
главным администраторам доходов областного бюджета от возврата
остатков целевых средств для осуществления контроля за поступле
нием в областной бюджет остатков целевых средств.
6. В соответствии с Общими требованиями, Порядком учета и По
рядком кассового обслуживания Отделение Управления Федерального
казначейства по Свердловской области, либо, в случае взыскания
остатков целевых средств из бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург», - Управление Федерального казначейства по
Свердловской области, в течение трех рабочих дней после получения
Приказа осуществляет проверку:
наименование, ИНН и КПП финансового органа, организующего
исполнение бюджета муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области, с единого счета которого взы
скиваются неиспользованные остатки целевых средств, а также кода
ОКАТО этого муниципального образования;
соответствия общей суммы подлежащих взысканию неиспользо
ванных остатков целевых средств, указанной в приложении к Приказу,
сумме, указанной в Приказе.
В случае если в Приказе и (или) в приложении к Приказу не указаны
наименование, ИНН и КПП соответствующего финансового органа,
коды ОКАТО муниципальных образований или указаны наименова
ние, ИНН и КПП, не принадлежащие соответствующему финансовому
органу, или указан код ОКАТО несуществующего на территории
муниципального образования, а также если указанная в приложении
к Приказу общая сумма подлежащих взысканию неиспользованных
остатков целевых средств не соответствует их общей сумме, указан
ной в Приказе, Отделение Управления Федерального казначейства по
Свердловской области, либо, в случае взыскания остатков целевых
средств из бюджета муниципального образования «город Екатерин
бург», - Управление Федерального казначейства по Свердловской
области, регистрирует Приказ в Журнале регистрации неисполненных
документов и возвращает Министерству финансов Свердловской об
ласти не позднее срока, установленного для его проверки, Приказ с
указанием причины возврата в прилагаемом к нему Протоколе, со
ставленном по форме согласно Приложению № 5 к Порядку кассового
обслуживания (код формы по КФД 0531805).
Министерство финансов Свердловской области в срок до пяти ра
бочих дней после получения Приказа и Протокола, указанного в части
второй настоящего пункта, принимает новый Приказ с одновременной
отменой возвращенного Приказа, и направляет его в Отделение Управ
ления Федерального казначейства по Свердловской области, либо, в
случае взыскания остатков целевых средств из бюджета муниципаль
ного образования «город Екатеринбург», - в Управление Федерального
казначейства по Свердловской области.
7. В соответствии с Общими требованиями, Порядком учета и По
рядком кассового обслуживания Отделение Управления Федерального
казначейства по Свердловской области, либо, в случае взыскания
остатков целевых средств из бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург», - Управление Федерального казначейства по
Свердловской области при получении Приказа ставит на нем отметку
о получении Приказа и не позднее трех рабочих дней со дня полу
чения Приказа направляет соответствующему финансовому органу

полученным в бюджет целевым средствам, указанный в приложении
к Приказу.
Суммы неиспользованных остатков целевых средств, взысканных
из местного бюджета и отраженных на лицевом счете соответствую
щего финансового органа, при необходимости подлежат отнесению
на соответствующих администраторов доходов по возврату на осно
вании представленной в установленном порядке соответствующим
администратором доходов по возврату Заявки на возврат, в Разделе
1 «Реквизиты документа» которой в графе 1 «Код по Бюджетный
кодекс Российской Федерации» указывается код классификации до
ходов бюджетов Российской Федерации по возврату остатков целевых
средств, администрируемых соответствующим администратором до
ходов по возврату, а в графе 9 «Назначение платежа (примечание)»
- последовательно расположенные, разделенные между собой точкой
с запятой («;») код классификации доходов бюджетов Российской
Федерации по возврату остатков целевых средств, администрируемый
соответствующим финансовым органом, и код ОКАТО муниципального
образования по месту мобилизации доходов по возврату остатков
целевых средств.
•10. Возврат неиспользованных остатков целевых средств осу
ществляется Отделением Управления Федерального казначейства по
Свердловской области, либо Управлением Федерального казначейства
по Свердловской области на счет № 40101 Управления Федерального
казначейства по Свердловской области по месту нахождения главных
администраторов доходов от возврата остатков целевых средств с от
ражением их на лицевых счетах администратора доходов областного
бюджета, открытых главным администраторам (администраторам)
доходов от возврата остатков целевых средств.
11. В случае недостаточности поступлений в местный бюджет, из
которого осуществляется взыскание неиспользованных остатков це
левых средств, Отделение Управления Федерального казначейства по
Свердловской области, либо Управление Федерального казначейства
по Свердловской области в соответствии с Порядком учет осуществляет
перечисление необходимых для осуществления взыскания средств с
единого счета данного бюджета на счет № 40101 Управления Феде
рального казначейства по Свердловской области.
В случае недостаточности средств на едином счете местного бюдже
та, из которого осуществляется взыскание неиспользованного остатка
целевых средств, взыскание осуществляется в последующие дни,
исходя из сумм поступлений, подлежащих перечислению в данный
бюджет, и сумм, привлекаемых с единого счета данного бюджета.
12. Главные администраторы (администраторы) доходов от возврата
остатков целевых средств в пределах отраженных на их лицевых счетах
администратора доходов бюджета сумм соответствующих доходов от
возврата остатков целевых средств осуществляют по согласованию с
Министерством финансов Свердловской области и в соответствии с
Порядком учёта возврат соответствующим администраторам доходов
по возврату на основании оформленных ими Заявок на возврат (с
указанием информации, позволяющей определить, по каким целевым
средствам производится возврат остатков):
сумм излишне полученных в соответствии с настоящим Порядком
остатков целевых средств;
сумм остатков целевых средств, которые могут быть использованы
на те же цели при установлении наличия потребности в них в соот
ветствии с решениями главных администраторов доходов от возврата
остатков целевых средств, оформленных Уведомлениями по расчетам
между бюджетами по межбюджетным трансфертам (код формы по
Общероссийскому классификатору управленческой документации
0504817), направленными администраторами доходов от возврата
остатков целевых средств соответствующим администраторам доходов
бюджета по возврату.

копию Приказа с отметкой о получении, на основании которого неис
пользованные остатки целевых средств подлежат взысканию в доход
областного бюджета.
8. Соответствующий финансовый орган представляет в Отделение
Управления Федерального казначейства по Свердловской области,
либо Управление Федерального казначейства по Свердловской об
ласти, направившее ему копию Приказа, в течение десяти рабочих
дней со дня его получения, сведения на бумажном носителе (с одно
временным представлением на машинном носителе), подписанные
руководителем и главным бухгалтером соответствующего финансового
органа, содержащие данные, позволяющие однозначно определить
администраторов доходов, за которыми закреплены в установленном
порядке полномочия по администрированию доходов по возврату
неиспользованных остатков целевых средств (соответствующий ад
министратор по возврату), подлежащих взысканию в соответствии с
Приказом (далее - Сведения), с указанием:
а) наименований, ИНН и КПП администраторов доходов по возвра
ту, по каждому коду классификации доходов бюджетов Российской
Федерации по полученным в бюджет целевым средствам, указанным
в приложении к Приказу, соответствующих им сумм неиспользо
ванных остатков целевых средств, а также номеров лицевых счетов
администраторов доходов, открытых администраторам доходов по
возврату;
б) итоговой суммы по каждому коду классификации доходов
бюджетов Российской Федерации по полученным в бюджет целевым
средствам, администрирование которых осуществляется несколькими
администраторами доходов бюджета, которая должна соответствовать
сумме, указанной в приложении к Приказу по данному коду классифи
кации доходов бюджетов Российской Федерации.
9. Возврат неиспользованных остатков целевых средств осущест
вляет Отделение Управления Федерального казначейства по Сверд
ловской области, либо Управление Федерального казначейства по
Свердловской области, в соответствии с Порядком учета на основании
оформленных им в установленном порядке Заявок на возврат (код
формы по КФД 0531803).
В заголовочной части Заявки на возврат в строке «Получатель
бюджетных средств, админис+ратор доходов бюджета, администратор
источников финансирования дефицита бюджета» указывается наи
менование соответствующего администратора доходов по возврату
согласно Сведениям, представленным в соответствии с пунктом 8 на
стоящего Порядка, за исключением случаев, установленных абзацем
третьим настоящего пункта.
При непредставлении соответствующим финансовым органом Све
дений, установленных пунктом 8 настоящих Общих требований, либо
при нарушении требований, установленных подпунктами «а» и «б»
пункта 8 настоящего Порядка, Отделение Управления Федерального
казначейства по Свердловской области, либо Управление Федераль
ного казначейства по Свердловской области, оформляет в Заявку
на возврат отдельно на каждую сумму неиспользованных остатков
целевых средств, подлежащих взысканию из бюджета, указанных в
приложении к Приказу, с указанием в строке «Получатель бюджетных
средств, администратор доходов бюджета, администратор источников
финансирования дефицита бюджета» наименования соответствующего
финансового органа.
В поле «Назначение платежа (примечание)» Заявки на возврат
указывается последовательно расположенные, разделенные между
собой точкой с запятой («;») код классификации доходов от возврата
остатков целевых средств, код ОКАТО муниципального образования
по месту мобилизации доходов от возврата остатков целевых средств,
код классификации доходов бюджетов Российской Федерации по

Приложение № 1
к Порядку взыскания в доходы областного бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
в форме субсвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, утвержденному приказом
Министерства финансов Свердловской области от 22.12.09. № 191

М.А. Серова.

Утверждён
Приказом Министерства финансов
Свердловской области
от «22» декабря 2009 г. № 191
«Об утверждении порядка взыскания в доходы
областного бюджета неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов,
полученных бюджетами муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, в форме субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение»

Порядок
взыскания в доход областного бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных бюджетами
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в форме
субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение
1. Настоящий Порядок взыскания в доход областного бюджета не
использованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных
бюджетами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее
- Порядок), разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку
взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюд
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утверж
денными приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11.06.2009 г. № 51н (далее - Общие требования) и устанавливает
порядок взыскания в доход областного бюджета неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые средства).
2. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного
финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет органами и учреждениями, осуществляющими
администрирование доходов бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, за которыми
в соответствии с муниципальными правовыми актами закреплены
источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств
(далее - администраторы доходов по возврату), в срок до 1 апреля
финансового года, следующего за отчётным.
Контроль за возвратом остатков целевых средств в областной бюд
жет осуществляется финансовыми, финансово-бюджетными управ
лениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской
области (далее — финансовые органы).
3. Финансовые органы составляют и направляют в Министерство
финансов Свердловской области Сведения об остатках межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных по состоянию на 1 января 20__ г. и
не возвращенных на 1 апреля 20__ г. (далее - Сведения об остатках) в
срок до 1 мая финансового года, следующего за отчетным, по форме
согласно Приложению № 1 к Порядку.
4. Министерство финансов Свердловской области на основании Све
дений об остатках принимает Приказ о взыскании неиспользованных
остатков целевых средств (далее - Приказ), оформленный на бланке
приказа Министерства финансов Свердловской области, по форме
согласно Приложению № 2 к Порядку.
Приказ, указанный в части первой настоящего пункта с прило
жением, являющимся его неотъемлемой частью (приложение № 3 к
Порядку), принимается отдельно по каждому муниципальному об
разованию, расположенному на территории Свердловской области,
не перечислившему в доход областного бюджета до 1 апреля финан
сового года, следующего за отчетным, неиспользованный остаток
целевых средств.
В приложении к каждому Приказу неиспользованные остатки
целевых средств указываются в разрезе главных администраторов
доходов областного бюджета от возврата неиспользованных остатков
целевых средств (далее - главный администратор доходов областно
го бюджета), а также соответствующих им сумм неиспользованных
остатков целевых средств.
5. В соответствии с Общими требованиями, Порядком учета Феде
ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финан
сов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н (далее - Порядок
учета), Порядком кассового обслуживания исполнения федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов и порядок осуществления территориальными органами
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по
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ОБ ОСТАТКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 января 20
___ г.
И НЕ ВОЗВРАЩЕННЫХ НА 01 АПРЕЛЯ 20_ г.

