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■СОБЫТИЕ

Средний Урал - Российские железные
дороги: сотрудничество продолжается

Соглашение об этом подписали 20 марта губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин и президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин

И это событие можно считать действительно 
судьбоносным для посткризисной экономики региона. Оно 
повлечёт загрузку уральских предприятий, и прежде всего 
- Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле и Уральского завода 
железнодорожного машиностроения в Верхней Пышме. 
Следствием реализации этого соглашения станет и 
существенное пополнение бюджета Свердловской 
области, в первую очередь - от поступления налогов с 
заработных плат работников промышленных предприятий, 
которые будут участвовать в программах компании 
«Российские железные дороги».

Нужно сказать, что прак
тика заключения подобных 
соглашений между регио
нами и ОАО «РЖД» началась 
именно в Свердловской об
ласти в 2007 году. И реали
зация того соглашения (оно 
было рассчитано на период 
с 2008 по 2010 годы) оказа
лась настолько удачной, а 
это неоднократно подчёрки
вали первые лица и региона, 
и компании «РЖД», что, как 
видим, эту практику теперь 
продолжили и в новом согла
шении на период с 2010-го по 
2013 год.

На брифинге после под
писания документа прези
дент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин признался, что про
цесс подготовки соглашения 
был сложным: специалисты 
окончили работу буквально в 
четыре утра того же дня. Од
нако содержание документа 
у всех партнёров вызывает 
удовлетворение.

-В соответствии с подпи
санным соглашением, сто
роны намерены увеличивать 
объёмы и расширять номен
клатуру продукции, постав
ляемой промышленными 
предприятиями Свердлов
ской области для нужд ОАО 
«РЖД», в том числе за счёт 
разработки и реализации 
перспективных инновацион
ных технологий, -сказал жур
налистам губернатор Сверд
ловской области Александр 
Мишарин. - В частности, 
предприятия Среднего Урала 
в 2010 году поставят для нужд 
ОАО «РЖД» продукцию на 
сумму 32 миллиарда рублей, 
что на 12 миллиардов рублей 
превышает объёмы поставок 
предыдущего года.

Программа сотрудниче
ства предусматривает боль
шой комплекс мероприятий. 
На брифинге руководители 
региона и компании «РЖД» 
перечислили только неболь
шой перечень. Например, 
будут развиваться совмест
ные проекты «Городская 
электричка» в Екатеринбурге

и «Экспресс Кольцово»: нуж
но сказать, что свердловчане 
оценили удобство и комфорт 
на этих направлениях, и сей
час даже уже и не верится, 
что эти маршруты появились 
сравнительно недавно. Вме
сте с тем Владимир Якунин 
сказал, что компания про
должит работу над повыше
нием качества обслуживания 
пассажиров, строительство 
и реконструкцию пассажир
ских комплексов и посадоч
ных платформ.

Александр Мишарин сде
лал акцент на том, что по ходу 
реализации нового соглаше
ния будут выполняться такие 
программы, чтобы ещё шире 
был использован научный 
и промышленный потенци
ал Свердловской области в 
целях развития транспорт
ного машиностроения, ме
таллургии и других видов 
производств, поддержки 
отечественных товаропроиз
водителей.

Журналистам рассказали, 
что в рамках этого соглаше
ния уральские предприятия 
будут больше задействова
ны в реализации межрегио
нального инвестиционного 
проекта «Урал промышлен
ный - Урал Полярный». Надо 
сказать, что Александр Ми
шарин всегда подчёркивает, 
что продукция предприятий 
Свердловской области может 
и должна быть востребована 
в ходе создания промышлен
ной, транспортной и соци
альной инфраструктуры По
лярного Урала, и вот теперь 
в рамках этого соглашения 
такое участие свердловских 
предприятий формально за
креплено.

В частности, северные 
территории Свердловской 
области нуждаются в том, 
чтобы там лучше развивалась 
инфраструктура железнодо
рожного транспорта, и это бу
дет учтено в ходе разработки 
генеральной схемы развития 
Свердловского железнодо
рожного узла.

На брифинге рассказали, 
что в соглашении не обош
ли и социальный аспект. Так, 
начнётся работа по созданию 
совместных программ по ис
пользованию потенциала 
учреждений здравоохране
ния ОАО «РЖД» и Свердлов
ской области в целях улуч
шения здоровья населения 
Среднего Урала.

Журналисты задали Алек
сандру Мишарину и Владими
ру Якунину вопрос, который в 
настоящее время является 
очень актуальным и очень бо
лезненным - о состоянии дел 
в «Свердловской пригород
ной компании» («СПК»): же
лезнодорожники много гово
рят о тех проблемах, которые 
возникают, например, из-за 
безбилетников. «СПК» вынуж
дена сокращать количество 
электричек, корректировать 
маршруты, а это неизбежно 
сказывается на качестве об
служивания граждан.

Но электричка - это важ
нейший элемент в создании 
комфортных условий прожи

вания граждан в нашей тер
ритории, важнейший меха
низм для функционирования 
экономики региона, гарант 
социальной стабильности. И 
губернатор Александр Миша
рин сказал, что компромисс 
найден.

-Документ предусматри
вает в 2010 году 50-процент
ную компенсацию выпадаю
щих доходов, возникающих в 
результате государственного 
регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров в при
городном сообщении, а так
же поэтапный переходе 1 ян
варя 2011 года на их полное 
возмещение, - заявил Алек
сандр Сергеевич.

Владимир Якунин уточнил, 
что ОАО «РЖД» и правитель
ство Свердловской области 
намерены в ближайшее вре
мя принять ряд комплексных 
мер по выводу социально 
значимых пригородных пас
сажирских перевозок на са
моокупаемый уровень.

Также президент ОАО 
«РЖД» обратился через жур

налистов к свердловчанам: 
отказ оплачивать проезд - 
это серьёзное нарушение, 
безбилетный проезд наносит 
урон компании, а следствием 
является и ухудшение обслу
живания, поскольку из опла
ты проезда частично склады
ваются и ремонтные работы, 
и обновление подвижного со
става, и так далее.

После того, каксоглашение 
было подписано, Александр 
Мишарин и Владимир Яку
нин отправились на встречу 
с представителями трудово
го коллектива Свердловской 
железной дороги. Губерна
тор участвовал в чествовании 
передовиков производства.

Чуть ранее, на брифинге 
в резиденции губернатора, 
президент ОАО «РЖД» Вла
димир Якунин сказал тёплые 
слова в адрес начальника 
Свердловской железной до
роги Владимира Супруна: в 
отраслевом соревновании 
свердловская магистраль в 
2009 году заняла первое ме
сто. И, как сообщают в депар

таменте информационной 
политики губернатора, во 
время встречи с железнодо
рожниками Александр Миша
рин вручил Владимиру Нико
лаевичу Почётную грамоту 
губернатора Свердловской 
области.

Значимость же события 
обобщил президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин.

-Мы делаем всё от нас 
зависящее, чтобы исполь
зовать потенциал уральских 
предприятий в обеспечении 
жизнедеятельности россий
ских железных дорог, и для 
того, чтобы содействовать 
развитию экономики регио
на, - сказал Владимир Ива
нович. - Я уверен в том, что 
сегодняшнее соглашение 
станет новым этапом разви
тия взаимоотношений РЖД и 
Свердловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: В.Якунин и 

А.Мишарин после подпи
сания документов.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

143 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать нашу газету во втором полугодии 
ветераны ГО «Город Лесной» - глава 
городского округа Виктор Васильевич 
ГРИШИН. Финансирование подписки 
осуществлено в рамках городской це
левой программы дополнительных мер 
социальной поддержки населения. Об 
этом сообщил заместитель главы адми
нистрации по вопросам образования, 
культуры и спорта С.А. РЯСКОВ.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете
раны ООО «Областное подразделе
ние «Североуральское» «Уральская 
энергосберегающая компания» - ге
неральный директор Евгений Серге
евич ВОЛКОВ. Подписка оформлена 
через почту.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете

раны благодаря помощи ОАО «Мет- 
комбанк» Дополнительный офис 
«Североуральский» - руководитель 
Татьяна Ивановна ДЕРЮГИНА. Под
писка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
благодаря помощи ООО «Северо
уральский завод ЖБИ» - исполни
тельный директор Сергей Влади
мирович КИПРИЯНОВ. Подписка 
оформлена через почту.

В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» также приняли 
участие ОВД по Североуральскому 
городскому округу (начальник пол
ковник милиции Александр Сергее
вич АГЗАМОВ), ООО «Спецсервис» 
(директор Алексей Савельевич БОЙ
КО). Подписка оформлена через почту.

Об участниках акции «Подписка - 
благотворительный фонд» по г. Севе
роуральску сообщил заместитель главы 
городского округа по промышленности 
А.П. ДАРМИН.

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
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.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах

(Окончание на 2-й стр.).

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области на заседании 22 марта 

2010 года, рассмотрев документы, представленные избранными депутатами 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на 
выборах 14 марта 2010 года, об освобождении их от обязанностей, несов
местимых со статусом депутата, приняла решение о выдаче удостоверений 
об избрании депутатами Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области следующим депутатам:

СПИСОК
избранных депутатов Областной 

Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»:

1)Жилин Олег Игоревич;
2)Ряпасов Максим Владимирович.
Избирательное объединение «Свердловское областное отделение По

литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»:
1) Краснолобов Владимир Павлович;
2) Коньков Владимир Андреевич;
3) Артюх Евгений Петрович.
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1)Чечунова Елена Валерьевна;
2)Иванов Максим Анатольевич;
3)Трескова Елена Анатольевна;
4)Ковпак Лев Игоревич;
5)Камский Владимир Гарифуллович;
6)Сухов Анатолий Петрович.
Избирательное объединение «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
1)Гаффнер Илья Владимирович;
2)Данилов Игорь Николаевич;
3)Герасименко Владимир Леонидович.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире ¡І
УКРАИНА НАМЕРЕНА ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД 
РОССИЕЙ ВОПРОС О СНИЖЕНИИ ПЛАТЫ 
ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЙ ГАЗ

Об этом заявил в эфире украинского телеканала «Ай-си-ти-ви» [ 
первый вице-премьер Андрей Клюев. «Цена на газ, которую сей- | 
час мы оплачиваем, — неподъёмная для Украины. Если она сохра- | 
нится на прежнем уровне, то у наших предприятий нет будущего», | 
— сказал Клюев. При этом он заверил, что Киев вовремя и в пол- | 
ном объёме будет рассчитываться перед Россией за газ.

Кроме того, по словам Клюева, газотранспортная система ] 
Украины останется в государственной собственности в случае | 
создания газотранспортного консорциума. Предполагается соз
дание консорциума при участии Украины, РФ и стран ЕС. «Мы 
должны создать максимально благоприятные условия для стран 
Евросоюза, для России, чтобы все транзитные потоки шли только 
через Украину. Это касается не только газа, но и нефти, а также 
грузов», — добавил Клюев.//ИТАР-ТАСС.
ПАЛЕСТИНСКАЯ СТОРОНА НЕ СЯДЕТ
ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ С ИЗРАИЛЕМ,
ПОКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕГО ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Об этом заявил член ЦК Движения за освобождение Палестины 
(ФАТХ) Набиль Шаат по итогам состоявшегося в Рамалле (Запад
ный берег реки Иордан) заседания с участием представителей 
Исполкома Организации освобождения Палестины и руководства 
различных палестинских фракций.//ИТАР-ТАСС.

в России |
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ВСЕ ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА ‘ 
ТУ-204, НЕ ДОЛЕТЕВШЕГО ДО АЭРОПОРТА 
ДОМОДЕДОВО; «ЧЁРНЫЕ ЯЩИКИ» НАЙДЕНЫ, 
ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ

В районе подмосковного Домодедово рано утром совершил I 
аварийную посадку самолёт Ту-204 авиакомпании «Авиа Стар I 
Тур», следовавший рейсом Хургада (Египет) — Москва без пас- I 
сажиров. Лайнер не дотянул до взлётно-посадочной полосы | 
аэропорта около полутора километров и сел в лесном массиве в И 
районе поворота в аэропорт, где находится пост ДПС. У машины м 
оторвало крылья, фюзеляж получил частичные повреждения. По- | 
жара или взрыва не последовало, линии электропередачи на зем- I 
ле задеты не были.

По сообщению Росавиации, в результате с различными трав- | 
мами госпитализированы все восемь членов экипажа. Двое из | 
них находятся в тяжёлом состоянии.

По факту авиапросшествия Московским межрегиональным Ц 
следственным управлением на транспорте СКП России возбуж- | 
дено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безо
пасности движения воздушного транспорта». На месте ЧП обна
ружены «чёрные ящики», они направлены на расшифровку.

«Безусловно, говорить о причинах пока рано. Но сейчас рас
сматриваются все версии случившегося, среди них — туман и 
отказ двигателя, — сообщил ИТАР-ТАСС источник в правоохра
нительных органах. — Делать выводы о причине ЧП можно будет | 
после первоначальных следственных действий и расшифровки I 
бортовых самописцев».