Форма по КФД

20____ г.

от"___ "

Дата

Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание исполнения бюджета

Управление Федерального казначейства по Свердловской области

Наименование финансового органа

по ОКПО

Глава по БК

Министерство финансов Свердловской области

Наименование бюджета

областной бюджет

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Главный администратор доходов областного бюджета от возврата остатков
целевых средств
Наименование
межбюджетного трансферта
и цель его предоставления

1

Итого по муниципальному
^^бцазованию^

Неиспользованный остаток целевых средств

Код по бюджетной классификации *

ИНН

КПП

код ГРБС

целевой статьи расходов
областного бюджета
по предоставленным целевым
средствам

доходов бюджета
муниципального образования
по полученным целевым
средствам

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

Начальник финансового органа___________________
(подпись)

в том числе
на 01.01.20__

Перечислено в доход
областного бюджета
на 01.04.20_ г.

не возвращено в доход
областного бюджета

8

9

7

_______________________________
(расшифровка подписи)

в муниципальном образовании
«» ____________

* Указывается код по бюджетной классификации отчетного финансового года.

Приложение № 2
к Порядку взыскания в доходы областного бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных бюджетами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение»,
утвержденному приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 22.12.2009 г. № 191

ФОРМА

Приложение № 3 к Порядку,
утвержденному приказом Министерства финансов

Свердловской области от 22.12.2009 г. № 191

(Приложение к приказу МФ СО
«О взыскании неиспользованных остатков целевых средств»)

Наименование

ИНН

КПП

КодГРСОБ

целевой статьи расходов областного

доходов бюджета муниципального

взысканию в

бюджета по предоставленным

образования в Свердловской области

доход областного

средствам из областного бюджета

по полученным целевым средствам

бюджета (руб.)

из областного бюджета

«___ » _______ 20___г. №______
г. Екатеринбург

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

X

X

X

X

X

X

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Общими требованиями к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, утвержденных приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 11.06.2009 г. № 51н, Порядком взыскания в доходы
областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфер
тов, полученных бюджетами муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение», утвержден
ным приказом Министерства финансов Свердловской области от «___ »
20___ . г.
№
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Взыскать из бюджета___________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

и перечислить в доход областного бюджета неиспользованные остатки
целевых средств в сумме_______________ руб.______ коп. в соответствии с
приложением к настоящему Приказу согласно следующим реквизитам.
Территориальный орган Управления Федерального казначейства
по Свердловской области
Реквизиты счёта_____________________________________________________________
(наименование банка)
БИК
Номер счёта

(наименование финансового органа в муниципальном образовании в Свердловской
области, из бюджета которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых
средств, ИНН, КПП финансового органа).

Министр финансов
Свердловской области ____________
(подпись)

Сумма
подлежащая

ПРИКАЗ

О взыскании неиспользованных
остатков целевых средств

Код ОКАТО

Код по бюджетной классификации *

Главный администратор доходов областного бюджета от возврата целевых средств

_____________________________
(расшифровка подписи)

Министр финансов

Свердловской области
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер____________________________

__________________

_____________________

(подпись)

* Указывается код бюджетной классификации отчетного финансового года.

(расшифровка подписи)

8

Областная

8 стр.

13 марта 2010 года

Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
16 февраля 2010 г.

№ 29

г.Екатеринбург

О порядке оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии и поручительства,
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения
обязательств принципалами при предоставлении
государственных гарантий Свердловской области
Во исполнение статей 93.2 и 115.2 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, а также в целях совершенствования правовых
актов Министерства финансов Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии и поручительства, предоставляемых в ка
честве обеспечения исполнения обязательств принципалами при
предоставлении государственных гарантий Свердловской области
(прилагается).
2. Приказ Министерства финансов Свердловской области от
04.08.2008 г. № 56 «О порядке оценки надежности (ликвидно
сти) банковской гарантии и поручительства, предоставляемых в
качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиками при
предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета
и принципалами при предоставлении государственных гарантий
Свердловской области» признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра финансов Климук С.Д.
Министр
К.А.Колтонюк
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства финансов
Свердловской области
от «16» 02. 2010 г. №29

Порядок
оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии
и поручительства, предоставляемых в качестве
обеспечения исполнения обязательств принципалами
при предоставлении государственных гарантий
Свердловской области

1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статей 93.2 и
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет
процедуру проведения Министерством финансов Свердловской
области (далее — Министерство финансов) оценки надежности
(ликвидности) банковской гарантии и поручительства, предостав
ляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств принци
пала по удовлетворению регрессного требования бенефициара к
принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какойлибо части государственной гарантии Свердловской области.
2. Банковская гарантия (поручительство) должны обеспечивать
исполнение обязательств принципала по удовлетворению регресс
ного требования к принципалу в полном объеме с учетом процен
тов и иных платежей, предусмотренных основным договором.
Банковская гарантия дблЖйа быть безотзывной.
Срок действия банковской гарантии должен не менее, чем на 1
месяц, а срок действия поручительства - не менее, чем на 3 месяца,
превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.
В договоре поручительства (банковской гарантии) должно
предусматриваться условие о праве Министерства финансов на
бесспорное списание задолженности со всех расчетных счетов
поручителя (гаранта), открытых в кредитных организациях, либо
корреспондентского счета — для кредитных организаций.
2. Требования, предъявляемые к поручителям (гаран
там).
3. Поручительства предоставляются юридическими лицами,
за исключением некоммерческих организаций, и организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения.
Банковские гарантии предоставляются кредитными органи
зациями, являющимися банками в соответствии с Федеральным
законом от 2.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятель
ности».
4. Поручитель (гарант) должен удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- отсутствие просроченной задолженности по денежным обяза
тельствам перед областным бюджетом и по обязательным плате
жам в бюджетную систему Российской Федерации, за исключени
ем случаев реструктуризации обязательств (задолженности);
- величина чистых активов поручителя (гаранта) не меньше
величины, равной трехкратной сумме обеспечиваемого обяза
тельства;
- общий объем банковских гарантий (поручительств), предо
ставленных гарантом (поручителем), обязательства по которым
не прекращены на момент проведения оценки, с учетом рассма
триваемой Гарантии (поручительства) не превысит размер чистых
активов гаранта (поручителя).

3. Документы, необходимые для оценки надежности (лик
видности) банковской гарантии (поручительства).

5. Для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства поручитель (гарант) представляет в министерство
финансов следующие документы:
- письмо гаранта (поручителя) о согласии выступить соответ
ственно гарантом или поручителем по обязательствам заемщика
(принципала);
- проект банковской гарантии (договора поручительства), со
ставленных с соблюдением требований, указанных в пункте 2
настоящего Порядка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов
гаранта (поручителя), включая приложения и изменения;
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего
факт внесения записи о гаранте (поручителе) как юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- справка из Арбитражного суда или Федеральной налоговой
службы, подтверждающая, что в отношении гаранта (поручителя)
не проводится процедура ликвидации (банкротства);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа гаранта (поручителя) или иного уполно
моченного лица на совершение сделок от имени гаранта (пору
чителя) и главного бухгалтера гаранта (поручителя) (решение об
избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность,
копия контракта, доверенность);
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего
согласие уполномоченного органа управления гаранта (пору
чителя) на совершение сделки по предоставлению банковской
гарантии (поручительства) в обеспечение исполнения обязательств
заемщика (в случаях, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации, и (или) учредительными документами гаранта
(поручителя);
- справка налогового органа о состоянии расчетов гаранта (по
ручителя) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверж
дающая отсутствие просроченной задолженности;
6. Гарант дополнительно к документам, указанным в пункте 5
настоящего Порядка, представляет в Министерство финансов:
- нотариально заверенную копию лицензии Центрального
банка Российской Федерации на осуществление банковских
операций;
- баланс кредитной организации (оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета) и отчет о прибылях и убытках за
последний отчетный год и на последнюю отчетную дату;
- копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтер
ской отчетности кредитной организации за последний отчетный
год;
- расчет собственных средств (капитала) кредитной организации
и показатели обязательных экономических нормативов за послед
ний отчетный год и на последнюю отчетную дату с приведением
диапазона допустимых значений;
- справку Центрального банка Российской Федерации о выпол
нении кредитной организацией в течение последнего полугодия
обязательных резервных требований Центрального банка Рос
сийской Федерации, об отсутствии задержек в оплате расчетных
документов, о том, что к кредитной организации не применяются
меры по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, не на
значена временная администрация;
7. Поручитель дополнительно к документам, указанным в
пункте 5 настоящего Порядка, предоставляет в министерство
финансов:
- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление
поручителем хозяйственной деятельности (в случаях, когда вид
деятельности подлежит лицензированию в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации);
- справку о действующих счетах поручителя, открытых в кре
дитных организациях, подтвержденную налоговым органом;
- копии бухгалтерских отчетов поручителя за последний от
четный год и на последнюю отчетную дату по утвержденным
Министерством финансов Российской Федерации формам с
пояснительными записками й с отметкой налогового органа об
их принятии, с приложением расшифровок статей баланса об
основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых
вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской
задолженности, долгосрочных обязательствах, краткосрочных
кредитах и займах, кредиторской задолженности (по каждому
виду задолженности);
- расчет оценки стоимости чистых активов на последнюю от
четную дату со ссылкой на нормативные правовые акты, в соот
ветствии с которыми производен расчет;
- копию аудиторского заключения о достоверности бухгал
терской отчетности поручителя за последний отчетный год (для
юридических лиц, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны проходить ежегодную аудитор
скую проверку).
4. Порядок проведения оценки надежности (ликвидно
сти) банковской гарантии (поручительства) и подготовки
заключения.
8. Оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии (по
ручительства), предоставляемых принципалом, производит отдел
инвестиций и государственного долга с участием юридического
отдела.
Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии (по
ручительства) проводится в срок не позднее 20 дней со дня,
следующего за днем поступления в министерство финансов до
кументов, указанных в пунктах 5-7 настоящего порядка.
9. Надежность (ликвидность) банковской гарантии определя
ется исходя из следующих показателей:
- период работы на финансовом рынке - не менее 3 лет;
- размер собственных средств (капитала) не ниже минималь
ного размера, установленного Законом РФ от 2.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской деятельности»;