Втожевремя, представитель аэропорта Домодедово заверил, 
что метеоусловия в районе воздушной гавани в момент посадки в 
Ту-204 соответствовали норме, аэропорт работал в штатном ре- і 
жиме. Это уже не первый инцидент с данным самолётом. В вое- I 
кресенье рано утром лайнер вылетел из Домодедово в Хургаду, | 
однако вскоре в кабине экипажа произошло задымление и лайнер | 
вернулся в Домодедово. После устранения неполадки самолёт | 
вылетел в Египет.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА ПОЛЕВСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАЛИ 
ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АМОРТИЗИРУЮЩИХ РОЛИКОВ

Новшество - установку по изготовлению амортизирующих ! 
роликов - разработали сами же заводчане, работники производ- ї 
ственного отдела ЗАО ПМЗ. Они же и ввели её в эксплуатацию.

Следует сказать, что этот вид продукции незаменим в промыш- » 
ленности: амортизирующие ролики устанавливают на ленточные I 
конвейеры для смягчения ударов в местах нагрузки, чтобы прод- | 
лить срок службы оборудования.

Амортизирующая поверхность ролика позволяет уменьшать | 
шумы, что благоприятно сказывается на состоянии окружающей і 
среды и здоровья людей, трудящихся на производстве.

Также, благодаря автоматизации процесса изготовления и | 
сборки, цены на данную группу узлов снижены в среднем на 20 | 
процентов. И Соб. инф.

22 марта.

лМі» По данным Уралгидрометцентра, 24 марте!'
ожидается переменная облачность, в больший-' 

/^Погода ) стве районов - снег от небольшого до умеренно-, 
го. Ветер западный, 7-12, порывы до 15 м/сек. । 
Температура воздуха ночью минус 6... минус 11, і 

днём О... минус 5, на крайнем юге - до плюс 2 градусов. ·
____________________________________________ I

В районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца - в 6.50, । 
заход - в 19.19, продолжительность дня - 12.30; восход Луны , 
- в 11.09, заход - 4.23, начало сумерек - в 6.11, конец суме-1 
рек - в 19.58, фаза Луны - первая четверть 23.03. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru I

Переход на летнее время
В ночь с субботы 27 марта 

на воскресенье 28 марта не 
забудьте перевести стрелки 
часов на один час вперёд.

SVgimet.ru


2 стр. 23 марта 2010 годаОбластная
Газета

■ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ |

Приоритет - 
суперкомпьютерам 

Александр Мишарин 22 марта принял участие в совещании, 
которое провёл полномочный представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном округе Николай Винниченко. 
На нём обсуждён вопрос «О развитии индустрии 
суперкомпьютеров в интересах хозяйствующих субъектов 
Уральского федерального округа».

В совещании, которое про
шло в режиме видеоконфе
ренции, приняли участие ру
ководители регионов УрФО, 
представители ведущих вузов, 
научного сообщества, круп
нейших предприятий.

Открывая его, Николай Вин
ниченко напомнил, что эта тема 
находится под пристальным 
вниманием администрации 
Президента и лично Дмитрия 
Медведева, недавно ей было 
посвящено специальное за
седание Совета безопасности 
РФ.

В Уральском федеральном 
округе подобное совещание 
уже третье. Его цель - обсудить 
и утвердить концепцию фор
мирования вычислительной 
базы хозяйствующих субъек
тов УрФО, план работ, а также 
составы координационного и 
научно-технического советов 
по реализации этой концеп
ции.

Для Урала эти вопросы очень 
актуальны, особенно в рамках 
реализации проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный». 
Внедрение новейших компью
терных технологий позволит в 
десятки раз увеличить эффек
тивность производства, произ
водительность труда, повысить 
конкурентоспособность про
дукции.

Первым на совещании вы
ступил губернатор Свердлов
ской области Александр Ми
шарин. Он подчеркнул, что в 
рамках решений, принятых на 
заседании Совета безопас
ности и Комиссии при Прези
денте Российской Федерации 
по модернизации и технологи
ческому развитию экономики 
России, Свердловская об
ласть принимает участие в 
реализации Концепции фор
мирования информационно
вычислительной базы хо
зяйствующих субъектов

Уральского федерального 
округа на основе суперкомпью
терных и грид-технологий.

В современных условиях эта 
работа приобретает особое 
значение, поскольку уровень 
технологического развития го
сударства определяется сте
пенью использования супер
компьютеров и их мощностью.

В Свердловской области 
работа по развитию суперком
пьютерных технологий ведётся 
давно и достаточно успешно. 
В Уральском отделении Рос
сийской академии наук создан 
суперкомпьютерный центр. Его 
работа может иметь большое 
значение для развития и пере
вода на современные техно
логии уральских предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, атомной и ракетно- 
космической промышлен
ности, транспорта и связи, 
успешной реализации государ
ственной политики в области 
науки и инновационной дея
тельности.

Губернатор предложил под
держать предложение УрО РАН 
о создании в рамках Уральско
го федерального университе
та специальной кафедры для 
подготовки научных кадров и 
специалистов в данной сфере.

В качестве пилотного ре
шения по использованию тех
нологий суперкомпьютеров 
может быть рассмотрен про
ект создания ИТ-технопарка 
на базе Уральского федераль
ного университета, который 
станет площадкой для работы 
молодых учёных, разработ
чиков, бизнесменов с предо
ставлением им возможности 
использования самых совре
менных информационных ре
сурсов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Из Екатеринбурга 
в Минск

В весенне-летнем расписании международного аэропорта 
Кольцово, которое начнёт действовать с 28 марта, появятся 
новые авиакомпании и шесть новых направлений.

Так, в нём появился рейс 
в Беларусь, который, по мне
нию генерального директора 
аэровокзала Евгения Чуд- 
новского, обладает высокой 
экономической и социальной 
значимостью. «Отделение По
сольства Республики Беларусь 
в Екатеринбурге сотрудничает 
с Республикой Коми, Перм
ским краем и Челябинской об
ластью. Поэтому мы уверены 
в том, что новое направление 
будет востребовано у пасса
жиров и сыграет весомую роль 
в укреплении существующих 
торгово-экономических и куль
турных связей», - считает он.

Как сообщили в пресс- 
службе компании, «Белавиа» 
уже летала к нам из Минска с 
1997 по 1999 годы, но потом

перестала. Позже самолёты из 
столицы Беларуси прибывали 
только по специальным зака
зам.

И вот после 11-летнего 
перерыва рейс Минск - Екате
ринбург будет выполняться с 
31 мая 2010 года по понедель
никам и четвергам на комфор
табельном самолете «Boeing 
737-500». Подчеркнём, что Ека
теринбург стал пятым городом 
России после Москвы, Санкт- 
Петербурга, Калининграда и 
Сочи, который связан авиасо
общением с Минском. Теперь 
жители Дальнего Востока, Ура
ла и Сибири смогут долетать до 
Минска не через Москву, а вы
брать для пересадки аэропорт 
Кольцово.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Жизнь по вертикали

Д. Пумпянский знакомит председателя правитель^^Щоссии В. Путина с производством современного элек 
тровоза^Рядом^сними^слев^^А^Мишдри^^

Пумпянский.

Председателю 
Совета директоров ОАО «ТМК» 

Д.А. Пумпянскому 
Уважаемый

Дмитрий Александрович!
Сердечно поздравляю Вас 

с днём рождения!
Трубная металлургическая ком

пания вносит весомый вклад в 
социально-экономическое развитие 
Свердловской области, реализует 
крупные инвестиционные проекты. 
Благодарю Вас за следование по
литике социальной ответственно
сти, большую благотворительную 
деятельность, которую ведёт руко
водимая Вами компания, за Ваше заинтересованное, деятельное личное 
участие в программах модернизации экономики Свердловской области, 
повышения качества жизни уральцев.

Желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, даль
нейших успехов в Вашей ответственной работе!

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!
Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

и научной деятельности почти неверо
ятным представляется, как Дмитрий 
Александрович успевает ещё занимать
ся общественной деятельностью. А она 
- масштабна. Сегодня Д. Пумпянский - 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, член правительственной ко
миссии потехническому регулированию, 
сопредседатель Российско-Сирийского 
делового Совета, член правления 
Торгово-промышленной палаты РФ, 
председатель попечительского совета 
своего родного Уральского государ-

22 марта исполнилось 46 лет 
нашему земляку, одному из ярких, 
выдающихся представителей 
деловых кругов Среднего Урала - 
председателю совета директоров 
ОАО «Трубная металлургическая 
компания» Д. Пумпянскому. С днём 
рождения Дмитрия Александровича 
поздравил губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин.

В искусстве, культуре, применитель
но к творцам, мы обычно с лёгкостью 
употребляем эти эпитеты - «яркий», 
«выдающийся». В деловой, экономи
ческой сфере наш язык, как правило, 
скромнее, жёстче. Возможно, зря? Ведь 
и в самой серьёзной, фундаментальной 
для Отечества экономике есть творцы. 
Творцы своей собственной судьбы, но 
вместе с тем - и творцы региональных, 
общероссийских экономических дости
жений. Судьба Д.Пумпянского, статус 
его лично и того дела, которое вот уже 
многие годы стоит за ним, являясь до
стижением уральской экономики - тому 
пример.

Он творил свою судьбу целенаправ
ленно, логично переступая в освоении 
профессии с одной ступеньки на дру
гую. И всякий раз это был шаг вверх. В 
1986 году Дмитрий Пумпянский окончил 
металлургический факультет Уральско
го политехнического института. С 1986 
по 1991 годы работал в УПИ, закончил 
его аспирантуру. Затем - череда от
ветственных, руководящих должностей 
на крупнейших металлургических пред
приятиях Урала. ОАО «ВИЗ» (Екатерин
бург), ОАО «Мечел» (Челябинск), ОАО 
«Синарский трубный завод» (Каменск- 
Уральский)... Он совершенствуется в 
профессии и одновременно сам со
вершенствует дело, которому служит 
- вместе с единомышленниками, кото
рые очень быстро, где бы ни работал 
Д.Пумпянский, образуются вокруг него, 
признавая в нём безусловного лидера, 
ведь он, как редко кто, обладает спо
собностью ощущать пульс времени, 
живёт и работает в том ритме, который 
это время диктует.

С июня 2005 года Дмитрий Алек
сандрович Пумпянский - президент и 
председатель совета директоров ЗАО 
«Группа Синара», а также - член сове
тов директоров некоторых предприятий

Вгалереесоврег ΉΗΟΓ,Ο] зам”с™т£л^іуководитёля администрации'губернатора
А.4^тсков$!іинистРІкѵшВДюВІ|^ѴР^ізма^с^ Д^Пѵмгтянский^А^Мишарин: „ х

группы (СКБ-Банк, Архыз-Синара, Си
нара -Транспортные машины и других). 
Находясь во главе важнейших для эконо
мики России компаний, Д. Пумпянский 
на практике осуществляет модерниза
цию промышленности, с инициативой 
которой выступают руководители стра
ны и области. Дело, которому своими 
знаниями, опытом, энергией служит 
Д. Пумпянский, сегодня в разряде пер
вых достижений отечественной эконо
мики. Трубная металлургическая ком
пания под руководством Д. Пумпянского 
- крупнейший российский произво
дитель труб, входит в тройку лидеров 
мирового трубного бизнеса. При этом 
реальные шаги совершенствования 
производства, успехи модернизации 
ощутимы на каждом из этапов. На
пример, за те годы, что Северский 
трубный завод входит в состав ТМК, 
он полностью преобразился. На пред
приятии введены в строй современные 
печь-ковш, машина непрерывного ли
тья заготовок, пресс-ножницы, дуговая 
электросталеплавильная печь и другое 
оборудование. Что касается Группы Си
нара, то благодаря ей, в частности, на 
Уральском заводе железнодорожного 
машиностроения в Верхней Пышме с 
нуля освоено производство инноваци-

онных грузовых локомотивов нового 
поколения. Сейчас на заводе расширя
ется выпуск электровозов 2ЭС6. В ско
ром времени совместно с концерном 
«Сименс» здесь будет налажен и выпуск 
электровоза с асинхронным приво
дом. О важности длЯ России програм
мы освоения выпуска электровозов на 
УЗЖМ говорит тот факт, что в декабре 
прошлого года завод посетил предсе
датель правительства России Влади
мир Путин. А наряду с тем, что ТМК и 
Группа Синара имеют заслуженную из
вестность как мощные, динамично раз
вивающиеся компании, каждая из них 
ещё - крупный инвестор и надёжный 
социальный партнёр.

Должно быть, таково кредо самого 
Дмитрия Александровича. И как руко
водителя, и как человека. Многие годы 
сохраняя положение лидера, работая на 
руководящих постах, он никогда не за
мыкался в узкопрофессиональной про
изводственной сфере. Находил время, 
силы, идеи для науки (Д.Пумпянский - 
кандидат технических наук, доктор эко
номических наук, член-корреспондент 
Академии инженерных наук Российской 
Федерации, автор более 60 печатных 
работ и патентов на изобретения). При 
сверхнапряжённой производственной

ственного технического университета - 
УПИ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, вице-президент Между
народного Союза металлургов, член 
бюро правления Российского Союза 
промышленников и предпринимателей, 
председатель Свердловского област
ного союза промышленников и пред
принимателей (работодателей), пред
седатель координационного совета 
промышленников и предпринимателей 
Южного федерального округа. Словом, 
без преувеличения, - человек государ
ственный. По самому высокому счёту.