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщает о прове
дении повторных торгов по продаже недвижимого имущества.
Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения повторных торгов устанавливаются Положением о торгах
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых технических из
делий», утверждённым Продавцом 09.03.2010 г. (Далее - Положение о торгах по продаже
имущества), и размещены на сайте www.uralrti.ru.
Дата, время и место проведения торгов (подведения итогов торгов): 15 апреля
2010 года в 14.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, Инсти
тут резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 (факс).
Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: квар
тира однокомнатная, площадь: общая - 44,20 кв. м, жилая - 18,70 кв. м. Свидетельство о го
сударственной регистрации права собственности от 11.08.2004 г. (серия 66 АБ № 443826).
Продаваемое имущество расположено по адресу: г.Екатеринбург, ул. Агрономическая, 7,
кв. 207, не обременено правами третьих лиц.
Начальная цена лота № 1:1 845 350 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч триста
пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % - 281 494 (Двести восемьдесят одна тысяча четы
реста девяносто четыре) рубля 07 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 369 070 (Триста шесть девять тысяч семьдесят) рублей.
Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: квар
тира двухкомнатная, площадь: общая - 67,70 кв. м, жилая - 33,30 кв. м. Свидетельство о го
сударственной регистрации права собственности от 11.08.2004 г. (серия 66 АБ № 443825).
Продаваемое имущество расположено по адресу: г.Екатеринбург, ул. Агрономическая, 7,
кв. 208, не обременено правами третьих лиц.
Начальная цена лота № 2: 2 697 900 (Два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч де
вятьсот) рублей, в том числе НДС 18 % - 411 544 (Четыреста одиннадцать тысяч пятьсот
сорок четыре) рубля 07 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 539 580 (Пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: задаток вносится в сроки с 15
марта 2010 года по 8 апреля 2010 года. Задаток должен поступить на счёт Продавца не
позднее 8 апреля 2010 года.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001,

- соблюдение обязательных экономических нормативов,
предусмотренных Инструкцией Центрального банка Российской
Федерации от 16.01.2004 N 110-И, в течение последнего отчетного
года и на последнюю отчетную дату;
- выполнение требований пунктов 2-4 настоящего Порядка.
10. Надежность (ликвидность) поручительства определяется
исходя из следующих показателей:
- осуществление хозяйственной (банковской) деятельности не
менее 3-х лет;
- выполнения требований пунктов 2-4 настоящего Порядка.
11. На основании оценки надежности (ликвидности) банковской
гарантии (поручительства) отдел инвестиций и государственного
долга совместно с юридическим отделом готовит проект заклю
чения министерства финансов, содержащий вывод о возможности
(невозможности) принятия гарантии (поручительства) в качестве
надлежащего обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования к принципалу и пред
ставляет его на подпись министру или его первому заместителю.
Заключение по гарантии (поручительству), предоставляемому
в качестве обеспечения исполнения обязательства по государ
ственной гарантии, направляется в Министерство экономики
Свердловской области.
12. Представляемые гарантом (поручителем) в соответствии
с настоящим Порядком документы должны быть подписаны или
заверены (за исключением нотариально заверенных копий) ру
ководителем, подпись которого должна быть заверена печатью
соответствующего юридического лица.
Документы, полученные министерством финансов в соответ
ствии с настоящим Порядком, не возвращаются.

16 февраля 2010 г.

№30

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения анализа
финансового состояния принципалов
Во исполнение статьи 115.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, а также в целях совершенствования правовых актов
Министерства финансов Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения анализа финансового со
стояния принципалов (прилагается).
2. Приказ Министерства финансов Свердловской области
от 23.05.2008 г. № 31 «Об утверждении Порядка проведения
анализа финансового состояния претендентов на получение
государственных гарантий Свердловской области» признать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра финансов Климук С.Д.
Министр
К.А.Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 16.02.2010 г. №30

Порядок
проведения анализа
финансового состояния принципалов

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,. регламентирует
проведение анализа финансового состояния претендентов на по
лучение государственных гарантий Свердловской области (прин
ципалов) с целью получения объективной оценки их способности
исполнить обязательство, обеспеченное гарантией Свердловской
области.
2. Анализ финансового состояния принципалов - юридических
лиц осуществляется отделом инвестиций и государственного
'долга.
;
"
3. Для проведения анализа финансового состояния принципалы
предоставляют в Министерство финансов Свердловской области
копии бухгалтерских отчетов по состоянию на последнюю отчет
ную дату текущего года и на аналогичную дату предшествующего
года с отметкой налогового органа, включая:
бухгалтерский баланс (форма № 1);
отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
отчет о движении капитала ( форма № 3);
отчет о движении денежных средств (форма № 4);
приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
пояснительную записку с изложением основных факторов, по
влиявших в отчетном году на итоговые результаты деятельности
принципала, с оценкой его финансового состояния;
итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающую
степень достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую
отчетность принципала.
4. Анализ финансового состояния включает в себя два этапа.
5. На первом этапе на основании данных бухгалтерского учета
на последнюю отчетную дату проводится расчет следующих по
казателей:
1) степень платежеспособности по текущим обязательствам;
2) коэффициент текущей ликвидности.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам
определяется как отношение рассчитываемых по форме № 1
бухгалтерской отчетности текущих обязательств (краткосроч
ных обязательств, за исключением доходов будущих периодов
и резервов предстоящих расходов) к среднемесячной выручке,
рассчитываемой по форме № 2 бухгалтерской отчетности как от
ношение выручки, полученной за отчетный период, к количеству
месяцев в отчетном периоде.
Коэффициент текущей ликвидности определяется по форме №
1 бухгалтерской отчетности как отношение ликвидных активов в
виде суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вло
жений, товаров отгруженных, готовой продукции и товаров для

р/с 40702810416120100390 в Уральском Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с
30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным указанием в платёжном пору
чении назначения платежа: «Задаток за участие в торгах на право заключения Договора
купли-продажи недвижимого имущества (лот №), реализуемого на аукционе «15»
апреля 2010 года».
Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах: приём заявок на участие в
торгах осуществляется с 15 марта 2010 года по 8 апреля 2010 года в рабочие дни с 9.00 до
12.00 местного времени по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, Институт
резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221 -55-03, 221-52-54 (тел.), 221 -50-33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: претендент подаёт заявку на участие в торгах,
представляет указанные в настоящем сообщении документы, вносит задаток. В соответ
ствии с Положением о торгах Комиссия по проведению торгов рассматривает заявки и до
кументы претендентов, устанавливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после
подведения итогов приёма заявок принимает решение о допуске их к участию в торгах.
Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экземплярах).
2
.Опись представляемых документов (в двух экземплярах).
3
.Доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным представителем).
4
.Следующие документы:
Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и
дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино
странные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения либо иного экви
валентного доказательства юридического статуса; надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента; нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый
учёт претендента; письменное решение соответствующего органа управления претенден
та, разрешающего приобретение соответствующего имущества, если это необходимо в со
ответствии с законодательством либо учредительными документами претендента, подпи
санное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управле
ния претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность; заверенную копию бухгалтерского ба
ланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку (её
заверенную копию) из Единого государственного реестра юридических лиц датой не ранее
чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки.

перепродажи, краткосрочной дебиторской задолженности, про
чих оборотных активов к текущим обязательствам, включающим в
себя сумму займов и кредитов, подлежащих погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задолженности,
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов и
прочих краткосрочных обязательств.
Если степень платежеспособности по текущим обязательствам
меньше или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей ликвид
ности больше или равен 1, то проводится второй этап анализа.
Если степень платежеспособности по текущим обязатель
ствам больше 6 месяцев и одновременно коэффициент текущей
ликвидности меньше 1, то принципал признается не имеющим
достаточных финансовых ресурсов для обеспечения своей пла
тежеспособности.
6. Второй этап анализа финансового состояния включает в себя
оценку следующих показателей:
1) выручки от продажи товаров, работ и услуг (ее увеличение
на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующим
периодом предшествующего года) по форме № 2 строка 010;
2) финансового результата от основной деятельности (его
увеличение на последнюю отчетную дату по сравнению с соот
ветствующим периодом предшествующего года) по форме № 2
строка 050;
3) финансового результата до налогообложения (его увеличе
ние на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующим
периодом предшествующего года) по форме № 2 строка 140;
4) соотношения темпов роста выручки от продажи товаров, ра
бот, услуг и себестоимости продаж (недопущение опережающего
роста себестоимости в последнем отчетном периоде) по форме №
2 частное от значений строк 010 и 020;
5) дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (её
снижение на последнюю отчетную дату по сравнению с соот
ветствующим периодом предшествующего года) по форме № 1
строка 241;
6) кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков
(её снижение на последнюю отчетную дату по сравнению с соот
ветствующим периодом предшествующего года) по форме № 1
строка 621;
7) рентабельности продаж (её увеличение на последнюю от
четную дату по сравнению с соответствующим периодом пред
шествующего года) по форме № 2 частное от значения строк 050
и 020;
8) рентабельности основной деятельности (её увеличение на
последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующим пе
риодом предшествующего года) по форме № 2 частное от значения
строк 050 и 010;
9) коэффициента текущей ликвидности (его увеличение на по
следнюю отчетную дату по сравнению с соответствующим перио
дом предшествующего года) по форме № 1 частное от значения
строки 290 и разности значений строк 690, 640, 650, 660;
10) капитала на последнюю отчетную дату по форме № 1 строка
490 (используется в расчете рекомендуемого объема предостав
ляемой гарантии).
7. Показатели, указанные в подпунктах 1-9 пункта 6 настояще
го порядка, оцениваются с точки зрения позитивной динамики
их изменения в последнем отчетном периоде текущего года по
отношению к аналогичному периоду предшествующего года. В
случае, если показатель имеет:
- позитивную динамику, ему присваивается балл «+2»;
- нулевую динамику, ему присваивается балл «+1»;
- негативную динамику, ему присваивается балл «0».
Показатель указанный в подпункте 10 пункта 6 настоящего
Порядка, используется в расчете рекомендуемого объема предо
ставляемой государственной гарантии Свердловской области и в
баллах не оценивается.
8 . Финансовое состояние принципала признается неудовлет
ворительным в случае, если принципал признан не имеющим до
статочных финансовых ресурсов для обеспечения своей платеже
способности (в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка) либо
общий балл значений показателей, указанных в подпунктах 1-9
пункта 6 настоящего Порядка, составляет 12 или менее баллов.
9 . В проект заключения о финансовом состоянии принципала
включаются рекомендации о непредоставлении государственной
гарантии Свердловской областью при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
- финансовое состояние принципала признано неудовлетвориѴельным в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка;
- величина капитала принципала на последнюю отчетную дату
составляет менее 100 % от общего объема предоставляемой
государственной гарантии Свердловской области;
- величина капитала принципала на последнюю отчетную дату
отрицательна или менее уставного капитала общества;
- данные бухгалтерского учета не подтверждены аудиторским
заключением, либо такое заключение отсутствует;
- представленные принципалом сведения содержат недосто
верную информацию.
При отсутствии условий, указанных в части первой настоящего
пункта, в проект заключения о финансовом состоянии принципала
включается рекомендация о предоставлении государственной
гарантии Свердловской области.
10. На основании результатов анализа финансового состояния
отделом инвестиций и государственного долга составляется
проект заключения о финансовом состоянии принципала, адресо
ванный в Министерство экономики Свердловской области, и со
держащий рекомендацию о предоставлении (не предоставлении)
государственной гарантии Свердловской области, и предостав
ляется на подпись Министру финансов Свердловской области или
его первому заместителю.
Подписанное заключение о финансовом состоянии принципала
направляется не позднее следующего рабочего дня в Министер
ство экономики Свердловской области.
11. Представляемые в соответствии с настоящим Порядком
копии бухгалтерских документов должны быть заверены подписью
руководителя и печатью соответствующего юридического лица.
Документы, представленные в Министерство финансов Сверд
ловской области в соответствии с настоящим Порядком, не воз
вращаются.

В установленных законодательством случаях претенденты представляют Продавцу до
кумент, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (террито
риального органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство о поста
новке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобре
тение недвижимого имущества.
Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого иму
щества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов по про
даже имущества признаётся участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним участ
ником желания приобрести имущество по указанной аукционистом цене путём поднятия
билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи
имущества с победителем торгов будет подписан в срок не позднее 30 дней после завер
шения торгов и оформления протокола.
Условия договора купли-продажи: 100%-ная предоплата имущества, право на заклю
чение договора купли-продажи которого реализуется на аукционе. Сумма задатка засчи
тывается в счёт оплаты имущества. Имущество передаётся Покупателю в течение 30 дней
после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации договора купли-продажи воз
лагаются на Покупателя.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные средства в оплату имуще
ства должны поступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не позднее 5 дней с мо
мента подписания договора купли-продажи недвижимого имущества по следующим рек
визитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП
660850001, р/с 40702810416120100390 в Уральском Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург,
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: сообщение по итогам
торгов будет опубликовано в «Областной газете» в срок не позднее 30 дней после заключе
ния договора о купле-продаже имущества.
Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения торгов,
условиях договора о задатке и информацией о выставляемом на продажу имуществе по
каждому из лотов можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru
Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин
Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221-52-90, в период времени, обозначенного для
приёма заявок.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С. В. ФОМИН.

Областная
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

■ ГЕРОИ РОССИИ

Парень из нашего города
Будучи на гражданке, я не очень интересовался тем, что
мой земляк Дмитрий Рычков посмертно стал
Героем России.
Но настал день, когда пришёл и мой черёд исполнить свой
долг: призвали в армию, попал во внутренние войска в
Нижний Тагил, где служил Дима, только в другую часть.
И когда вышли из автобуса, первое, что увидел, - стенд
с огромной фотографией Димы с надписью «Ефрейтор
Рычков Дмитрий Леонидович, Герой Российской
^Федерации (посмертно)»· Тогда я испытал гордость.

Почти вся моя дальнейшая
служба проходила в городе
Лесном, и возможности под
робнее узнать о Дмитрии у меня
не было. Но, отслужив и придя
домой, я решил понять, как ста
новятся героями своей страны.
...Дмитрий Рычков родился
9 февраля 1980 года. Когда ему
было 12 лет, умер отец. На его
плечи легли мужские семейные
заботы.
В школе был на хорошем
счету. Любил историю, много
занимался
самостоятельно.
Был ответственным. Троечки
в аттестате за девятый класс
были, но это нормально для
парня. Нравились книги про
Бешеного, любимые фильмы «Александр Невский» и «Москва
слезам не верит».
У Димы было четверо зака
дычных друзей. Все не курили и
не пили. И так крепок был в этих
хороших привычках, что даже на
войне не закурил и не пристра
стился к «зелёному змию».
В 1995 году поступил в ГПТУ26, через год получил специ
альность токаря. Но поработал
немного - сезонным рабочим
на стройке.
А в мае 1998-го - призыв в
армию. Не очень-то он туда и
хотел, но и косить тоже не стал.
Первое место службы - город
Озёрск Челябинской области,
полк по охране важного госу-

дарственного объекта. Место
службы имело дурную славу на
всю страну - из-за дедовщины.
Даже спустя десять лет, в 2008
году, когда я призывался, пар
ни молились, чтобы не попасть
туда. А Дмитрий в этой каше
варился. Кто-то не выдерживал
и сбегал, кто-то прогибался и
становился, как все.
А Дима не захотел быть, как
все. И когда в дивизию прие
хал из Нижнего Тагила офицер
М.Андреуце набирать солдат
в 12-й отряд специального на
значения Внутренних войск
«Урал», Дима и ещё 36 солдат
согласились служить там. При
чин у него было две: оказаться
поближе к дому и покинуть не
навистный Озёрск.
Уже в феврале 1999 года он
- боец спецназа. В мае съездил
в отпуск домой. И провёл это
недолгое время не в попойках и
дебошах, как нередко случает
ся, а помогал бабушке ремон
тировать сарай. Что и говорить,
парень был как будто не из сво
его поколения. Ему бы родиться
лет на двадцать раньше...
Отпуск закончился
и
снова в отряд. Вскоре Дми
трий стал старшим стрелкомгранатомётчиком и получил
звание ефрейтора. Служба шла
хорошо: сослуживцы уважали,
начальство тоже. Отряд бук
вально не вылезал из полевых

выходов. У Димы был напарник
- заряжающий рядовой Алек
сандр Гвоздев, одного с ним
призыва, родом из Тюмени.
Отряд явно готовился к вой
не. «Урал» должен был отпра
виться в командировку в Чечню
в начале ноября, потом в нача
ле декабря, но лишь под самый
Новый год, 31 декабря 1999
года, был переброшен в Чечню,
где набирала обороты контр
террористическая
операция.
Дмитрий находился в соста
ве 3-й группы отряда, которой
командовал всё тот же майор
М.Андреуце. Там Дима вновь не
раз доказал, что не перевелись
ещё на Руси мужики.
Например, 5 февраля 2000
года в селе Катюр-Юрт груп
па отряда «Урал» попала под
внезапный огонь боевиков.
Продвигаясь по улице, Рычков
услышал выстрелы. Скрытыми
перебежками он обошёл бое
виков с тыла, выстрелами из
гранатомёта уничтожил пуле
мётный и гранатомётный рас
чёт противника. А всего в том
бою он уничтожил более десяти
бандитов.
«Уничтожил более деся
ти бандитов». Легко ли убить
человека? Кому-то легко. Но
большинству - нет. Да, война.
Да, спецназ. Но не каждый стал
бы рисковать собой ради дру
гих. Подождал бы, пока сами
справятся. Отсиделся бы гденибудь. Но не Дима - помог он
товарищам. Группа не понесла
потерь.
Из Озёрска и Нижнего Таги
ла Дима почти не писал писем,
ибо мама часто ездила к нему.
А из Чечни от него пришло два
письма. В одном написал: «за
нимаемся охраной лагеря». Это
после того, как уничтожил бое
виков.

За два с половиной меся
ца, что провёл в Чечне, Дми
трий участвовал более чем в 20
операциях. Простой парень из
уральского городка стал истинным спецназовцем.
6 марта 2000 года отряд ·
был переброшен
в
район
села
Комсомольское УрусМартеновского района, где за
няла оборону банда Руслана Гелаева. Гелаевцы укрепили село
неплохо. Подвалы были пре
вращены в доты и выдерживали
прямое попадание танкового
снаряда. Большинство домов
соединялось ходами сообще
ний, прикрытыми стальными
дверями. Так что задача перед
нашими войсками стояла не
лёгкая.
В ночь с 8 на 9 марта Дми
трий вновь отличился. Он стоял
старшим группы боевого охра
нения к югу отсела. Около двух
часов ночи заметил, что группа
боевиков, человек тридцать,
готовится идти на прорыв.
В их числе был сам Гелаев.
Дмитрий с двумя товарищами
принял бой. Огнём из своего
автомата он уничтожил троих
боевиков, пытавшихся обойти
спецназовцев слева. Прика
зав товарищам оставаться на
месте, переместился налево
и забросал гранатами другую
группу боевиков. Как минимум
семеро бандитов были убиты,
остальные скрылись.
Федеральное
командова
ние, видя, что сил для взятия
села не хватает, перебросило
в Комсомольское 19-й отряд
спецназа ВВ (Новосибирск) и
парашютно-десантный
полк.
Лишь 14 марта войскам удалось
взять центр Комсомольского.
15 марта пензенский ОМОН
и 12-й отряд спецназа ВВ
вновь пошли на штурм пози-

ций гелаевцев. Но боевикам
удалось обойти солдат со
стороны оврага и атаковать с
тыла. Спецназовцы могли ока
заться в окружении. Ефрейтор
Рычков в это время находился
в развалинах разрушенного
здания. Буквально метрах в
ста от него «работал» мино
мётный расчёт бандитов. Они
стреляли почти без остановки,
мешая продвижению 12-го от
ряда.
Нужно было что-то предпри
нимать, и Дима, прижимаясь к
земле, осторожно пополз. Кучи
битого кирпича и воронки от
взрывов были его единствен
ными укрытиями. Через каждые
два-три метра приходилось
пережидать. Ещё никогда та
кой короткий путь не занимал
столько времени.
Он устроился у основания
разрушенной стены и высма
тривал из-за укрытия миномёт
чика. Один выстрел - и миномёт
умолк. Вскоре ему удалось уни
чтожить ещё троих бандитов.
Менял позицию, неожиданно
совсем рядом разорвалась
граната, и его словно окатило
кипятком. Боль от впившихся
осколков пронзила всё тело.
Диме оставалось продержать
ся совсем чуть-чуть до подхода
своих, но снайпер, засевший
в развалинах, не промахнул
ся. Дмитрий погиб. Александр
Гвоздев был ранен и отступил
к своим. По нему стреляли все
- и боевики, и свои, приняв за
бандита. Но он выжил. Едва
Гвоздев оказался в объятиях
товарищей, как пробормотал:
«Рыжий погиб...». Диму Рычкова
все так называли за рыжий цвет
волос.
Тело Дмитрия удалось най
ти лишь на другой день. Поз
же, в Ростове-на-Дону, когда

отправляли «груз 200», в его
сжатом кулаке нашли натель
ный крест и жетон с личным
номером...
Операция в селе заверши
лась только спустя неделю, 22
марта. Было уничтожено, по
разным данным, от 550 до 900
боевиков, от 70 до 90 взято в
плен. Федеральные силы поте
ряли, по официальным данным,
около 60 человек убитыми и бо
лее 200 ранеными.
28 марта 2000 года тело
Димы Рычкова привезли на ро
дину в Реж. Так много народу
никогда не было на похоронах. Диму отпели в ИоанноПредтеченском храме и похо
ронили на Орловой горе, где
находится самое большое и
старое в городе кладбище. По
хоронили рядом с отцом.
Ещё в феврале 2000 года,
после боя в Катюр-Юрте, Дми
трий был представлен к орде
ну Мужества. А 7 декабря 2000
года вышел Указ Президента
России В.Путина о присвоении
ефрейтору Рычкову Дмитрию
Леонидовичу звания Героя Рос
сии (посмертно).
Он был не первым режевлянином, погибшим в Чечне. И не
последним. Но именно Дима
стал Героем. Но разве утешит
родных «Золотая Звезда»? Ма
тери нужен живой и здоровый
сын.
У Димы не было подруги. Он
не успел обзавестись собствен
ными детьми...
15 марта исполнится 10 лет
со дня его гибели.
Я горжусь земляком.