Что же касается упомянутой вна
чале сферы культуры, искусства, то 
и упомянуто-то неслучайно. Дмитрия 
Александровича не просто, как принято 
говорить в таких случаях, хорошо знают 
здесь - отношение деятелей искусства 
к нему на протяжении уже многих лет 
в высшей степени уважительное. Уча
ствуя в реализации проектов, затраги
вающих интересы всей Свердловской 
области, возглавляемая Д. Пумпянским 
Трубная металлургическая компания

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Детям - отдых, заводам - энергосбережение
Вчера на очередном заседании 
областного правительства министры 
обсудили и приняли несколько 
проектов социально важных 
постановлений. Но больше всего 
времени потребовалось на то, чтобы 
определиться с деталями двух 
наиболее «горячих» документов: 
касающихся летнего отдыха детей 
в этом году и областной программы 
энергосбережения на период до 
2020 года.

Нынешняя оздоровительная кампа
ния для детей пройдёт по новой схеме. 
С нынешнего года решением федераль
ного центра полномочия по организации 
детского оздоровления, кроме канику
лярного отдыха, возложены на мини
стерства соцзащиты и их подразделения 
в муниципальных образованиях.

-Нам поручено определить категории 
получателей путёвок, механизм и нор
мативы финансирования путёвок в раз
личные оздоровительные учреждения, 
а также учёт детей, нуждающихся в лет
нем загородном или санаторном отдыхе. 
Впервые приходится работать по этим 
правилам, потому что многие из этих во
просов решались через фонд социально
го страхования, - пояснил заместитель 
председателя правительства - министр 
социальной защиты населения Сверд
ловской области Владимир Власов.

И привёл данные: в прошлом году в 
различных оздоровительных учрежде
ниях, в том числе круглогодичного дей
ствия, отдохнули более 253 тысяч юных 
уральцев. В этом году их будет меньше,

поскольку сказывается нехватка средств 
на организацию летнего отдыха. Однако 
в Минсоцзащиты постарались помочь 
льготными путёвками тем, кому сей
час приходится труднее всех: детям- 
сиротам, детям безработных родителей, 
а также тем, у кого доходы ниже прожи
точного минимума.

Порядок и механизмы реализации 
программы возражений у членов пра
вительства не вызвали. Однако горячий 
спор разгорелся вокруг стоимости путё
вок и питания детей. Управляющий Се
верным управленческим округом Иван 
Граматик возмутился тем, что на питание 
екатеринбургских, нижнетагильских и 
каменск-уральских детей, отдыхающих 
в лагерях, будет затрачено больше, чем, 
например, на питание краснотурьинских 
или красноуральских ребятишек, где 
экологическая обстановка не лучше, и 
предложил пересмотреть этот пункт про
екта постановления в пользу равенства 
территорий. А присутствующий на засе
дании главный федеральный инспектор 
в Свердловской области Виктор Минѳн- 
ко, в чьём ведении находится контроль 
за исполнением распоряжений главы 
государства на территории области, вы
сказал опасение: нынешние 20 процен
тов оплаты путёвки против прежних 10 
процентов окажутся неподъёмными для 
малоимущих семей, и дети останутся 
без организованного отдыха. Такого же 
мнения придерживается и управляющий 
Восточным управленческим округом Ни
колай Клѳвец.

Возникли вопросы и по другим пун

ктам проекта. Например, как организо
вать «свалившийся» на Минсоцзащиты, 
их территориальные органы сбор заявле
ний на путёвки, каким образом намерены 
помогать в организации летнего отдыха 
детей областная федерация независи
мых профсоюзов и союз работодателей. 
Точку в споре поставил и.о. председа
теля областного правительства Михаил 
Максимов, который вёл заседание каби
нета министров:

-Предлагаю проект постановления 
принять, чтобы не сорвать начало летне
го отдыха детей, в трёхдневный срок до
работать все принципиальные вопросы и 
в среду заслушать готовый вариант.

Бурный обмен мнениями произошёл в 
ходе обсуждения областной программы 
энергоэффективности на период до 2020 
года, с рассказом о которой выступил за
меститель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смир
нов. Суть рекомендаций, разработанных 
региональным Институтом энергосбере
жения и специалистами министерства, 
сводится к следующему: за счёт про
граммы энергоэффективности, которая 
запущена в действие восемь месяцев 
назад, к 2015 году можно сберечь до 35 
процентов энергоресурсов, значительно 
снизить затраты на производство ре
гионального валового продукта. Кстати 
сказать, начальный этап внедрения этой 
программы, когда 700 бюджетных учреж
дений области получили энергетические 
паспорта, уже «принёс» областной казне 
102 миллиона рублей, а ведь ресурсо
сберегающими технологиями обеспече

но всего лишь 15 процентов бюджетных 
зданий. Потенциал огромный: десятки 
тысяч тонн сэкономленного условного 
топлива, миллиарды рублей. Директор 
Института энергосбережения Николай 
Данилов предложил включить в перечень 
зданий, «участвующих» в программе, и 
Дом правительства, чтобы министры на
глядно увидели отдачу от внедрения сбе
регающих технологий. И посетовал на то, 
что разработки института пока не очень 
активно внедряются в жизнь, хотя вызва
ли большой интерес у населения.

Как сообщили представители ми
нистерства энергетики и ЖКХ, самые 
большие возможности энергосбереже
ния имеют самые энергоёмкие отрасли: 
металлургическая промышленность и 
транспортная сфера. Для их предприя
тий разработаны планы последователь
ного снижения энергозатрат, которое 
должно достигнуть 40 процентов, какэто- 
го требуют руководители государства. 
Впрочем, вопросов остаётся ещё много. 
И главный - как и за счёт чего оптимизи
ровать усилия в этом направлении, какие 
использовать возможности.

Михаил Максимов предложил принять 
программу энергоэффективности, но 
вернуться к ней, чтобы скорректировать 
действия по итогам двух первых кварта
лов года. Это решение и.о. председателя 
правительства объяснил тем, что в про
грамме «работают» в основном частные 
инвестиции и важно без промедления 
направить их на конкретные проекты.

Анатолий ГОРЛОВ.

и прежде всего сам Дмитрий Алексан
дрович особо выделяют проекты, при
званные поддерживать духовные свя
тыни Урала, России. Обо всех проектах 
не скажешь. Даже перечислить всё - до
вольно объёмно для газетной площади. 
Но об одном сотрудничестве сказать 
просто необходимо. Вот уже несколько 
лет ТМК, Группа Синара поддерживают 
проведение в столице Среднего Урала 
Всероссийской вокальной ярмарки, ко
торая даёт дорогу в большую творче
скую жизнь молодым певцам России. 
Воздавая должное всем в Свердлов-
ской области, кто принимает участие в 
проведении этого масштабного и ответ
ственного события, бессменный пред
седатель Вокальной ярмарки великая 
певица Галина Вишневская каждый раз 
особо говорит о меценатах, в том чис
ле - о генеральном спонсоре, Трубной 
металлургической компании и лично о 
Д.Пумпянском: «Без таких людей, воз
можно, ничего бы и не состоялось...».

Поддержке духовных интересов зем
ляков служит и бессменное, многолет
нее участие ТМК в благотворительной 
подписке уральцев на «Областную газе
ту». Редакция «ОГ» проводит ежегодно 
акцию «Подписка - благотворительный 
фонд» для того, чтобы ветераны войны, 
инвалиды, пенсионеры, а также мало
имущие, социально незащищённые 
наши земляки имели возможность чи
тать газету, быть в курсе событий, свер
шений или проблем области, края. И не 
было случая, чтобы Дмитрий Алексан
дрович не поддержал нашу инициативу, 
благодаря которой «ОГ» читают в госпи
талях, домах престарелых, в школах и 
воинских частях...

Известному российскому режиссёру, 
общественному деятелю С.Говорухину 
принадлежит образ: «Есть люди, жи
вущие по горизонтали - обычной че
ловеческой жизнью. А есть другие. 
Преодолевая себя, обстоятельства, 
порой - отчаянно рискуя, они всё вре
мя устремлены вверх. По вертикали...». 
Дмитрий Александрович Пумпянский - 
из их числа. Его трудовые достижения, 
его инициативы и плодотворная энергия 
уже по достоинству оценены. За боль
шие заслуги в развитии отечественной 
чёрной металлургии Д. Пумпянский 
удостоен звания «Почётный металлург 
Российской Федерации». Он - лауре
ат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, 
награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, знаком 
отличия Свердловской области «За за
слуги перед Свердловской областью» III 
степени. Но для тех, кто всегда в жизни 
движется по вертикали, признание - не 
итог, а стимул. Для следующих вос
хождений...

Фото Станислава САВИНА.

Редакция «Областной газеты» присоединяется ко всем поздравлениям^ 
которые поступили и продолжают поступать Дмитрию Александровичу. 
Здоровья, новых успехов в работе, науке, общественной деятельности, се-

ПОДПИСКА- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

публикуются областные законы, указы губерна
тора, постановления правительства и палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ»важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На её стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чита
телям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ»«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на ли
цевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Сверд
ловской области (государственное учрежде
ние «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420,сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна
чение платежа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2000 г. N 002005.

«Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на «ОГ» и через редакцию. Только до 1 
апреля 2010 года стоимость подписки на «ОГ» 
для всех категорий населения льготная. Для 
предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный 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. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Област
ную газету» стала подарком для ветеранов к Дню 
Победы (9 Мая). Вы можете оформить подписку 
на «ОГ»с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 54 руб. 49 коп. (в том числе НДС). 
К примеру: 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 участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку 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 других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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■ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ — ВСЕМ МИРОМ

Ликвидировать административные барьеры!
Вчера под руководством 
Александра Мишарина 
состоялось первое в этом 
году заседание Совета при 
губернаторе Свердловской 
области по противодействию 
коррупции.

Члены Совета рассмотрели 
два вопроса: «Об устранении ад
министративных барьеров при 
реализации процедуры предо
ставления земельных участков 
для строительства и передачи 
имущества предприятиям мало
го и среднего бизнеса, и пред
принимаемых мерах по сокра
щению сроков разрешений по 
землеотводам» и «Об утвержде
нии проекта системы критериев 
для оценки эффективности ра
боты органов государственной 
власти по реализации антикор
рупционных мер».

Открывая заседание Совета, 
губернатор говорил о необхо
димости грамотно строить ра
боту во всех структурах власти 
по противодействию коррупции. 
Александр Сергеевич остано
вился на конкретных недостат
ках, которые имеются при вы
делении земельных участков. Он 
призвал участников заседания 
сделать всё возможное, чтобы 
поставить надёжный заслон ад
министративным барьерам. Эту 
работу, подчеркнул губернатор, 
нельзя превратить в кампаней
щину. Тогда многие вопросы по 
строительству жилья будут ре
шены успешно.

В настоящее время нередко 
трудности возникают при предо
ставлении земельных участков 
под строительство жилья. Поря
док предоставления земельных 
участков под жилищное и иное 
строительство может разли
чаться по некоторым причинам. 
Это тоже создаёт определённые 
трудности.

Есть недостатки и в прове
дении торгов. При подготовке 
земельного участка к аукцио
ну допускаются нарушения. На 
аукцион должны выставляться 
полностью готовые к строи
тельству земельные участки 
без каких-либо дополнительных 
обременений, где критерием 
определения победителя долж
на выступать исключительно 
цена участка. Здесь не должно 

быть административных барье
ров, препятствующих гражда
нам в реализации права на по
лучение земельного участка для 
жилищного строительства. Но 
они встречаются.

В своём докладе министр по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти Владимир Левченко при
вёл несколько примеров по 
городу Екатеринбургу. Победи
теля аукциона, например, могут 
здесь обязать за свой счёт вы
полнить обустройство террито
рии посредством строительства 
объектов инженерной инфра
структуры с безвозмездной пе
редачей их в муниципальную 
собственность. Или могут обя
зать убрать за свой счёт с участ
ка находящиеся там металличе
ские гаражи. Всё это незаконно, 
сказал докладчик.·

Есть трудности и другого 
плана. Представители органов 
местного самоуправления счи
тают, что при формировании 

земельного участка для прове
дения аукциона значительное 
количество времени тратит
ся на получение санитарно- 
эпидемиологического за
ключения. Иногда этот срок 
достигает полутора лет (На
пример, по данным админи
страции города Екатеринбурга, 
в настоящее время подготовка 
земельного участка к аукцио
ну осуществляется в срок от 4 
месяцев до 1,5 лет). Конечно, 
чтобы преодолеть подобные 
барьеры, необходимо внести 
изменения и в некоторые фе
деральные законы. Эта рабо
та уже ведётся. Предложения 
подготовлены министерством 
по управлению госимуществом 
Свердловской области. Их сна
чала рассмотрят депутаты об
ластной Думы, а потом уже они 
обратятся в Госдуму.

Предоставление земельных 
участков для иного строитель
ства тоже проходит не всегда 
гладко. Об этом также говори

ли губернатор и выступающие. 
Здесь процедура существенно 
отличается от процедуры предо
ставления земельных участков 
на торгах и предусматривает 
более тесный контакт заявителя 
с органами, уполномоченными 
на распоряжение земельными 
участками. Но с 2012 года про
изойдут существенные изме
нения. Чтобы избежать допол
нительных административных 
барьеров, необходимо принять 
во всех муниципальных образо
ваниях правила землепользова
ния и застройки.

Одним из инструментов со
кращения затрат на предостав
ление государственных и муни
ципальных услуг, повышения их 
качества являются многофунк
циональные центры (МФЦ). 
Возложенные на МФЦ задачи, 
считает выступивший на за

седании первый заместитель 
председателя правительства 
- министр экономики Сверд
ловской области Михаил Мак

симов, позволят реализовать 
идею создания единого места 
приёма, регистрации и выдачи 
необходимых документов граж
данам и юридическим лицам. 
При этом получатель услуги ис
ключается из процесса сбора 
документов и иной информа
ции. То есть заявители будут 
посещать МФЦ всего два раза: 
при сдаче документов и при их 
получении. Создание МФЦ в 
области позволит преодолеть 
многие административные ба
рьеры и поможет минимизиро
вать сроки согласования раз
личных документов.

Собравшиеся говорили и о 
неотложных мерах по ликвида
ции административных ограни
чений при осуществлении пред
принимательской деятельности, 
а также при передаче имущества 
предприятиям малого и средне

го бизнеса. К типичным наруше
ниям в этой сфере относятся: 
непринятие органами местно
го самоуправления программ

развитая субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства, отсутствие пе
речней имущества, 
которое может быть 
предоставлено им 
в рамках оказания 
имущественной под
держки во владение 
или пользование, в 
том числе на долго
срочной основе, 
либо неопубликова
ние таких перечней 
в установленном по
рядке. Имеют место 
факты включения в 
указанные перечни 
имущества, несво
бодного от прав тре
тьих лиц.

О том, что необ
ходимо разработать

систему критериев для оценки 
эффективности работы орга
нов государственной власти по 
реализации антикоррупцион

ных мер, говорилось на засе
даниях Совета и раньше. Но на 
этот раз разговор был конкрет
ным. Оценку результативности 
работы органов госвласти об
ласти предложили осущест
влять по семи интегрирован
ным показателям. Назову лишь 
некоторые. Антикоррупцион
ная экспертиза нормативных 
правовых актов; антикоррупци
онный контроль государствен
ной (муниципальной) службы, 
исполнения государствен
ных функций, расходования 
бюджетных средств; интен
сивность работы правоохра
нительных органов; оценка 
организации работы с обра
щениями граждан; анализ пу
бликаций о коррупции в СМИ 
и другие.

Выступившие на заседании 
прокурор Свердловской об
ласти Юрий Пономарёв, гла
ва Берёзовского городского 
округа Вячеслав Брозовский, 
глава городского округа Сухой 
Лог Станислав Суханов, пер
вый заместитель главы Ека
теринбурга Александр Якоб, 
председатель областной Думы 
Николай Воронин и другие 
остановились на имеющих
ся недостатках и внесли кон
структивные предложения по 
преодолению административ
ных барьеров в решении акту
альных задач.

По итогам заседания Со
вета были приняты решения, в 
которых определены конкрет
ные поручения соответствую
щим министерствам и ведом
ствам.

В работе заседания принял 
участие главный федеральный 
инспектор в Свердловской об
ласти Виктор Миненко.

Губернатор Александр Ми
шарин и участники заседания 
Совета неоднократно подчёрки
вали, что против коррупции нуж
но бороться всем миром. Здесь 
высока роль общества, граждан, 
СМИ. Представители государ
ственной и муниципальной вла
сти, подчёркивали губернатор 
и выступающие, должны опера
тивно реагировать на обраще
ния граждан, выступления СМИ. 
Нужна обратная связь. Тогда 
эффективность работы непре
менно возрастёт.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ», 

член Совета при губернаторе
Свердловской области 

по противодействию 
коррупции.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Виктор Шептий пост сдал...
20 марта в Екатеринбурге состоялось первое после окончания 
мартовской выборной кампании в Свердловской области 
заседание политического совета регионального отделения 
партии «Единая Россия». Итоги выборов политсовет признал 
удовлетворительными. Президиуму Генерального совета 
«Единой России» для рассмотрения была предложена 
кандидатура на должность руководителя законодательного
органа государственной власти

Официальные итоги выборов 
глав четырёх муниципальных об
разований и депутатов област
ной и местных Дум на момент 
начала заседания были утверж
дены областной избирательной 
комиссией.

Виктор Шептий, член Гене
рального совета «Единой Рос
сии», секретарь политсовета её 
регионального отделения, ещё 
раз назвал имена кандидатов от 
этой партии, которые должны по
лучить депутатские мандаты. Это 
Елена Трескова, глава Ирбитско
го муниципального образования, 
Елена Чечунова, руководитель 
региональной общественной 
приёмной Владимира Путина, 
Лев Ковпак, депутат Екатерин
бургской городской Думы, Мак
сим Иванов, помощник депутата 
Государственной Думы РФ Игоря 
Баринова, Владимир Камский, 
председатель Свердловского 
областного комитета Г орно- 
металлургического профсоюза 
России и Анатолий Сухов, пер
вый заместитель председателя 
Российского профсоюза желез
нодорожников и транспортных 
строителей.

Виктор Шептий признал, что 
партия «Единая Россия» ожида
ла лучшего результата по итогам 
мартовских выборов в Сверд
ловской области. Да и сами ре
гионалы рассчитывали на боль
шую активность избирателей, из 
которых, как известно, приняли 
участие в голосовании 35,83 про
цента.

Надо заметить, что нынешняя 
выборная кампания не была при
вязана, как предыдущие, к избра
нию главы государства или депу
татов федерального парламента. 
Возможно, этим и объясняется, 
как и утверждают политтехнологи

Свердловской области.
всех уровней, пониженная граж
данская активность свердловчан. 
По крайней мере, опыт прошлых 
избирательных кампаний «голо
сует» за такой аргумент. Нельзя 
сбрасывать со счёта и кризисные 
явления в мировой экономике, 
которые в полной мере испытала 
на себе наша область.

Но, как бы то ни было, главный 
спрос всегда, и это правильно, с 
той партии, которая взяла на себя 
ответственность за социально- 
экономическую ситуацию в стра
не и её субъектах, вполне отда
вая себе отчёт в том, насколько 
велика эта ответственность.

Тем не менее, за партию «Еди
ная Россия» в Свердловской 
области проголосовало 39,79 
процента от общего количества 
пришедших на избирательные 
участки граждан, то есть боль
шинство. Остальные голоса полу
чили КПРФ, ЛДПР и «Справедли
вая Россия», три оппозиционных 
партии. Региональное отделение 
партии «Единая Россия» форми
рует свою фракцию в количестве 
16 депутатов - по-прежнему са
мую большую и в новом составе 
областной Думы.

Из шести выдвинутых регио
нальным отделением «Единой 
России» кандидатов в Думы го
родских округов области победи
ли четверо.

Виктор Шептий от имени 
Свердловского регионального 
отделения поблагодарил секре
тарей политических советов Га- 
ринского, Камышловского рай
онного, Ирбитского районного, 
Таборинского, Свободненского, 
Туринского местных отделений 
партии «Единая Россия» Анато
лия Шевалдина, Людмилу Готкис, 
Елену Трескову, Сергея Дикови
ча, Татьяну Александрову, Ивана

■НЕДРА Ъ

Золота много не бывает
В кризисном прошлом году золотодобывающая отрасль 
экономики Свердловской области продемонстрировала 
убедительный рост основных производственных показателей. 
Этот позитивный процесс, по мнению специалистов, будет 
продолжаться ещё несколько лет. А что потом?.. Перспективы 
золотодобычи на Среднем Урале обсуждались на вчерашней 
пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Урал».

По итогам минувшего года зо
лотодобывающие предприятия 
Свердловской области извлекли 
из недр 6 714 килограммов золо
та (в целом по области, включая 
«попутное» золото меднорудных 
и иных месторождений, добыто 7

829 килограммов). По сравнению 
с 2008 годом прирост объёмов 
золотодобычи составил 7,5 про
цента. Хорошая динамика роста 
показателей обусловлена прежде 
всего абсолютной ликвидностью 
продукта золотодобывающих

Корякина и других. Всего в 17 
территориях области за партию 
«Единая Россия» отдали голоса 
более пятидесяти процентов из
бирателей, принявших участие 
в голосовании. Примечательно, 
что, в большинстве своём, тер
ритории, поддержавшие на этих 
выборах правящую партию, отли
чаются от остальных, где имеют
ся её местные отделения (а всего 
таких 79), тяжёлым социально- 
экономическим положением, 
низким уровнем доходов насе
ления.

Хотя, как сказал в своём вы
ступлении Валерий Савельев, 
секретарь местного политсовета 
Чкаловского района, отчитав
шийся о наибольшем количестве 
полученных голосов избирателей 
в Екатеринбурге, в наиболее обе
спеченном по уровню доходов 
населения областном центре про
цент поддержки партии «Единая 
Россия» всегда был ниже, чем во 
многих отдалённых районах. Оче
видно, что есть о чём задуматься 
всем участникам прошедших и бу
дущих избирательных кампаний.

Что касается выдвинутых кан
дидатур на должность глав муни
ципальных образований, то это 
стало самым большим минусом 
для данной партии по итогам 

предприятий. Рост цен на золото 
на Лондонской бирже продолжа
ется с 2000 года. Сегодня стои
мость одной унции колеблется 
на уровне 1100 долларов, но, со
гласно прогнозам экспертов, уже 
в ближайшее время составит 
1150 долларов США.

По словам заместителя ру
ководителя департамента по 
недропользованию по УрФО 
(Уралнедра) Николая Кокорина, 
положительная динамика раз
вития золотодобычи на Среднем 

мартовских выборов. Как уже 
известно, ни в одном из четы
рёх муниципалитетов кандидат 
от «Единой России» не получил 
большинства голосов.

Но, как говорится, такой ре
зультат тоже результат. Избрав 
двух глав муниципалитетов из 
членов партии «Справедливая 
Россия» и двух самовыдвижен
цев, уральцы как раз и продемон
стрировали умение пользоваться 
принципами демократии. А пра
вильный ли был этот, как и всякий 
другой, выбор народа, может по
казать только время.

Говоря о тех муниципальных 
образованиях, где партия набра
ла менее десяти процентов го
лосов, Виктор Шептий отметил, 
что кандидатам в депутаты об
ластной Думы, местных органов 
самоуправления и их доверен
ным лицам впредь необходимо 
уделять больше внимания сво
им будущим избирателям, чаще 
встречаться с людьми. А к ошиб
кам регионального отделения в 
целом он отнёс недостаточное 
внимание к проведению пред
варительного партийного голо
сования по выдвижению канди
датур и заявил, что в ближайшее 
время будет принято положение 
Генерального совета партии об

Урале продолжится до 2014 года. 
Но за этот период острота дефи
цита минерально-сырьевой базы, 
ощутимого уже сегодня, может 
достигнуть пика и обусловить в 
дальнейшем серьёзное падение 
объёмов добычи жёлтого метал
ла.

Главная проблема золото
добывающей отрасли на сегод
няшний день - это состояние 
минерально-сырьевой базы. 
Если запасов рудного золота 
в Свердловской области хва

обязательном проведении прай
мериз перед их окончательным 
утверждением. К просчётам от
несено и недостаточное исполь
зование в период подготовки 
и проведения избирательной 
кампании этого года потенциала 
общественных объединений об
ласти, подписавших договоры о 
сотрудничестве с региональным 
отделением «Единой России».

Первоочередной задачей - 
наряду с самым тщательным 
анализом хода мартовской изби
рательной кампании - секретарь 
регионального политсовета пар
тии «Единая Россия» назвал из
брание председателя областной 
Думы и руководителя думской 
фракции. Как самая большая в об
ластной Думе фракция, «Единая 
Россия» имеет право выдвинуть 
своего кандидата на должность 
председателя законодательного 
органа и возможность, конечно, 
при условии поддержки всеми 
депутатами, утвердить его.

-Основной целью участия в 
выборах партии «Единая Россия» 
всё же является не набор наи
большего количества голосов 
избирателей, а формирование 
органов власти. В ходе избира
тельных кампаний к нам поступи
ло около 700 обращений от жите- 

тит примерно на сорок лет, то 
россыпного - всего на три-пять 
лет.

- В России разработана долго
срочная программа геологораз
ведочных работ, и её реализация 
в нашем регионе имеет огромное 
значение, - сказал председа
тель Союза золотодобывающих 
предприятий Урала Александр 
Ястребков. - Мы считаем также, 
что необходимо пустить в золо
тодобывающую отрасль малый 
бизнес. Для этого необходимо 

лей Свердловской области - это 
наказы будущим депутатам всех 
уровней, которые надо испол
нять, - сказал Виктор Шептий.

Политсовет Свердловского 
регионального отделения «Еди
ной России» предложил президи
уму Генерального совета партии 
для согласования на должность 
председателя областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области - после 
консультаций с губернатором 
Александром Мишариным, депу
татами областной Думы - канди
датуру руководителя региональ
ной общественной приёмной 
Владимира Путина Елены Чечу
новой. Виктор Шептий выразил 
надежду, что выбор «Единой Рос
сии» поддержат депутаты, пред
ставляющие в областной Думе 
другие политические партии.