Виктор БОБРОВ.
Р.8. За помощь в подго
товке этой статьи благода
рю маму Дмитрия - Галину
Александровну Рычкову.

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Инновации
внедрять
учат в школе

На Урале девушки
самые красивые

■

Сейчас перед всей системой образования стоит сложная
и ответственная задача - переход на новые федеральные
государственные образовательные стандарты. Они должны
изменить и образ будущего выпускника: планируется, что из
школы будут выходить люди с инновационным мышлением,
активной жизненной позицией, многие из которых выберут
работу, связанную с созданием и внедрением новых
технологий. Поможет в этом и социально значимый проект
«Школа инноваций».
В Свердловской области
его презентовали генеральный
директор издательства «Про
свещение», руководитель ра
бочей группы по разработке
федерального государственно
го образовательного стандарта
Александр Кондаков, обозрева
тель газеты «Известия», автор
нового учебного пособия «Жи
вая инновация. Мышление XXI
века» Сергей Лесков и министр
общего и профессионального
образования Свердловской об
ласти Сергей Черепанов.
-В отличие от предыдущих
образовательных стандартов,
ориентированных
на пред
метные результаты, новые от
вечают на запросы общества
и государства, представляют
собой некий общественный до
говор. Во главу угла ставится
личность ребёнка, а не просто
набор дидактических единиц,
обязательных для изучения.
Разрабатывая стандарты, мы
создали и несколько интерес
ных социальных проектов. Один
из них - «Школа инноваций», рассказал Кондаков.
В рамках реализации про
екта была издана книга Сер
гея Лескова «Живая иннова
ция. Мышление XXI века». Это
первая книга о непростом, но
увлекательном мире иннова
ций. Она рассказывает, что
такое инновации, как и кем
они создаются и внедряются:
здесь и реформы Петра Вели
кого, и канцелярская скрепка,
и жевательная резинка... Книга
- важный элемент в новом об
разовательном стандарте, как
её использовать, учителя будут
решать сами. Материалы посо
бия могут составить самостоя
тельный курс, войти в состав
курса «Обществознание», по
мочь при изучении физики, хи
мии, биологии, истории. Книга
будет полезна и в организации
внеурочной деятельности.
-Инновацию часто путают с
изобретательством. Но первое
понятие намного шире. Если
проводить аналогии с вашим
краем, то изобретателем был
Иван Ползунов, а инноватором
- Никита Демидов. Инновации
предполагают не только изо

бретение нового продукта, но и
внедрение его в производство,
извлечение прибыли. В вашей
области накоплен мощный про
мышленный и научный потен
циал, без которых инновации
невозможны, - заметил Сергей
Лесков.
По словам Александра Кон
дакова,
в образовательных
учреждениях нашего региона
новые образовательные стан
дарты введут с 1 сентября 2011
года. Но апробация учебного
пособия уже началась в семи
образовательных учреждениях
Свердловской области. На оче
реди - нижнетагильская школа
№18, лицей №21 Артёмовского и лицей № 21 Первоуральска.
-Свердловская область один из лидеров инноваций в
образовательном процессе,бо
гатый потенциал накоплен ещё
со времён реализации приори
тетного национального проек
та «Образование». Два наших
вуза, УрГУ и УГТУ-УПИ, входят
в число лидеров в реализации
инновационных программ, 186
школ отмечены дипломами, как
реализующие инновационные
программы. Поэтому участие
в проекте «Живая инновация»,
имеет знаковое значение, - от
метил Сергей Черепанов.
В рамках представления
проекта прошла двухдневная
конференция
«Федеральный
государственный
образова
тельный стандарт общего об
разования - школа инноваций»
для специалистов Института
развития регионального обра
зования Свердловской обла
сти, заместителей директоров
общеобразовательных учреж
дений, методистов и учителей.
Их познакомили с учебными
изданиями, которые помогут
включить
целенаправленно
тематику
«инновационную»
в образовательный процесс.
Успешность внедрения курса
зависит от того, насколько эти
идеи будут понятны учителю.
Сергей Черепанов уверен, что
школьникам новый курс понра
вится.
Юлия ВИШНЯКОВА.

-- т-ЧГч'Я И Г

ОТ КОНКУРСА - К КОНКУРСУ
В первом в своей жизни конкурсе
красоты Ирина приняла участие ещё
в школе. Школа была самая обычная,
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директор модельного агентства
Илья Виноградов.
-Мы с Ириной участвовали в
прошлом году в показах на Неде
ле уральской моды. Для меня это
был первый показ такого высокого
уровня. Выходить на подиум было
страшновато. Девочек из своего
агентства я ещё толком не знала,
да и Ирину видела всего пару раз.
Но она меня очень поддержала. По
дошла, улыбнулась, поговорила со
мной. После этого мы подружились
и сейчас иногда общаемся, - вспо
минает модель Аня Воробьёва.
Но профессиональные пути Ири
ны и её бывших коллег по модель
ному агентству разошлись.

Это доказала
восемнадцатилетняя
екатеринбурженка Ирина
Антоненко, которая накануне
Международного женского дня
сделала себе (и не только себе)
роскошный подарок - стала
первой красавицей страны.
Об этом «Мисс Россия-2010»
мечтала с детства. Последние
несколько лет Ирина медленно,
но уверено двигалась к
достижению своей цели.
ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ СКРОМНОСТЬ
Выиграв общероссийский кон
курс красоты, Ирина вмиг стала
очень популярна. Буквально про
снулась знаменитой. Средства
массовой информации - как регио
нальные, так и федеральные - на
перебой рассказывают о личной
жизни девушки, а в Интернете уже
появились её «клоны». Пользова
тели регистрируются на сайтах под
именем Ирины, размещают на сво
их страницах её фотографии и даже
вступают от её имени в переписку.
Настоящая же Ирина - сама скром
ность. Об этом говорят все, кто с
ней знаком: школьные и институт
ские педагоги, друзья, коллеги...
В прошлом году Ирина завоевала
титул «Мисс Екатеринбург». В Ураль
ском финансово-юридическом инсти
туте, где красавица учится на третьем
курсе финансового факультета, по
случаю её «коронации» выпустили в
единственном экземпляре стенгазету.
«Ирине, конечно, было очень приятно,
что её отметили. Она нас поблагодари
ла. Но вела себя при этом сдержанно,
скромно», - рассказывает методист
вечернего отделения УрФЮИ Лидия
Макова.
-Ирина никогда не хвасталась свои
ми достижениями. Не было у неё звёзд
ной болезни, - добавляет однокурсни
ца красавицы Ксения Автухович.
По словам педагогов, в вузе Ирина
совершенно не выделяется из потока
студентов. Предпочитает естественный
макияж, подчёркивающий её природ
ную красоту, носит простую, без лиш
них изысков, но элегантную одежду.
Она с готовностью выручает однокурс
ников: перед зачётами и экзаменами
делится конспектами. Ирина старается
посещать все лекции, а о своём отсут
ствии всегда предупреждает заранее.

П

общеобразовательная: № 156. Её ди
ректор Наталья Павлова уже порядком
устала от расспросов о «звёздной» уче
нице. «Ирина училась у нас с первого
по одиннадцатый класс. Оценки у неё
были хорошие. В том, что она выиграла
конкурс, заслуга, в первую очередь, её
родителей», - говорит директор.
Удивительно, но факт. В школьном
конкурсе красоты внешние данные
Ирины не оценили. Она не попала даже
в тройку лидеров. Но это целеустрем
лённую девушку лишь раззадорило. В
2008 году она завоевала титул «Миссавтозвук», затем на одном из екате
ринбургских каналов засветилась в
реалити-шоу о жизни моделей и полу
чила предложение стать лицом косме
тической марки.
-Эти конкурсы были тренировкой пе
ред «Мисс Екатеринбург-2009». Наша
Иришка мечтала стать первой краса
вицей города. И ей это удалось. А ведь
примерно в то же время, когда прохо
дил конкурс, ей предлагали выгодный
контракт. Ирина могла принять участие
в неделях высокой моды в Париже, Ми
лане, Лондоне и Нью-Йорке. Возмож
но, жила бы сейчас в Штатах, получала
по несколько десятков тысяч долларов
в месяц. Такой шанс выпадает не каж
дой модели. Но Ирина осталась верна
своей мечте. И не прогадала. Теперь
она «Мисс Россия», может быть и титул
«Мисс мира» не за горами, - говорит

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ
В феврале Ирина уехала на отбо
рочный тур «Мисс Россия». На всех
этапах конкурса красавицу поддер
живал её друг Сергей. Из Москвы
она позвонила не только родным и
друзьям, но и помощнику ректора
по внеучебной и воспитательной
работе УрФЮИ Екатерине Кашпуровой.
-Ирина сказала, что она, каМы
жется, понравилась жюри,
нисколько не сомневались, что
так и будет. В ней удивительным образом сочетаются и великолепные
внешние данные, и душевная красо
та, - рассказывает Екатерина Влади
мировна.
-Я смотрела трансляцию конкурса.
На мой взгляд, наша Ирина - одна из
самых искренних его участниц. Многие
конкурсантки увлечённо рассуждали
о том, куда они потратят выигранные
деньги. А Ирина, став королевой кра
соты, пообещала, что потратит боль
шую часть суммы (сто тысяч долларов
- прим, авт.) на благотворительность.
Зная её, думаю, что это не пустые сло
ва, - добавляет однокурсница Ирины
Елена Юстеренко.
-Ирина для модельного бизнеса
пока потеряна, зато она стала лицом
России. Мы очень рады и горды, что она
победила! Мы за неё держали кулачки!
- восторженно говорит Илья Виногра
дов.
Теперь уральцам остаётся держать
кулачки за то, чтобы наша Ирина Анто
ненко стала самой красивой девушкой
мира.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: «Мисс Россия-2010»
Ирина Антоненко.
Фото предоставлено
«Модельным агентством
Ильи Виноградова».