Елена Валерьевна Чечунова, 
тагильчанка, окончила Москов
ский институт народного хозяй
ства имени Плеханова с красным 
дипломом, кандидат экономиче
ских наук. С 2006 года - депутат 
областной Думы, с 2004 года - 
член партии «Единая Россия».

За решение политсовета по 
этой кандидатуре на должность 
председателя областной Думы 
члены заседания проголосовали 
единогласно.

И только после этого Виктор 
Шептий зачитал заявление с 
просьбой об отставке, которое, 
по его словам, было написано в 
день, когда он был избран секре
тарём политсовета регионально
го отделения партии «Единая Рос
сия», а именно 13 февраля 2009 
года, и хранилось в его столе.

-Мы с вами за это время мно
гому научились, политсовет реа
лизовал серьёзные программы. 
Но полагаю, учитывая, что Сверд
ловская область — одна из восьми 
территорий в Российской Феде
рации, в которой партия «Единая 
Россия» получила наименьшую 
поддержку избирателей, будет 
правильным сейчас его подпи
сать, - сказал он и сделал это.

Это заявление будет рассмо
трено президиумом Генерально
го совета партии «Единая Рос
сия».

Валентина СМИРНОВА.
Фото

Дмитрия КОЛЕЗЕВА.

наделить субъект Федерации 
правом на лицензирование мел
ких месторождений. Наряду с 
ощутимым уже сейчас дефици
том минерально-сырьевой базы, 
на территории области есть не
мало как рудных, так и россыпных 
месторождений, которые можно 
быстро и компактно отработать 
силами мобильных мелких пред
приятий.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ ПАВОДОК-2010 

Весна идёт, 
воде — 
дорогу!

Синоптики обещают нам впереди морозы и снегопады, 
но рано или поздно весна обязательно наступит. И под 
тёплым солнышком горы снега превратятся в водные 
потоки. Только малая их часть сумеет просочиться в 
промёрзшую почву, в основном воды будут верховыми. 
Паводок-2010 станет серьёзным испытанием для жителей 
Горноуральского городского округа, имеющего на балансе 
25 гидротехнических сооружений. Селяне уже сейчас 
готовятся к встрече с большой водой.

В прошлые годы высота 
снежного покрова на террито
рии Горноуральского округа 
не превышала 37 сантиме
тров, нынче сугробы вырос
ли до 75 сантиметров. Кро
ме этого, студёная зима как 
следует заморозила почву, 
вырастила на реках и прудах 
мощные ледовые панцири. 
Верховая вода будет угрожать 
плотинам и мостам, отодвинет 
берега водоёмов, устремит
ся в ложбинки. На заседании 
противопаводковой окружной 
комиссии было рассмотрено 
несколько вариантов разви
тия событий - от оптимистич
ного, без всяких ЧП, до самого 
нежелательного, с прорывом 
плотин, подтоплением домов 
и «водной блокадой» отдалён
ных населённых пунктов. Как 
говорится, надейся на луч
шее, а готов будь к любым не
приятностям.

Под контроль взяты все 
гидросооружения. Плотины 
в округе построены каска
дами, на каждой вводится 
график постоянного дежур
ства. По словам главы Горно
уральского городского округа 
Александра Семячкова, на 
гидротехнических сооруже
ниях начинается очистка во
досбросов, чтобы вода могла 
уходить беспрепятственно. 
Петрокаменскую плотину от
ремонтировали, и за неё мож
но не беспокоиться. Тревогу 
вызывает плотина в Висиме, 
так как её капитальный ре
монт не был закончен. В каж
дой местной администрации 
изготавливаются водомерные 
линейки и планшеты, запре
щающие выход на лёд.

Может ли вода прийти в 
дома и на огороды? Ниже 
Петрокаменской плотины на
ходятся дома в Беляковке. 
Если придётся сбрасывать 
воду в большом количестве, 
дома, возможно, будет под
тапливать. В сельских на
селённых пунктах жителям 
рекомендовано позаботить
ся о пропуске воды. После 
малоснежных зим люди рас
слабились - не прокапыва
ют канавы вдоль дорог, не 
принимают меры по сохран
ности овощей в глубоких по
гребах. Нынче паводок обе
щает серьёзные испытания, 
значит, и готовиться к нему 
надо всем миром.

Один из наиболее про
блемных вопросов - возмож
ность загрязнения питьевых 
источников. Вешние воды мо
гут найти дорогу в колодцы и 
скважины, которыми пользу
ются практически все жители 
округа. Главный специалист 
по управлению хозяйством 
района Александр Борисов 
готовит список наиболее без
опасных питьевых источников 
в условиях таяния снега. Гла
вы местных администраций 
обратились к населению за 
помощью - необходимо в бли
жайшее время расчистить и 
убрать снег на прилегающих к 
колодцам территориях, а так
же рядом со школами, детса
дами, поликлиниками, мага
зинами и другими объектами 
жизнеобеспечения, особенно, 
если они расположены в низ
ких местах.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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С одной стороны, солид
ный срок работы завода - это 
хорошо. Завоёвана репута
ция на рынке, в совершенстве 
освоены базовые технологии,

Новотагильском металлурги
ческом заводе в 1940 году. 
Ветеран НТМК Иван Макси
мович Мукин вспоминает, 
каким радостным был день

сложились традиции в кол
лективе, отработана система 
подготовки кадров. Однако 
есть и «возрастные» минусы. 
Как пожилому человеку труд
но угнаться за молодыми, так 
и предприятию, начавшему 
трудовую деятельность неза
долго до Великой Отечествен
ной войны, сложно сохранять 
завоёванные позиции, кон

курируя с заводами послед
него поколения. Чтобы быть 
всегда современным, необ
ходимо постоянно обновлять 
оборудование и осваивать 
современные технологии. 
Реконструкция производства 
должна стать нормой жизни. 
Именно такой идеологии при
держиваются тагильские ме
таллурги.

В семидесятилетней исто
рии Нижнетагильского ме
таллургического комбината 
вряд ли есть временной про
межуток, когда металлурги 
занимались лишь текущим 
производством. Достраи
вать, переделывать и улуч
шать свой завод тагильчане 
начали с момента пуска пред
приятия и не успокоились по 
сей день. Поэтому чувства 
привыкания и действий по 
инерции в их генах нет. Нет и 
боязни перемен. Постоянный 
процесс развития воспитал 
особый характер металлур
гов, восприимчивых ко все
му новому, стремящихся во 
что бы то ни стало заглянуть 
за горизонт. Первый чугун и 
первая сталь были выданы на 

первой плавки для коллекти
ва мартеновского цеха №2. 
«Работали в очень сложных 
условиях, были перебои с сы
рьём, рядом достраивались 
печи, но настрой был празд
ничным - новый завод на
чал жить! До сих пор горжусь 
тем, что участвовал в первой 
горячей плавке 23 сентября 
1940 года, когда на вахте у 
печи стояла бригада стале
вара Андрея Никифоровича 
Галганова», - рассказывает 
ветеран.

Потом на заводе будут пу
скать в строй новые домны и 
мартены, осваивать техно
логии прокатного передела 
и в то же время совершен
ствовать первые агрегаты. 
Так и поведётся: строители 
заканчивают один объект и 
переходят на другой - стро
ить или реконструировать. 
Торжественно разрезались 
красные ленточки на пуско
вых объектах, некоторые 
стройки получали статус 
комсомольско-молодёжных. 
В ходе строительных эпопей 
на НТМК ярко раскрывались 
организаторские способно
сти многих руководителей, в 
том числе Бориса Николаеви
ча Ельцина и Эдуарда Эргар- 
товича Росселя.

В плане технологии рево
люционные процессы также 
имели место. Многие собы
тия сопровождались словами 
«впервые в стране», «впер
вые в мире». Так, в 1952 году 
именно тагильчане на огне
упорном заводе первыми в 
стране освоили производ
ство сталеразливочных из
делий из полусухих смесей. 
В 1961 году на НТМК состо
ялся запуск первой в мире 
кольцевой подачи слитков 
блюминга-1150. Тагильские 
металлурги были пионерами 
в использовании технологии 
непрерывной разливки стали, 
применив её ещё на марте
новских печах. В начале 60-х 
годов прошлого века одними 
из первых в отечественной 
металлургии они осваивали 
конвертерный способ вы
плавки стали.

И всё же главный акцент в 
те времена ставился на коли-

^ВО ВРЕМЯ визита в Нижний Тагил председателя правительства Российской Федерации 
Владимира Путина на Уралвагонзаводе состоялось совещание, на котором губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин представил комплексный инвестиционный 
план развития крупнейшего в области индустриального центра. В дальнейшем этот план 
позволил Нижнему Тагилу войти в федеральную программу поддержки моногородов. 
Основой программы стали 27 проектов, затрагивающих все направления развития 
муниципалитета: промышленное, социальное, культурно-историческое. Значительное 
место в обновлении тагильской индустрии занимают проекты по реконструкции 
действующих и строительству новых технологических объектов Нижнетагильского 

^металлургического комбината, отмечающего в этом году 70-летие.___________________ у

НТМК это всегда
современно

явственные показатели. Так 
считает советник управляю
щего директора НТМК Миха
ил Аршанский, посвятивший 
многие годы техническому 
перевооружению металлур
гического гиганта. «За свою 

историю НТМК пережил не
мало реконструкций, но его 
развитие шло по экстенсив
ному пути. Наращивалась 
мощность, вводились в строй 
дополнительные агрегаты. О 
технологиях мирового уров

ня мы тогда и не мечтали. 
Затратные технологии, мас
са отходов, нагрузка на эко
логию и низкая культура про
изводства были нормой. Эти 
недостатки особенно проя
вились, когда мы начали вхо

дить в рыночную экономику, 
искать зарубежных партнё
ров», - говорит Михаил Ио
сипович. То, что происходит 
на комбинате в последние 
пятнадцать лет, можно смело 
назвать технологической ре
волюцией. Она затронула все 
переделы.

С 1995 года в строй введе
ны четыре машины непрерыв
ной разливки стали - сегодня 
вся тагильская сталь разлива
ется только таким способом. 
Кислородно-конвертерный 
цех пополнился набором со-

временных агрегатов, позво
ляющих в процессе внепеч- 
ной обработки производить 
принципиально новые марки 
стали. В последнее время за
менены три из четырёх кон
вертеров. Модернизированы 
линии в прокатных цехах ком
бината, при этом продукция 
для нужд железной дороги 
значительно прибавила в ка
честве.

О том, как идёт рекон
струкция в доменном цехе, 
рассказывает его начальник 
Марат Гильманов: «С пу
ском двух новых доменных 
комплексов на комбинате в 
полной мере освоено произ
водство ванадиевого чугуна. 
Печи после коренной рекон
струкции имеют высокую 
производительность. Кроме 
того, по экономичности про
цесса у доменной печи № 5 
самые лучшие показатели в 
Европе, что позволяет сни
жать издержки производ
ства и повышать рентабель
ность выпуска продукции. 
Важен и социальный аспект 
- с пуском новых комплек
сов значительно уменьши
лась техногенная нагрузка на 
окружающую среду, на поря
док улучшились условия тру
да. Даже имея современные 
доменные печи, мы считаем, 
что успокаиваться не стоит. В 
цехе постоянно идёт процесс 
совершенствования техноло
гии, вносятся рационализа
торские предложения, повы
шающие надёжность работы 
оборудования^ улучщающие 
показатели плавки».

Не стоит забывать, что 
всё обновление шло и идёт в 
условиях производственного 
цикла. Технологи и строи
тели, конечно, испытывали 
трудности от близкого со
седства, но программы выпу
ска продукции выполнялись, 
сроки сдачи объектов не 
срывались. Бурлящая рядом 
стройка стала для металлур

гов делом привычным. Вот 
и экономический кризис на 
дворе, а планов у тагильчан 
не убавилось. Более того, 
они задумали воплотить ам
бициозные проекты,которые 
предлагались, но так и не 
были реализованы в совет
скую эпоху.

Речь идёт о строитель
стве второго конвертерного 
цеха, третьей современной 
доменной печи и реконструк
ции энергетической инфра
структуры НТМК. Именно эти 
проекты в качестве «взноса» 
в дело модернизации тагиль
ской индустрии внесла ком
пания «Евраз» в комплексный 
инвестиционный план раз
вития Нижнего Тагила. Пози
ция руководства комбината 
однозначна: для сохранения 
устойчивого положения на 
рынке техническое перевоо
ружение должно идти доста
точно быстрыми темпами. 
«НТМК - успешный и устой
чивый бизнес, имеющий на
дёжную репутацию у парт
нёров, вносящий весомый 
вклад в местный и региональ
ный бюджеты. Разве мы мог
ли бы иметь столь высокие 
результаты без постоянного 
технического обновления, 
без внедрения технологий 
мирового уровня? Нет. Стра
тегия развития, выбранная 
предыдущими поколения
ми тагильских металлургов, 
никогда не устареет, а с ней 
не состарится и наш комби
нат», - считает управляю
щий директор НТМК Алексей 
Кушнарёв. Ген обновления, 
ставший для тагильских ме
таллургов родным, позволя
ет им уверенно перешагнуть 
рубеж семидесятилетия и 
смотреть в будущее с опти
мизмом.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ», 

Фото автора.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В поисках
молочного гена

Народная мудрость гласит: «Из плохого семени не 
получишь хорошего племени». В успехе отрасли 
молочного животноводства, наряду с усилиями по 
организации хороших условий кормления и содержания 
дойных коров, важна наследственность бурёнок.