Президент наградил
свердловского ол импиица
Екатеринбургский биатлонист
Антон Шипулин, завоевавший
на Олимпиаде в Ванкувере
бронзовую медаль в
эстафетной гонке, «за
большой вклад в развитие
физической культуры и
спорта, высокие спортивные
достижения» награждён
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Указ об этом подписал
Президент Российской
Федерации Дмитрий
Медведев.
Антон Шипулин родился в
1987 году в Тюмени, но послед
ние пять лет живёт в Екатерин
бурге. Он многократный чемпион
мира среди юниоров, победитель
одного из этапов взрослого Кубка
мира этого года.
На Олимпиаде в Ванкуве
ре Шипулин выступал на пяти
дистанциях. В индивидуальных
гонках выше 20-го места он под
няться не смог, а в эстафете
вместе с партнёрами по сборной
России завоевал бронзовую на
граду. На последних километрах
второго этапа, на котором бе
жал наш земляк, у Антона из-за

огромного физического и нерв
ного напряжения свело ноги и
почти перестал видеть один глаз.
Тем не менее, уралец не сошёл
с дистанции и, как говорил сам
спортсмен, доехал до финиша
своего отрезка «на морально
волевых».
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото Евгения ЯЧМЕНЕВА.

U ПОДРОБНОСТИ

Первый блин комом
ХОККЕЙ
1/4 финала конференции
«Восток»: «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Автомобилист» (Екатеринбург)
-5:1 (11. Кон. Кольцов; 30. Блатяк;
44. Счастливый;
48.Антипов;
53.Ханнула - 58.Жмакин).
По своему содержанию матч в
Уфе долгое время напоминал тот,
что «Автомобилист» провёл в по
следнем туре регулярного чемпио
ната в Санкт-Петербурге. В первом
периоде - большое преимущество
хозяев, во втором - наши играют с
соперником практически на равных.
Но подобная похожесть вовсе не
является гарантией аналогичного
результата. И ко второму перерыву
на табло горели цифры 2:0 в отли
чие от питерских 1:2. Окончатель
но выбил гостей из колеи эпизод в
начале заключительного периода,
когда, играя в большинстве, они
провалились в обороне,и в контра
таке «Салават Юлаев» провёл тре
тью шайбу.
Почувствовав, что соперник
дрогнул, хозяева быстренько увели
чили разрыв до пяти шайб. От «су
хого» поражения .«Автомобилист»
спас Жмакин, забросивший, к сло
ву, и две шайбы на уфимском льду в
матче регулярного чемпионата.
Вячеслав Быков, главный тре

нер «Салавата Юлаева»:
-Эффект первого матча в плейофф сегодня сказывался. Ребята
были немного закрепощены ответ
ственностью и желанием надежно
сыграть в обороне. Поэтому игра
сначала не была такой яркой, как
последние матчи в регулярном чем
пионате.
Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:
-Хозяева наглядно показали,
что не зря они выиграли регулярный
чемпионат. Мы неплохо играли два
периода, а третьим отрезком я не
доволен. Не ожидал, что некоторые
хоккеисты допустят такие ошибки.
Очень жаль, что проиграли крупно,
не для того мы бились и выходи
ли в плей-офф. Не жду победы над
«Салаватом Юлаевым» по итогам
серии, но хочу, чтобы моя команда
показала хорошую игру.
Результаты остальных четверть
финалов конференции «Восток»:
«Металлург» (Мг) - «Трактор» - 5:2;
«Ак Барс» - «Барыс» - 4:3 (о); «Не
фтехимик» - «Авангард» - 2:0.
ч Результаты
четвертьфиналов
конференции «Запад»: СКА - «Ди
намо» (В) - 0:2( 1:3; ХК МВД - ЦСКА 3:1,4:2; «Динамо» (М) - «Спартак» 3:4 (о), 0:1; «Атлант» - «Локомотив»
- 1:2, 4:3 (о).

Не выиграть гости
просто не могли
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Зоркий» (Крас
ногорск) - 3:5 (70.Вшивков;
74.Чучалин;
80п. Ширяев
26п,58п,62п,75п.Ю. Логинов;
87.Захаров).
Подмосковный «Зоркий» зани
мает в чемпионате России второе
место и, значит, априори, относит
ся к числу лидеров отечественного
хоккея. В Первоуральске команда
свой высокий статус подтвердила,
сыграла грамотно, организован
но, на высоких скоростях. К тому
же,
красногорцы
превосходят
«Трубник» в классе, и, скорее все
го, должны были выиграть. Другое
дело, игра проходила так, что не
выиграть гости просто не могли.
В середине тайма новосибирец
Филиппов (к слову, назначение на
матч арбитра из города, команда
которого является прямым конку
рентом «Трубника», выглядело не
сколько двусмысленным) дал более
чем спорный 12-метровый в ворота
Мокеева, удалив за подножку за
щитника Кутупова,хотя тот атаковал
соперника со стороны мяча и сумел
выбить его. Дальше - больше. В те
чение семи минут арбитр «выписал»
в общей сложности пять (I) больших
штрафов хоккеистам «Трубника»,
какое-то время игравшим всеме
ром. Нарушения со стороны игро
ков «Зоркого» подобной реакции
почему-то не вызвали - Филиппов
просто ограничивался назначением
свободных ударов...
Во втором тайме гости проби
ли ещё три 12-метровых. И вновь,
по крайней мере, в одном эпизоде
решение арбитра можно было под-

вергнуть сомнению: не факт, что
Мокеев нарушил правила, бросив
шись в ноги форварду «Зоркого»,
но, самое главное, в момент приё
ма мяча тот находился в очевидном
офсайде.
... И всё-таки «Трубник» сражал
ся до последнего. Лишь за три ми
нуты до финального свистка, когда
при счёте 4:3 гости забили с углово
го, исход матча стал ясен.
Вячеслав Манкос, главный
тренер «Зоркого»:
-«Трубник» - хорошая, орга
низованная команда, обыграть её
было нелегко. Порадовало хорошее
движение наших хоккеистов. Они
превосходили соперников в скоро
сти, вынуждая их фолить.
Валерий Эйхвальд, главный
тренер «Уральского трубника»:
-В качестве игрока, а затем и
тренера с большим хоккеем я свя
зан больше сорока лет, но такого
судейства просто не припоминаю.
Результаты остальных мат
чей: «Родина» - «Боровичи» - 6:1,
«Строитель» - «Динамо-Казань» 2:2, «Мурман» - «Локомотив» - 5:5,
«Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник» 6:3, «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»
- 5:5, «Енисей» - «Динамо» - 3:2,
«Водник» - «Старт» - 3:8.
За тур до финиша на две остав
шихся неразыгранными путёвки в
плей-офф претендуют три клуба:
«Сибсельмаш» - 50 очков, «Ураль
ский трубник» - 49. «Родина» - 48.
14 марта «Уральский трубник» при
нимает «Енисей» (13.00), «Сибсель
маш» - «СКА-Нефтяник», «Родина»
- «Динамо-Казань».

Алексей КУРОШ.

Прощай, Кубок?
МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Полуфинал.
Первый матч: «Тюмень» (Тюмень)
- «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
- 4:1 (9.Мишарин; 13.Шуша;
41п.Афранио; 48.Милованов 45.Прудников).
Обе команды испытывали боль
шие проблемы с составом. У хозяев
не играли Переверзев и Трифонов,
у гостей - Тимощенков, Чистополов
и Агапов. Отсутствие сыгранности
можно было компенсировать раз
ве что сверхнастроем, что лучше
удалось тюменцам. Визовцы же не
привычно много ошибались у своих
ворот, и должны быть благодарны
Фортуне, что до перерыва пропу
стили только дважды.
Во втором тайме продолжилась
скоростная игра на встречных кур
сах, но в атаке подопечные Сергея
Скоровича продолжали стрелять
«холостыми», а в итоге пропустили
третий гол - Афранио наказал ека
теринбуржцев за сверхлимитный
фол. Дальний удар Прудникова не
надолго возродил интригу, но точку
в матче поставил после прохода че
рез всю площадку Милованов.
Стоит заметить, что визовцы
продвигаются по кубковой сетке
с большим трудом - в 1/8 финала

они еле-еле прошли не хватающий
звёзд с неба и в высшей лиге глазовский «Прогресо», а затем лишь
за счёт большего количества голов,
забитых в гостях, взяли верх над
ЦСКА.
Сергей Скорович, главный
тренер «ВИЗ-Синары»:
-«Тюмень» нас полностью пере
играла, по всем позициям. В таком
важном матче соперник вынудил
нас грубо ошибаться. В какие-то
моменты казалось, что вот-вот
удастся исправить ситуацию, но со
перник выстоял и своими острыми
выпадами вбивал нас всё глубже и
глубже.
Вето, главный тренер .Тюме
ни»:
-Было много моментов, и ко
нечно, счёт должен быть не таким
- я надеялся, что будет больше. Но,
ещё ничего не закончено - впереди
вторая игра. Дай бог, чтобы тот раз
рыв, который у нас есть, помог вый
ти в финал.
Результат матча «ТТГ-Югра» «Динамо-Ямал» - 2:4.
15 марта пройдут ответные мат
чи (в Екатеринбурге - в ДИВСе, в
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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...И вновь в столице Среднего Урала ожидают выступление знаменитого
«Балета Евгения Панфилова». 26 марта на сцене театра балета «Щелкунчик»
коллектив представит два ярких одноактных балета, один из которых стал
в этом году номинантом Национальной театральной премии «Золотая
маска». Собственно, в рамках всероссийской программы, представляющей
в разных городах России номинантов «Золотой маски» - то есть лучшие
работы отечественных театров, «Балет Евгения Панфилова» и выступит в
Екатеринбурге.
Помимо этого, главного повода, есть и другой. Нынешние гастроли театр
посвящает своему создателю: в 2010 году Евгению Панфилову, лауреату
Всесоюзного и международных конкурсов балетмейстеров, лауреату
премии правительства РФ им. Фёдора Волкова, лауреату «Золотой маски»,
исполнилось бы 55 лет.

Евгений Панфилов - Имя и целое
направление в жанре современно
го танца. Таких имён в российском
(и
международном!)
театральном
пространстве немного. Это особый
стиль, свой язык, целая школа - яр
кая, выразительная, задающая «век
тор движения», тенденции в жанре. А
потому закономерным в творческой
биографии Е.Панфилова оказалось в
своё время и рождение собственного
театра. Театра, который не искал для
себя броских названий, а естественно
и логично был назван именем своего
создателя. Это был - и есть! - автор
ский театр.
Частный театр «Балет Евгения Пан
филова» был создан в 1987 году. За
мечу: в труднейшее, перестроечное
время, когда, казалось бы, в обнов
ляющемся Отечестве было не до вы
сокого искусства и творческих поис
ков. «Выжить бы, пережить»... - было
общим настроением, и только такой
фанатично преданный профессии ма
стер, как Евгений Панфилов, мог риск
нуть создать собственный коллектив, а
затем 13 лет существовать со своими
единомышленниками на одном толь
ко энтузиазме. Лишь в 2000 году те
атр получил статус государственного,
став одним из первых в России офи
циально признанных, «узаконенных»

коллективов современного танца.
Неординарность дарования хорео
графа, его энергия и удивительное
жизнелюбие позволили за короткий
срок создать мобильный камерный
коллектив с оригинальным репертуа
ром, аналогов которому нет в практи
ке балетных театров страны. Позднее
на базе «Балета Евгения Панфилова»
родились не менее известные сегод
ня труппы - «Балет толстых» и «Бой
цовский клуб». Сам Евгений Панфи
лов поставил более 60 балетов и 100
хореографических
миниатюр.
Его
искусством восхищались зрители не
только в России, ему рукоплескали
Франция, США, Германия, Марокко,
Нидерланды, Польша. В 2002 году по
сле трагической гибели создателя и
художественного руководителя театра
Е. Панфилова труппу возглавил её
премьер Сергей Райник. Следуя кре
до Мастера, театр и сегодня среди
многих российских коллективов со
временного танца выгодно отличается
философской направленностью своих
хореографических работ, зрелищным
пластическим языком. Это театр Ху
дожника - с уникальным мировосприя
тием, подвижной системой образов...
В программу нынешнего визита
«Балета Евгения Панфилова» в Ека
теринбург вошли два одноактных ба-

лета. Самобытные. Оригинальные. К
тому же - рифмующиеся между собой.
«Вальсы для помутнённых рассудком»
на музыку Э. Вальдтейфеля - одна из
самых остроумных работ Евгения Пан
филова. Это «Шопениана» или «Штраусиана» (знаменитые классические ба
леты), только действие происходит...
в сумасшедшем доме. Да, это вальсы,
всё те же классические вальсы, но
переиначенные прихотливым гением
балетмейстера, который в очередной
раз доказывает, что он может всё.
Балет «Кастинг-офф», номинант
«Золотой маски», имеет и другое на
звание - «Отторжение». Несмотря
на драматическое название, это на
редкость трогательная лирическая
новелла, простая по сюжету, но ори
гинальная по стилистике. К тому же
- очень необычная для этого коллек
тива, потому что... женская. Хорео
граф Лариса Александрова постави
ла спектакль о том, что волнует всех
девушек, - о свадьбе. «Casting-off»
- история о переплетении судеб, вы
строенная причудливо, ярко, неожи
данно и грустно-правдиво. Спектакль
поставлен в «фирменной» панфилов
ской манере ироничной хореографии,
он полон неожиданных режиссёрских
находок, сценографических приёмов,
а также эффектных дизайнерских
разработок.
Когда-то «Балет Евгения Панфило
ва» избрал своим творческим девизом
известное выражение «Красота спасёт
мир». Оно остаётся профессиональ
ным кредо театра и сегодня. Два одно
актных балета, которые «панфиловцы»
готовы представить зрителям Средне
го Урала, новое доказательство:театр
верен себе. А ещё - Красоте, которая,
убеждён театр, ярче всего проявляет
себя в жесте, движении.

ПОСТНЫЙ ШОКОЛАД
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ ТОЛСТЯКОВ

на музыку Эмиля Вальдтейфеля

Идея, хореография, режиссура, костюмы
ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА

Одноактный балет
на музыку Владимира Мартынова,

Александра Вертинского,
“les Reines Prochaines'
Хореография ЛАРИСЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ

МЫШИНАЯ ВОЗНЯ

ТЕАТР БАЛЕТА
"ЩЕЛКУНЧИК

2
ш

*
ио

О

■ КРИМИНАЛ

годаря ему, вы получите возможность избежать более серьёзных
проблем во взаимоотношениях с партнёром.
ТЕЛЕЦ убережёт себя от неприятностей, если более
внимательно будет прислушиваться к своему внутренне
му голосу. В своих суждениях и высказываниях старайтесь
не допускать безосновательной критики в адрес других лю
дей, это может стать причиной ссор и выяснения отношений. У вас
есть шанс отлично зарекомендовать себя в новых коллективах.
БЛИЗНЕЦАМ придётся задуматься о том, как сберечь
свою деловую репутацию, на которую, возможно, будут поку
шаться ваши недоброжелатели. Помните, что лучший способ
защиты — нападение, а лучшее оружие — правда. Не будет
ничего зазорного в том, что переговорите с начальником и переста
нете покрывать чьи-то серьёзные ошибки и некомпетентность.
РАКАМ надо во что бы то ни стало преодолеть неуверен
ность в себе и в собственных силах. Вам следует поскорее
избавиться от этих комплексов, поскольку они мешают вам
двигаться вперёд и жить полной жизнью. Вам представится
отличный шанс обсудить все свои страхи с верными друзья
ми, они сделают всё, чтобы помочь вам обрести веру в самих себя.
ЛЬВАМ надо приложить больше усилий в работе
и проявить больше оптимизма и целеустремленности.
Благодаря этому, все ваши планы сбудутся, и события бу-

ряла мужа и сына, внуков нет, очень одинока. По
знакомлюсь с мужчиной 55-65 лет для того, чтобы
жить вместе, быть рядом с близким человеком, за
ботиться о нём, поддерживать друг друга.
2142. АНАСТАСИЯ. 54, 155, 60, «Дева», хочет
познакомиться и завязать серьёзные отношения с
добрым, надёжным, интересным человеком до 65
лет. О себе: люблю готовить, водить машину.
2165. ЕЛЕНА. Интеллигентная, порядочная,
одинокая женщина среднего возраста, рост 166,
средней полноты, с образованием, серьёзная,
верит в удачную встречу со своей «половинкой».
Пожелания к вам: постоянство, уважение к людям,
высшее образование не обязательно, рост выше
среднего.
2172. Татарочка 40 лет, рост 155, без детей,
обычной внешности, стройная брюнетка, позна
комлюсь для создания семьи с мужчиной 40-45 лет,
который имеет стабильную работу, жильё, равно
душен к спиртному, с желанием создать семью.
0868. Познакомлюсь с молодой женщиной до
35 лет, которая хочет создать семью, родить ре
бёнка, хозяйственной, невысокого роста, с добрым
характером и настроем на компромисс. О себе: 37
лет, самостоятельный мужчина, крепкого сложе
ния, материально обеспечен, своих детей нет.
0869. Хочу встретить женщину для создания
семьи - спокойную, добрую, с простым характе
ром, 40-48 лет, без глобальных проблем. О себе:
48,170, мои фото и номер телефона есть в Службе,
остальное - при встрече.
0870. Одинокий мужчина 70 лет ищет женщину,
с которой надеется счастливо прожить оставшиеся
годы - приятную, доброжелательную, нежадную,
без сада, без высоких запросов, из Екатеринбурга
или пригорода.
ВНИМАНИЕ!
Заинтере
совавшему вас абоненту
можно оставить свои коор
динаты по тел. 20-16-788
или 350-83-23, можно на
писать письмо по адресу:
620075, г.Екатеринбург, пр.
Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб.
№__ (вложив чистый конверт). Или пишите
на e-mail - slugba-n@mail.ru. Служба семьи
отметила 30-летие, работаем надёжно, от
ветственно, эффективно, приглашаем оди
ноких людей, у каждого абонента в Службе
есть подробная анкета и фото, приглашаем
для просмотра, поможем по всем вопросам,
консультации специалиста, только серьёзные
знакомства. Жителей области приглашаем
приехать лично, часы работы: 12.00-18.00,
кроме воскресенья.
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дут развиваться именно так, как вы этого хотели. Не пасуйте перед
сложностями, а прикладывайте силы к тому, чтобы их преодолевать,
это поможет всегда добиваться задуманных целей.
ДЕВАМ надо отказаться от подозрений и сомнений в отношении окружающих людей. Никто не замышляет ничего
'
за вашей спиной, ваша подозрительность не просто неумест
на, но и опасна, поскольку может спровоцировать неуверен
ность в себе и ошибки в поведении. Будьте оптимистом и радуйтесь
жизни, всё сложится в вашу пользу, поскольку удача всегда на вашей
стороне.
X
ВЕСАМ предстоит услышать много советов и мнений.
Следует сразу оговориться, что не все из этих советов будут
полезными и заслуживающими внимания. Принять во вни
мание можно всё услышанное, а вот брать на вооружение
стоит лишь те идеи, авторам которых вы беспрекословно доверяете
и чьё мнение вы не ставите под сомнение, например — родителей.
СКОРПИОНУ следует тщательно всё обдумать, если
он намерен заниматься делами, которые связаны с финан
совыми рисками. Ситуация может сложиться как в вашу
пользу, так и против вас. Решайте сами: стоит ли рисковать и, воз
можно, получить большую прибыль, или же избежать риска, но при
этом гарантированно сохранить то, что имеете.
л л
СТРЕЛЬЦАМ их эмоции будут диктовать линию поведения. Это не совсем правильно, иногда сгоряча можно совершить поступок, о котором потом будете жалеть. Яркий
порыв Хорош в творчестве, но в повседневной жизни лучше
доверять холодному разуму и трезвому расчёту, именно так
можно принимать правильные решения.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Преступление
Стенные часы пробили полночь. В доме воцарилась полная тиши
на, редко прерываемая непонятными шорохами. Я вслушивался и не
мог уснуть. Вдруг... странные, приглушённые голоса донеслись из
соседней квартиры. Напрягая слух, я различил отрывистые слова:
- Убью!
- Не выйдет... бешеный слон...
- Удар верный... спасенья не будет!
- Запру... в клетке.
Меня охватил ужас. Я задрожал и вскочил с кровати. Сердце колотилось в груди, и его удары отдавались в руках и ногах. В одном
белье ринулся в коридор. Нельзя было терять ни минуты. Я открыл
дверь...
- Товарищи! - в досаде пришлось крикнуть мне. - Нельзя на
рушать спортивную этику. Во время игры в шахматы партнёры не
должны разговаривать.
Т.ГОРГИЕВ, А.КАКОВИН.
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Белые: КраЗ, Лб8, Kd6 (3).
Чёрные: Kpd2, пп. а7, ЬЗ,
h2, h4 (5).
Белые начинают и выи
грывают.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Сбежал из-под стражи
Серовский районный суд приговорил к
обязательным работам 22-летнего конвоираохранника Марию Д., по халатности
упустившую из-под стражи обвиняемого в
преступлении.
Как сообщает пресс-служба областной проку
ратуры, это случилось ещё 30 сентября прошло
го года. Тогда Мария Д., являясь старшим кон
воя, осуществляла конвоирование в медсанчасть
следственно-арестованного К., обвиняемого в со
вершении изнасилования несовершеннолетней.
Дерзкого мужчину благополучно достави
ли в специальное медучреждение для судебномедицинской экспертизы. Пока с ним работали
врачи, конвоиры, что называется, расслабились.
Просто отвлеклись на минуту. А их подопечный,
наоборот, воспрял: воспользовавшись тем, что
на его руках не было наручников, он бежал из-под
стражи.
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Житель Швеции отомстил бывшей жене, запустив в её кварти
ру несколько десятков грызунов. Мужчина знал, что экс-супруга
испытывает иррациональный страх перед мышами. Жертва ро
зыгрыша позвонила в полицию. Шутника арестовали на месте.
Ему предъявлены обвинения в угрозах и жестоком обращении с
животными. А женщина испытала настолько сильное потрясение,
что её пришлось госпитализировать.
(«Труд»).