В настоящее время, по оцен
кам специалистов, рост молоч
ной продуктивности при годо
вом надое в 7000 килограммов 
молока на 70 процентов обе
спечивается за счёт генетики. 
То есть элитные коровы, кото
рые дают много молока, обя
заны своим успехом в первую 
очередь хорошей наследствен
ности. Генетические качества 
уральского чёрно-пёстрого 
скота, который и так имеет бо
гатый потенциал, можно ещё 
улучшить с помощью быков- 
производителей, например, 
тех, которые содержатся в ОАО 
«Уралплемцентр». О качествен
ном составе производителей 
говорят такие показатели: на
дои матерей быков в среднем 
составляли 12251 килограмм 
молока в год, а матерей их 
отцов - 13640 килограммов. 
Следовательно, при создании 
хороших условий кормления 
и содержания, дочери наших 
элитных бычков должны давать 
примерно столько же молока, 
сколько давали их «бабушки» и 
«прабабушки».

Это в полной мере под
тверждается надоями лучших 
коров Среднего Урала. По 
итогам комплексной оценки 
племенных и продуктивных ка
честв молочного стада Сверд
ловской области, 302 коровы 
дали более 10000 килограммов 
молока в год. Среди них есть 
абсолютная рекордсменка, ко
торая за прошлый год «влила 
в общую копилку» 14227 кило
граммов молока. Выдающаяся

корова по кличке Ульяна со
держится в ЗАО Агрофирма 
«Патруши». Корова по кличке 
Свита из племзавода СПК «Ки- 
лачевский» «записала на свой 
счёт» 12536 килограммов, а от 
коровы Заветная из агрофир
мы «Уральская» получено 12235 
килограммов молока.

Прежде чем стать произво
дителем, каждый бычок про
ходит тщательную проверку 
по нескольким критериям: 
родословной, иммуногенети
ческому соответствию, росту 
и развитию, собственной про
дуктивности, качеству потом
ства. Оценка по последнему 
показателю является основной 
и подтверждает племенной 
статус производителя, именно 
того, с которого начинают со
ставление родословной. Нужно 
сказать, что такие выдающиеся 
быки, как Тенис 9977 и Ромик 
133, очень постарались на по
прище улучшения качества 
чёрно-пёстрого скота. Поэтому 
не случайно на семи племенных 
заводах Свердловской области 
в 2009 году получены надои бо
лее 7000 килограммов молока 
от каждой коровы (в то время 
как средний надой по области 
составляет 4496 килограммов). 
А по результатам комплексной 
оценки в ЗАО «Патруши» и ООО 
Агрофирма «Артемовский» этот 
показатель совсем немного не 
дотянул до заветных восьми 
тысяч.

Чтобы удовлетворить по
требности племенных заво
дов и племенных репродук-

торов в высококачественном 
генетическом материале, 
ОАО «Уралплемцентр» прово
дит большую работу по отбо
ру быков-производителей по 
всему миру. Сегодня эта ор
ганизация по искусственному 
осеменению имеет животных, 
выведенных в США, Германии, 
Дании, Канаде и других миро
вых генетических центрах.

Творческий поиск прино
сит хорошие результаты: так, 
дочери американского быка- 
производителя по кличке Ци- 
вис 18131 дают за год на 666 
килограммов молока больше, 
чем их сверстницы - коровы 
того же возраста, содержащи
еся в таких же условиях, но не 
имеющие такого богатого в ге
нетическом плане папаши.

Выходит, что генетический 
материал, собранный в нашей 
области, способен удовлетво
рить даже самые амбициозные 
требования животноводов. 
Мало того, в настоящее время 
у нас на Урале, между прочим, 
впервые в России, освоены 
геномные технологии (срав
нимые с нанотехнологиями), 
которые позволяют с высокой 
точностью прогнозировать 
будущую молочную продук
тивность потомства крупного 
рогатого скота. Другими сло
вами, сегодня можно проте
стировать быка и корову на со
вместимость и выбрать самый 
удачный вариант родитель
ской пары, чьи дочери будут 
наиболее производительными 
в плане молока.

Михаил СЕВАСТЬЯНОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук, 
Марина МОРОЗОВА, 

зооинженер.

СТАРЫЙ ДРУГ 
ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

Тенденция к увеличению федераль
ного перечня учебников наблюдается 
с начала 90-х годов. До распада СССР 
процессом создания новых учебников 
занималось Министерство просвеще
ния и Академия педагогических наук, а 
единственным издательством, которое 
имело право выпускать учебную лите
ратуру, был «Учпедгиз», впоследствии 
переименованный в «Просвещение». С 
распадом СССР произошла демонопо
лизация рынка учебного книгоиздания. 
Появилось множество издательских 
домов, специализирующихся на об
разовательной литературе. С тех пор 
каждый год перечень учебников уве
личивается на десятки, а в последние 
годы на сотни наименований.

Сейчас перечень учебников состоит 
из четырёх списков - два из них реко
мендованы к использованию в обычных 
школах, ещё два предназначены для 
коррекционных. Учебники утверждает 
комиссия экспертов Российской акаде
мии наук, Российской академии обра
зования и других научных организаций.

С появлением перечня литерату
ры на новый учебный год на сайте 
общественно-государственной экс
пертизы учебников завязались дискус
сии. Многие учителя не нашли в списке 
ожидаемых учебников по информа
тике и химии. Также было высказано 
множество пожеланий к списку лите
ратуры для коррекционных учебных 
заведений, который, по сравнению со 
списком, предназначенным для обыч
ных школ, почти не увеличивается. 
Учителя вечерних школ тоже остались 
недовольны и оставляют огорчённые 
комментарии: мол, писать десятки 
учебников на один лад каждый горазд, 
а книги, в которых есть острая необхо
димость, почему-то не появляются.

Учителя Свердловской области не 
остаются в стороне от обсуждений. Как 
поделилась директор Первомайской 
школы Нижнесергинского муници
пального района Валентина Капошко, 
педагоги считают, что изобилие учеб
ников вызвано, скорее, коммерческой 
выгодой, чем желанием предоставить 
учителям и ученикам возможность ши
рокого выбора. Всё больше учителей 
жалуются, что увеличивающиеся с каж
дым годом списки приводят их в смяте
ние. Появляется соблазн обратиться к 
новым авторам, но открытия не всегда

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

В списках не значатся
^Приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации утверждён перечень 
учебников на 2010-2011 
учебный год, рекомендованных 
для использования в школах. 
В этом году он увеличился на 
167 наименований - теперь 
учителям предложено выбирать 
из 1470 учебников. Несмотря 
на такое богатство выбора, 
в большинстве областных 
школ до сих пор занимаются 
по учебникам проверенных 
авторов, изданным в девяностых 

^и начале двухтысячных.________ ,

радуют. В итоге педагоги принимают 
решение учить детей по проверенным 
учебникам, а новинки использовать 
для изучения двух-трёх тем. Крупные 
городские школы могут позволить себе 
такую роскошь: закупить дополнитель
ную партию книг или же озадачить 
родителей, которые с радостью согла
сятся приобрести для детей несколько 
новых пособий: сейчас учиться по но
вым программам - дело статуса.

- Родители последнее время очень 
грамотны в вопросе подбора учебни
ков. Когда приходят устраивать ре
бёнка в школу, часто спрашивают: «А 
по каким учебникам, программам вы 
работаете?», - отмечает директор 
екатеринбургской гимназии № 94 Ла
риса Никонова. По словам Ларисы 
Михайловны, между екатеринбургски
ми учебными заведениями даже есть 
некая конкуренция: у кого учебные 
программы современнее, поэтому не
обходимо идти в ногу со временем, 
изучать и сравнивать новые учебники, 
появляющиеся на полках магазинов.

В отличие от городских школ, сель
ские не всегда имеют возможность вы
бирать. Им не до усовершенствования 
программ - решить бы насущные про
блемы с учебной литературой.

ЛИШЬ БЫ 
КОРОЧКИ УЦЕЛЕЛИ

В соответствии с Законом Россий
ской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании» местным

бюджетам ежегодно предусматрива
ются субвенции из областного бюдже
та, в том числе на покупку учебных по
собий. Полученные субвенции делятся 
на все школы округа. И нет гарантии, 
что нуждающейся в обновлении учеб
ной литературы деревенской школе 
достанется нужная сумма на покупку 
книг.

По словам заместителя министра 
общего и профессионального образо
вания Свердловской области Андрея 
Рожнова, средства, полученные из об
ластного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. Решение 
о том, «что закупать», «сколько» и «у 
кого», принимает руководитель обра
зовательного учреждения.

Как рассказала начальник управле
ния образования Ачитского городско
го округа Надежда Платонова, каждая 
школа накануне учебного года предо
ставляет в районное управление об
разования бланк заказа, в котором 
отмечает, какие учебники ей нужны 
и в каком количестве. По её словам, 
учебник рекомендовано использовать 
в течение пяти лет. И в этом случае при 
покупке учебной литературы не учиты
вается рост количества школьников.

К примеру, делается заказ на во
семь учебников математики для вось
мых классов, их покупают. А в течение 
пяти лет использования книг количе
ство учеников увеличивается на че

тыре человека, на которых учебники 
не предусмотрены. Поэтому старые 
учебники в библиотеках не списывают, 
а активно используют. И тут уже не до 
новинок, лишь бы корочки уцелели.

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР
По данным министерства обще

го и профессионального образова
ния Свердловской области на конец 
августа 2009 года, фонд школьных 
учебников в пятых-девятых классах 
обновился на 80 процентов. То есть в 
части средних общеобразовательных 
учреждений области самые изношен
ные учебники по алгебре и геометрии, 
русскому языку и литературе сменили 
на новые книги. Но проблемы с более 
редкими учебными пособиями решены 
не были. Так, в школах двух сёл Ачит
ского района - Марийских Каршей и 
Верхнего Потама дети помимо рус
ского языка изучают родной - марий
ский. Учебники по марийскому языку 
здесь не обновлялись уже много лет. 
Те, по которым учат детей сейчас, не 
переиздаются. Заменить их на другие, 
подобные (которые, кстати, не преду
смотрены в федеральном перечне), 
тоже задача не из лёгких. По словам 
директора Марикаршинской школы 
Галины Денисовой, у Свердловской 
области нет договора с Республикой 
Марий Эл на поставку учебников. Поэ
тому приобрести их можно только че
рез индивидуальный заказ, что дорого 
и сложно. Пока старые учебники живы, 
делать это школы не планируют.

...Сегодняшний рынок учебников 
чем-то напоминает рынок ширпотре
ба. Вешалки чуть не валятся от огром
ного количества безвкусных кофточек, 
сшитых на один лад, а покупателей 
мало, потому что одни ищут нужную и 
качественную вещь, а у других нет де
нег и на этот ширпотреб. Правда, как 
заметила директор екатеринбургской 
гимназии № 94 Лариса Никонова, как 
бы ни увеличивался список рекомен
дованных книг, идеального учебника 
всё равно нет, да и не может быть.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.
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Президент России Дмитрий Медведев объявил о скором 
20-процентном сокращении штатной численности 
сотрудников МВД и передаче из ведения этого министерства 
некоторых несвойственных милиции функций. В том числе у 
правоохранительного ведомства отнимают автомобильный 
технический осмотр.

ВНИМАНИЕ: «ГОСЫ»...
Один раз в год каждый авто

мобилист по-настоящему вздра
гивает: пора ехать на очередной 
техосмотр своей «ласточки». А 
это значит - суета с оплатой гос
пошлины, очередь на станцию 
диагностики, суровые контро
лёры и инспекторы, и - самое 
главное -тяжкие переживания: 
пройду-не пройду?..

Раз в год такие треволнения 
бывают только у владельцев тех 
легковых автомобилей, которым 
(автомобилям) уже больше пяти 
лет. Автобусы, такси и автомо
били, перевозящие опасные 
грузы, должны предоставлять
ся на государственный осмотр 
каждые полгода. А ещё есть 
учебные автомобили, грузовики 
и транспортные средства с га
зобаллонным оборудованием. 
У каждой этой категории свой 
регламент прохождения тех
нического осмотра. Цель - по
лучение заветного техталона 
на лобовое стекло автомобиля 
как гарантии его исправности и, 
значит, последующей безопас
ности на дорогах.

Всем этим в Екатеринбурге 
занимается отдел государствен
ного технического осмотра и ре
гистрации автомототранспорт
ных средств (ОГТОиРАС) УВД 
города. Ещё пять лет назад эта 
структура имела простое и ду
шевное наименование МОТОР, 
но, увы, как и сама ГАИ, по не
понятной реформаторской тра
диции поменяла своё название 
на это нынешнее труднопроиз
носимое.