ул. 8 Марта, 104

Принимайте трезвые решения

2085. Привлекательная женщина 46 лет, тём
ные волосы, хорошая фигура, рост 164, у меня две
взрослые дочери, по характеру спокойная. Позна
комлюсь с самостоятельным, интересным мужчи
ной для серьёзных отношений.
2087. ТАТЬЯНА. Интеллигентная, тактичная,
приятная женщина, «Весы», 49, 164,60, два высших
образования, интересы - английский язык, книги,
музыка. Ищу близкого человека, на которого всег
да можно положиться в трудную минуту, доброго,
равнодушного к спиртному, с высшим образовани
ем, с жильём.
2100. ЛАРИСА. 39, 165, стройная блондинка,
занимается профессионально спортом, выглядит
значительно моложе, имеет взрослого сына, живут
вместе, некурящая, жильё есть, любительница ак
тивного отдыха и путешествий. Нужен муж - энер
гичный, здоровый, серьёзный, без материальных
проблем.
2109. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, ин
тересным внешне, образованным, который хорошо
относится к путешествиям, желательно автолюби
телем, для серьёзных, длительных отношений. О
себе: стройная, 54 года, рост 158, работаю, хоро
шо выгляжу, жизнерадостная.
2111. Симпатичная стройная девушка 29 лет,
приятная в общении, с высшим образованием, по
знакомится с молодым мужчиной до 35 лет - обра
зованным, порядочным, серьёзным, для создания
семьи.
2113.0 себе: 41, 155,50, «Близнецы», характер
покладистый, неконфликтный, детей нет, не курю.
Вы до 49 лет, интеллигентный, порядочный в отно
шениях, обеспечены жильём, с желанием создать
семейный союз.
2117. НАТАЛЬЯ. 52, 156, 60, «Стрелец», обра
зование высшее, дети взрослые, по характеру спо
койная, аккуратная. Ищу друга, близкого человека
50-65 лет, доброго, деликатного, с образованием.
2121-И. ТАТЬЯНА. О себе: 39 лет, высокого
роста, скромная, добрая, живу с сыном десяти лет,
люблю путешествия, работу в саду, без вредных
привычек. Очень хочу серьёзно познакомиться.
Для меня важен ваш рост. Вы высокий, крепкого
сложения, надеюсь, что мы понравимся друг дру
гу.
2135. Вдова 70 лет, рост 152, работаю, с выс
шим образованием, живу одна, есть сад. Позна
комлюсь с одиноким мужчиной 70-75 лет, образо
ванным, активным, в меру здоровым, желательно
бывшим военным.
2139. ГАЛИНА. Вдова, ростом выше среднего,
70 кг, образование высшее - экономист, скромная,
порядочная, доброжелательная, лёгкая на подъём,
есть водительские права, всем обеспечена. Поте-

Учёные из Университета Бирмингема (Великобритания) оста
вят свой вкусный след в полувековой борьбе человечества с ожи
рением. Они придумали шоколад, в котором почти нет жира.
«Обезжиренный» шоколад на 60% будет состоять из воды она займёт в нём место какао-масла. Учёные утверждают, что на
цвет, вкус и запах отличить «необычный» шоколад от обычного
никто не сможет. Он даже будет плавиться в руке точно так же,
как любимый батончик.
Секрет в технологии - жидкий шоколад можно так перемешать
с водой, воздухом или особыми гелями, что их молекулы заме
нят микрокапли какао-масла. Авторы утверждают, что точно так
же можно изготовить майонез с жирностью 5%, а также особые
овсяные хлопья, которые в желудке превратятся в гель и оставят
чувство сытости часов на 5-6.
А ещё новую технологию можно будет использовать для соз
дания продуктов с рекордно низким содержанием соли без из
менения их вкуса. Дело в том, что соль будет содержаться не в
частицах жира или масла, а лишь в жировой оболочке капелек
воды, заменяющих жиры. И это якобы позволит снизить количе
ство соли в продуктах на 80%.
(«Известия»).

Одноактный балет

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

КОЗЕРОГУ не стоит вмешиваться в дела других людей.
Вместо этого постарайтесь решить те противоречивые во
просы, которые актуальны для вас самих, это будет гораздо
важнее и полезнее, чем навязывать свою помощь окружаю
щим, когда они в ней и не особо-то нуждаются. А ещё ваша назойли
вость может стать причиной ссоры.
ВОДОЛЕЯМ следует особо тщательно следить за сво
ей речью и высказываниями. Случайно оброненное слово
может в эти дни доставить вам серьёзные проблемы, осо
бенно в общении с окружающими и коллегами. В сфере
личных отношений избавьте своего нынешнего партнёра от расска
зов о своих прошлых разочарованиях в любви, никому не интересно
то, что было.
РЫБЫ должны проявить больше практического подхода
А
к делу. Раздумья и мечтания оставьте для демагогов и лентяТЧг ев, беритесь за дело, засучив рукава, уже совсем скоро вы во
очию будете наблюдать плоды своего труда. Такая напори
стость будет неуместной лишь в сфере личных отношений: конечно,
чувства можно и нужно демонстрировать, но не столь агрессивно.
ОВНАМ благоприятное стечение обстоятельств позволит
не утруждать себя в значительной степени работой и делами.
У вас на первый план выйдут личные отношения — некоторое
недопонимание спровоцирует небольшой конфликт. Но, бла-

APTA

ПАНФИЛОВА

Уже через два года может начаться серийное производство
инновационных автомобилей.
Скоро Петербург внесёт свой вклад в основное направление
развития мирового автопрома - постепенный отказ от бензина
и переход к экологически чистым источникам энергии. В 2013
году планируется начать серийное производство грузовиков с
гибридными двигателями, использующими помимо бензина и
сжиженный газ. Такой принцип действия позволит экономить
до 40 процентов топлива по сравнению с обычным двигателем расход топлива новой машины не будет превышать 3,5 литра бен
зина на 100 километров пробега. Разработкой нового двигателя
занимались голландские специалисты.
Первый образец такого автомобиля обещают представить уже
к концу этого года.
(«Российская газета»).

Беглецу удалось скрыться из Серова, и не
сколько дней он умело прятался от правоохрани
тельных органов. Поймать и вернуть его в камеру
милиционерам удалось лишь спустя две недели уже в Североуральске.
На основании представленных гособвинителем
доказательств Серовский районный суд вынес
приговор в отношении Марии Д. - милиционера
отдельного взвода охраны и конвоирования по
дозреваемых и обвиняемых УВД по Серовскому и
Сосьвинскому городским округам. Она признана
виновной в совершении преступления, предусмо
тренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса
РФ (халатность).
Приговором суда Марии Д. назначено наказа
ние в виде обязательных работ на срок 140 часов.
В настоящее время в правоохранительных органах
она уже не работает.

Сергей НИКИТИН.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
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«Кавказца»
похитили

За сутки, 11 марта, как сообщает пресс-служба
ГУВД, на территории Свердловской области
зарегистрировано 321 преступление.
Раскрыто два убийства, четыре случая умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, два из которых
повлекли смерть потерпевших.
По горячим следам раскрыто 209 преступлений.
За сутки в области произошло 11 ДТП, в результате
которых травмировано 16 человек, из них один
ребёнок, погиб один человек.
Сотрудники милиции задержали троих
подозреваемых в совершении преступлений,
находившихся в розыске.
11 марта в дежурную разом. На этот вопрос он
часть ОВД по Камышлов- и сам пока не может от
скому городскому окру ветить. Говоря казённым
гу поступило заявление языком, похищенное, то
от женщины о том, что 23 есть маленький «кавка
января, среди бела дня, зец», изъято и возвращено
неизвестный
проник в хозяйке. Преступник за
частный дом на улице Бе держан, возбуждено уго
линского. Там он, угрожая ловное дело.
Красноуральск.
Две
ножом заявительнице, от
нял принадлежащего ей молодые девушки 20 и 23
щенка кавказской овчар лет, обе неработающие, в
ки. Малыш оказался по вечернее время проникли
родистым, потому ущерб через балкон в квартиру
владелица оценила в 5000 дома на улице Ленина, где
пенсионерка
рублей. Несмотря на тра- проживает
гикомичностьситуации, за 83 лет от роду. Девицы по
явление было рассмотрено хитили накопленные пен
милицией со всей серьёз сионеркой сбережения в
ностью - сформирована сумме 32 тысяч рублей.
немедлен
следственно-оперативная Потерпевшая
группа из числа опытных но обратилась в дежурную
сотрудников.
часть милиции. За совер
Благодаря
прове шение преступления зло
дённым
оперативно умышленницы были задер
розыскным
мероприя жаны.
Екатеринбург. В кварти
тиям, сыщикам удалось
установить
подозревае ре дома наулице Сиреневый
мого в совершении пре бульвар, в пять часов утра,
ступления. Им оказался при совместном распитии
неработающий
мужчина спиртного, неизвестный на
1979 года рождения. Свои нёс побои 31-летнему муж
действия
задержанный чине, работнику одного из
объяснил тем, что он очень торговых центров города,
любит животных, а собак - после чего похитил у по
особенно, живёт в частном терпевшего имущество на
доме в селе Реутинское, сумму более 12 тысяч ру
потому потребность в чет блей. За совершение пре
вероногом друге у него ступления сотрудники от
была самая насущная. Не дела уголовного розыска
ясным остается лишь то, задержали неработающего
почему
подозреваемый ранее судимого молодого
решил завести щенка та человека. Возбуждено уго
ким нестандартным об ловное дело.

«Телефон доверия» ГУВД
по Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
Утерянное удостоверение участника боевых действий на
имя ШЕСТАКОВА Алексея Васильевича считать недействи
тельным.
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