Хотя функции её остались 
прежними: технический осмотр, 
регистрация транспортных 
средств и согласование изме
нений, вносимых в конструкцию 
автомобилей (был, скажем, про
сто грузовик, а из него решили 
сделать буровую установку).

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ГИБДДлое дело
Почему госавтоинспекцию отлучают от техосмотра?

Головной офис этой службы 
ГИБДД находится на извест
ном всем автомобилистам Во
дительском проезде, 20, что на 
объездной дороге. А всего для 
инструментального контроля 
частников в городе создано 19 
специализированных станций 
диагностики или технического 
обслуживания (СТО). Это - при
влечённые организации разных 
форм собственности, действую
щие по договору с УВД города. 
Их контролёры капитально «тря
сут» каждый автомобиль на сво
их стендах-линиях, проверяя его 
техническое состояние по 36 па
раметрам, а окончательный итог 
- выдачу или невыдачу желан
ного техталона - подводят всё- 
таки «госы» - государственные 
инспекторы технадзора ГИБДД.

Так что же не так сегодня с 
этой практикой? Почему техос
мотр планируется передать из 
ГИБДД в частные руки, и что из 
этого выйдет?

СТО проблем
-Споры с владельцами авто

мобилей у нас возникают только 
по мелочам, - говорит старший 
контролёр ООО «Техосмотр» 
Игорь Конилов. - Скажем, нет у 
него подголовников на задних 
сиденьях, а штатные места для 
них есть. Указываем водителю, 
а он в ответ: «Они мне меша
ют!». Договориться? Да о взят
ках здесь даже речи нет! Нам их 
и не предлагают. Просто идут и 
устраняют нарушения.

Строгость и неподкупность 
контролёров известна каждо
му автомобилисту. Не пройти 
осмотр машина может даже 
из-за маленького «паука» на ло
бовом стекле, который вроде и 
не заметен водителю, но раз
мер этой трещинки превышает в 
диаметре два с половиной сан
тиметра, и «паук» этот входит в 

зону действия «дворника».
Закон есть закон. Каждый шаг 

контролёра прописан в техпро
цессе и постовой карте. И его 
требовательность оправданна. 
Вот свежий пример. У пассажир
ской «газели»-маршрутки, оста
новленной в городе, контролёры 
позже выявили сразу 33 серьёз

ных неисправности. С любой из 
них эксплуатация автомобиля 
запрещена, и каждая из них мог
ла привести к аварии и тяжёлым 
последствиям. А маршрутка ко
лесила по городу, перевозила 
пассажиров! Сейчас в отноше
нии владельца этой развалины 
возбуждено уголовное дело.

Суровые правила, однако, 
тем и знамениты, что у них бы
вают исключения. И это уже 
фактор субъективный. Ладно, 
если сгоревшую лампочку во
дитель забыл поменять перед 
осмотром. Ему, чтобы не гонять 
заново через инструментальный 
контроль, посоветуют вкрутить 
новую — и пропустят по линии до 
«roca». А могут и не пропустить. 
А если сверхпринципиальный 

«гос» - хороший знакомый дру
гого водителя? И неисправность 
более серьёзная, чем лампочка? 
А если поводом для этого кон
фликта интересов станет небес- 
корыстие?

Ни в коем случае не хотелось 
обвинять огульно специалистов 
этой государственной службы, 

но... Каждый автовладелец зна
ет: если его «ласточка» не в иде
альном состоянии, то лучше не 
рисковать, а обратиться за по
мощью к товарищам, знающим, 
как получить техталон «левым» 
путём - за конкретное возна
граждение.

Допустим, выхлоп у старой 
машины превышает норму, или 
на новое стекло взамен трес
нувшего сейчас у хозяина денег 
нет, - люди банально платят по
среднику — и тот «делает» им го
товый талон техосмотра.

Ещё реальней ситуация, ког
да водитель заранее боится сам 
не пройти транспортную медко
миссию, или ему просто не хо
чется стоять в томительном ожи
дании в очереди на СТО. Тогда 

он уже сразу идёт к посреднику. 
Тариф всем известен. Деньги 
утром — талон вечером.

Никто не знает точную стати
стику, зато всем известно: авто
мобилей с техталонами на наших 
улицах ездит гораздо больше, 
чем реально, честно прошедших 
осмотр. Потому и ездят по на

шим дорогам «инвалиды» повы
шенной опасности, потому всё 
чаще случаются аварии из-за 
того, что «техника подвела»...

СТО чудес
Штат бывшего МОТОРа на се

годня укомплектован полностью 
— 78 аттестованных сотрудников 
милиции плюс гражданский об
служивающий персонал. Вакан
сий нет. Видать, служба здесь 
не такая пыльная, как в ДПС, где 
постоянно не хватает линейных 
сотрудников. Между тем на кор
рупции никто не пойман.

Зато есть такой факт: в Ека
теринбурге около 400 муници
пальных автобусов. В прошлом 
году техосмотр в ОГТОиРАС из 
них прошла только половина. 
Но по городу ездят все 400 — и 

с вполне стандартными талона
ми! Откуда они взялись? Знаю
щие люди объясняют: съездили 
в соседние города, где есть на 
СТО знакомый, друг-сват, «от
стегнули» определённую сумму, 
и — порядок.

Рассказывают и вполне коми
ческую историю: руководитель 

транспортного предприятия с 
Севера, на балансе которого 
числятся несколько десятков 
грузовиков, пригнал в Екате
ринбург один «Урал» и те самые 
несколько десятков раз прогнал 
его через линию техосмотра, по
лучив талоны сразу на весь свой 
автопарк.

Не тот ли это «порядок», ко
торый и решил нарушить пре
зидент своим указом о передаче 
«ГИБДДлого дела» другим лю
дям?

Содержать свой автомобиль 
в форме — это обязанность во
дителя. А искушение властью 
над водителем — другая сто
рона дела. Здесь логика про
стая: раз ты обязан, а я тебя 
контролирую — значит, будь го

тов ко всему...В прошлом году 
«Областная газета» писала, как 
автоинспекторы Берёзовского 
устроили фактическую облаву 
на водителей бензовозов, у ко
торых, по мнению инспекторов, 
неправильно были оборудованы 
ящики с аккумуляторными бата
реями. Задерживали машины, 
забирали права у водителей, 
штрафовали их. После нашей 
публикации в дело вмешалась 
прокуратура, которая установи
ла: нет там никаких нарушений, 
а проверять техническое состо
яние автомобилей на дороге ав
тоинспекторы вообще не имеют 
права. Инспекторов поправили 
и наказали.

ГАИ уходит в тень?
По большому счёту, основ

ную часть техосмотра — инстру
ментальный контроль - сейчас 
уже и проводят другие, него
сударственные люди. И тот же 
генеральный директор ООО «Те
хосмотр» Юрий Шильдин, без 
сомнений, взялся бы за всю эту 
работу целиком. Опыта у быв
шего военного хватает, а вопрос 
ответственности частных лиц за 
государеву службу наверняка 
будет решаться на правитель
ственном уровне.

В конце концов, и нынешние 
«госы» надзора не в милицейских 
погонах родились. Большинство 
их, по словам начальника отде
ления ОГТОиРАС майора Вла
димира Александрова, пришли 

сюда из гражданских вузов, в 
основном - из лесотехническо
го института. А здешние ГОСТы 
там явно не преподавали.

Майор Александров не боится 
потерять свою нынешнюю рабо
ту. Высказывая своё личное мне
ние ещё до Указа президента, он 
согласился с тем, что функцию 
техосмотра надо забирать у ГАИ. 
«Пусть этим занимается какая- 
то специализированная фирма 
или отдельный департамент, как 
во всём мире, - говорит он. - Но 
государственный контроль всё 
равно нужен. И он наверняка бу
дет, только, видимо, в какой-то 
другой форме».

Эту другую форму президент и 
прописал в своём Указе. Контроль 
за техосмотром, который будут 
проводить частные фирмы, оста
ётся за Госавтоинспекцией. То 
есть ГИБДД полностью освободят 
от черновой работы, но оставят за 
ней право инспектировать част
ных контролёров-механиков.

Станет ли меньше «левых» 
техталонов, когда ГИБДД якобы 
отойдёт от дел, - покажет время. 
Пока же председатель региональ
ного отделения общественного 
движения «Комитет по защите 
прав автомобилистов» Георгий 
Бадьин считает: «Необходимым 
условием передачи техосмотра 
в частные руки должно быть вве
дение ответственности за ДТП, 
которое случилось из-за плохого 
состояния автомобиля. А для это
го техосмотр должен быть заме
нён техобслуживанием с отмет
кой в сервисной книжке. Именно 
наличие этой отметки, с одной 
стороны, налагает ответствен
ность на фирму, проводящую те
хобслуживание, а с другой - даёт 
основание инспекторам ГИБДД 
запрещать или разрешать экс
плуатацию автомобиля».

Похоже мыслят и многие 
другие, ждущие перемен от но
вовведения. Рядовой автовла
делец Алексей К. в идеале так 
представляет себе ситуацию в 
будущем:

-Я регулярно обслуживаюсь 
на СТО. Мог бы там же раз в год 
получать на руки диагностиче
скую карту — и на её основании, 
неважно где и от кого - автома
тически получал бы техталон...

Суждено ли сбыться этим 
чаяниям автомобилистов — по
кажет время. Мы обязательно 
вернёмся к этой теме.

Сергей АВДЕЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СТОП, НАРКОТИК!

«Спайс». Цена экстаза
Курительные смеси под запретом больше месяца. 

Первые итоги
«В Екатеринбурге, в районе Сортировки, есть киоски, где 
продают смесь «Спайс». «Среднеуральск, улица Кирова. 
Молодой человек распространяет наркотические вещества 
и курительные смеси. Квартира его - своего рода притон для 
наркоманов». «Асбест. Гостинка напротив остановки «Огонёк». 
Торгуют «Спайсом» немерено!». «Екатеринбург. Улица 8 
Марта. В магазине продают курительные смеси. Покупают 
даже дети. По ТВ видел, что от этих смесей умирают. 
Торговля организована в десяти метрах от здания городского 
УВД. Просим принять меры».

Это только несколько со
общений. В конце 2009-го и в 
2010-м пейджер фонда «Город 
без наркотиков» раскалился от 
сообщений жителей области, 
информирующих о точках, кио
сках, квартирах, магазинах, где 
торгуют курительными смесями 
«Спайс». В последние годы эти 
смеси стали серьёзной причи
ной для беспокойства. Основ
ные потребители - подростки и 
молодёжь до 29 лет. До недав
него времени смеси эти находи
лись в свободной и абсолютно 
легальной продаже.

В Свердловскую область они 
прибывали из Москвы и Санкт- 
Петербурга. Способы доставки: 
почта, заказы через Интернет. 
Помимо доступности, «Спайсы» 
обладали рядом других «при
влекательных» свойств. Что 
такое «Спайс»? Высушенные и 
измельчённые части растений, 
порошков, опылённые синтети
ческим веществом. По данным 
исследования франкфуртской 
фармацевтической компании, 
эти вещества губительно воз
действуют на мозг, вызывают 
галлюцинации, депрессивные 
состояния, рвоту, чувство пани
ческого страха, суицидальные 
мысли. По данным токсиколо
гической экспертизы новоси
бирского Государственного на
учного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», кури
тельные смеси представляют 
потенциальную опасность для 
жизни и здоровья человека.

Наркоманы, попробовавшие 
опылённую химией травку, де
лятся другими впечатлениями. 
Они не противоречат официаль
ным описаниям, но дают более 
живое представление о столь 
желанных и дорогостоящих гал
люцинациях. Виталий, 30 лет: 
«Спайс» курил разочек, но не на
звал бы это кайфом. Умопомра
чение наступило сразу. Показа
лось, что я в ступеньки лестницы 
провалился и застрял в ней по 
пояс. Помню, очень боялся, что 
не отпустит».

Иван, 29 лет: «Спайс» курил 
один раз... Похож на обычную 
траву... Сел за руль - «вижу»: 

дорога раздвоилась... Машину 
разбил...».

Игорь, 17 лет: «Ощущения 
от «Спайса» неприятные: теря
ешься, жути нагоняешь на себя. 
Парень знакомый покурил, сел 
на скамейку и откинулся назад. 
Лежит, шея вывернута. Подняли 
его, а он стал прыгать и орать, 
паника началась. А кто-то, слы
шал, кидается на деревья, ножки 
стула грызет - мол, я хомячок».

Сергей, 28: «Ощущение, что 
к другой реальности подклю
чаешься. Вроде в машине си
дишь, пальцем трогаешь панель 
и проваливаешься. Знакомый 
покурил, начал предметы со 
стола скидывать, упал, руками 
бил... Потом рассказал: по
казалось, что его поглощает 
лава. А я однажды будто жду 
электричку, но не на перроне, 
а на рельсах, и она на меня на
езжает...».

- При употреблении «Спай
са» мозг и сознание зату
маниваются, человек может 
совершить абсолютно непод- 
дающиеся логике действия. В 
отличие от конопли, например, 
действие курительных миксов 
на организм порой сильнее в 
5-10 раз. Курение смесей не
редко приводит к тяжелейшим 
отравлениям, - говорит на
чальник Управления федераль
ной службы России по контро
лю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) по Свердловской обла
сти Сергей Гапонов.

Несколько отравлений за
морским дурманом было зафик
сировано в 2009-м и на Среднем 
Урале. Их не так много, как геро
иновых, без летальных исходов, 
но стабильность настораживает. 
А следующий закономерный шаг 
после «лёгкого» «Спайса» - ге
роин.

31 декабря 2009 года Прави
тельство Российской Федера
ции объявило войну куритель
ным смесям. Постановление 
№ 1186 изрядно пополнило 
список наркотических средств 
и психотропных веществ, за
прещённых в России. Измене
ния в законодательстве прежде 
всего коснулись «научного» от

крытия, сделанного учёным- 
химиком Джоном Хаффманом, 
- веществ, названных его име
нем, - ЦѴѴН. Правда, не всех. 
Известность его изобретению 
принесли «Спайсы» - аромати
ческие курительные смеси из 
сильнодействующих экзотиче
ских галлюциногенных растений 
(также попавших в запрещённый 
список) и синтетических JWH. 
Причина отнесения к списку нон 
грата: «...данные растения об
ладают психотропным и нарко
тическим действием и содержат 
ядовитые компоненты», «...сме
си обладают наркотическим 
действием, галлюциноген
ным эффектом и токсичными 
свойствами», «...представля
ют потенциальную опасность 
для жизни и здоровья челове
ка». Постановление вступило в 
силу 22 января. Спустя два ме
сяца уменьшилось ли в Сверд
ловской области количество 
новоявленного наркотика?

Предприниматели по край
ней мере не торопятся добро
вольно сдавать курительные 
смеси. С момента запрещения 
Спайсов в региональном ФСКН 
случаев таких не припомнят. В 
течение этого же периода си
ловые структуры регулярно ра
портовали об изъятии миксов 
из незаконного оборота. Благо
даря действиям прокуратуры 
блокирован интернет-сайт с ре
кламой и организованной про
дажей запрещённого товара. В 
конце января наркополицейские 
Уральского федерального окру
га изъяли более шестидесяти 
килограммов курительных сме
сей, изъятия продолжаются. По 
данным прокуратуры Свердлов
ской области, в регионе возбуж
дено более тридцати уголовных 
дел по фактам незаконного хра
нения или сбыта наркотических 
средств, входящих в состав ку
рительных смесей. Но о чём го
ворят эти факты?

- Нельзя сказать, что «Спай
са» в городе и регионе стало 
меньше. Он ушёл из легального 
оборота в нелегальный, так же, 
как героин, марихуана, синте
тические наркотики... Есть свои 
поставщики, распространители, 
налаживается подпольная сеть 
сбыта. В продаже этот продукт 
на совершенно законных осно
ваниях появился в 2007 году, но 
только с конца 2008 года о нём 
заговорили, озадачившись бы
стро растущей популярностью 
среди молодёжи, - комментиру
ет Гапонов.

Но если стремительное рас

пространение объяснялось от
носительно легко (быстрое при
выкание, моментальный эффект, 
более сильные ощущения), то 
ещё один вопрос озадачил ме
диков, наркоконтроль, ГУВД, 
общественников гораздо силь
нее. Как бороться с абсолютно 
легальным наркотиком?

- Никто не знал, что с ними де
лать, - говорит вице-президент 
фонда «Город без наркотиков» 
Евгений Малёнкин. - Изъять и 
отправить на экспертизу? Экс
перты установили бы,что в этих 
веществах наркотиков нет. Под
нять проблему в СМИ? Сделать 
бесплатную рекламу. Можно 
было только «кошмарить» этот 
бизнес за отсутствие сертифи
катов, лицензий, ненадлежаще 
оформленный договор аренды... 
Причину нужно было найти лю
бую, но торговлю - блокировать. 
Ведь мы же вымираем, причём 
за свои деньги!

До принятия ключевого по
становления продавцов кури
тельных смесей можно было 
привлекать к ответственности 
только за ненадлежащее каче
ство товара, нарушение сани
тарных норм (КоАП статья 14.4), 
хранение и сбыт товаров, не 
отвечающих требованиям безо
пасности (УК статья 238).

- Всё это полумеры: не
рабочая статья УК, штраф до 
тысячи рублей, - говорит Гапо
нов. - Постановление приняли 
очень своевременно. Но уже 
на данный момент в Интернете 
сбытчики предлагают куритель
ные смеси, содержащие веще
ства, не включённые в список 
средств, запрещённых к обо
роту. А эффект гарантируется, 
сходный с эффектом от курения 
«Спайса».

«Спайс» вне закона, прирав
нен к наркотикам первого спи
ска, таким, как героин, кокаин... 
Хранение трёх граммов смеси 
обойдётся в срок лишения сво
боды до трёх лет, сбыт - до двад
цати лет. Угроза теперь в спо
собности миксов к маскировке 
(«переоделся» «Спайс» в другую 
упаковку и - в продажу на страх 
и риск торговца). А кроме того, 
веществ, являющихся наркоти
ком по сути, но не юридически, 
огромное количество. «Спайс» 
стремительно стал захватывать 
рынок по одной простой при
чине. Три года (по некоторым 
данным, впервые проблема воз
никла в России ещё в 2006 году) 
наркотик отчего-то не был на
зван наркотиком. За это время 
его доля среди других нарко
тиков на наркорынке составила 
пять-семь процентов. Вроде бы 
и немного. Но сколько это, если 
измерять не в цифрах, а в чело
веческих жизнях?

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В дефиците — время.
комфортденьги и

Большинству посетителей учреждений культуры Каменска- 
Уральского для полноценного досуга не хватает времени 
(60,3 процента), комфортных условий (58,3 процента) и 
денег (56,1 процента). Качество и количество зрелищ и услуг 
в основном устраивает. То, чего нет, но хочется, - зоопарк и 
балетная школа. Таковы результаты опроса, проведённого 
городским управлением культуры.

По данным официального 
интернет-портала, в Камен
ске на сегодняшний день про
живает 181 тысяча человек. 
Сфера культуры: четыре театра 
(«Драма № 3», театр актёра и 
куклы «Гонг», театр-студия «Да 
здравствуют дети!», камерный 
театр «Артель»), филармониче
ский зал, библиотечная систе
ма, включающая 16 филиалов, 
краеведческий и геологический 
музеи, выставочный зал, семь 
культурно-досуговых учреж
дений, в которых работает 169 
клубных формирований, и семь 
учреждений дополнительного 
образования (музыкальные и 
художественные школы, школы 
искусств).

Много это, мало или в самый 
раз? Есть, конечно, методики 
подсчёта типа «столько-то на 
душу населения», но они, как 
правило, далеки от народа. 
Управление культуры решило

■ ОСТОРОЖНО, СПИД!

И чтоб никто не потерялся
На территории Свердловской области действует 43 
исправительных колонии. Десятая часть всех людей, 
отбывающих там наказание, имеет ВИЧ-положительный 
статус. Пока больные находятся за решёткой, врачи ведут за 
ними наблюдение и оказывают необходимую медицинскую 
помощь. А вот после освобождения большинство 
инфицированных из поля зрения медиков исчезает.

Это происходит по ряду при
чин. Главная из них —неверие в 
успех лечения.

- На самом деле, - говорит 
Анжелика Подымова, главный 
врач Свердловского областно
го центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции, - шан
сы на сохранение нормального 
самочувствия и работоспособ
ности у ВИЧ-инфицированных 
довольно высоки. Но при одном 
условии - если человек нахо
дится под наблюдением спе
циалистов и принимает антире
тровирусные препараты.

Эти препараты не излечи
вают инфекцию, но сдержи
вают развитие болезни, не 
дают размножаться вирусу и 

получить информацию к раз
мышлению из первых рук - от 
тех, для кого эта сфера пред
назначена. Заявленная цель: 
определить степень удовлет
ворённости - количеством и 
качеством услуг городских 
учреждений культуры. Полу
ченная цифра: 71,5 процента. 
По оценке специалистов, весь
ма неплохо. Общий показатель 
снизили стоимость культурных 
мероприятий (степень удовлет
ворённости - 64,2 процента), 
безопасность (63 процента), 
удобство времени (52,5 процен
та) и помещений (38,6 процен
та) проведения мероприятий. 
49,2 процента сетуют на то, что в 
учреждениях культуры не хвата
ет качества сопутствующих услуг 
(в первую очередь, буфетов).

Интересны ответы на от
крытый вопрос: «Какие виды 
культурных услуг, по вашему 
мнению, необходимо развивать 

тем самым продлевают жизнь 
человека, делают его менее 
опасным в плане заражения 
партнёра.

Годовой курс для одного 
пациента стоит в среднем 450 
тысяч рублей. Деньги большие, 
но сами ВИЧ-инфицированные 
не тратят ни копейки. Лечение 
всех без исключения больных 
осуществляется за счёт средств 
государства и Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом. 
Антиретровирусные препараты 
необходимо принимать пожиз
ненно, в одно и то же время, 
не допуская перерывов и опо
зданий. В случае нарушения 
режима приёма у больного раз
вивается невосприимчивость к 

в городе?». На первом месте - 
развитие сети кружков, студий 
для детей и взрослых, семейно
го досуга. На втором - создание 
новых направлений в школах ис
кусств. На третьем - увеличение 
количества бесплатных учреж
дений культуры для детей, 
поддержка народных ремёсел 
Урала. Далее следуют фести
вали творчества под открытым 
небом, большие зрелищные 
мероприятия и гастрольные 
концерты, которых, по мнению 
опрошенных, явно не хватает, 
клубы и молодёжные кафе.

Самое неординарное пред
ложение - в праздники устра
ивать на главной городской 
площади тематические театра
лизованные представления, на
пример, реконструкцию истори
ческих событий.

Анкеты также содержали во
просы, ответы на которые харак
теризуют самих потребителей 
культурных услуг. Они оказались 
самокритичными и несколько 
закомплексованными: 44 про
цента признались, что им не 
хватает современных знаний в 
области культуры, 23,7 процен
та - что им недостаёт уверенно

лекарству, состояние здоровья 
ухудшается.

Как уже говорилось, после 
выхода на свободу многие ВИЧ- 
инфицированные прерывают 
лечение. Они не становятся на 
диспансерный учёт у врача- 
инфекциониста и не получают 
препараты. Это большая про
блема. Чтобы с ней справиться, 
медики объединились со спе
циалистами, работающими в 
исправительных учреждениях.

В рамках этого сотрудни
чества для психологов и со
циальных работников были 
организованы обучающие 
семинары-тренинги. Благо
даря им специалисты ГУФСИН 
научились формировать у осуж
дённых приверженность к лече
нию.

- Формирование привер
женности — процесс длитель
ный и тонкий, - говорит Ан
желика Подымова. - От того, 
насколько профессионально 
и эффективно будет вестись 

сти в своих творческих способ
ностях. Любопытны результаты 
анкетирования и с точки зрения 
«статуса» тех, кто посещает се
годня культурные мероприятия, 
так как проводилось оно именно 
среди посетителей учреждений 
культуры. Так вот, «среднестати
стический» зритель, слушатель 
и участник творческих коллекти
вов - женщина 37-38 лет, семей
ная, с высшим образованием, 
имеющая доход от трёх до деся
ти тысяч рублей, оптимистично 
оценивающая своё материаль
ное положение: «не бедствую, 
но испытываю затруднения». Что 
характерно, среди опрошенных 
очень мало работников пром- 
предприятий, а ведь Каменск - 
промышленный город.

Опрос не претендует на науч
ный подход, тем не менее даёт 
довольно чёткое представле
ние о том, чего хотят от своей 
культурной сферы каменцы. На 
это и рассчитывало управление 
культуры. Результаты анкети
рования будут использованы в 
текущем и перспективном пла
нировании работы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

консультирование, зависит 
дальнейшая жизнь и здоровье 
ВИЧ-инфицированного осуж
дённого.

Старт проекту был дан не
сколько месяцев назад и за это 
время количество тех, кто не 
бросил лечение после выхода 
на свободу, резко увеличилось.

- В прежние годы осуждён
ным не разъясняли, что такое 
ВИЧ, - говорит Галина Губано
ва, руководитель социальной 
службы областного центра про
филактики и лечения ВИЧ. - Им 
просто давали таблетки. Из де
фицита информации вырастали 
мифы. В связи с этим процент 
«доходимости» - то есть число 
дошедших до центра и встав
ших на учёт,- был мизерным. 
Сейчас этот показатель равен 
57. Мы надеемся, что в буду
щем на диспансерный учёт по 
месту жительства будут стано
виться все сто процентов осво
бодившихся.

Ольга ИВАНОВА.
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^Приближается великий праздник всех народов - 65-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Накануне этого 
знаменательного события «Областная газета» вновь 
собрала за «круглым столом» фронтовиков-ветеранов, 
освободивших мир от фашистского ига.
Их приветствовал главный редактор газеты Николай 
Тимофеев. Он напомнил, что эти «круглые столы» - давняя 
традиция нашей газеты. За более чем десять лет подобных 
встреч было больше сорока. «Мы всегда уделяли и будем 
уделять большое внимание патриотическому воспитанию 
молодёжи, а оно невозможно без рассказов о героизме 
старшего поколения: фронтовиков, тружеников тыла, 
участников послевоенных вооружённых конфликтов», - 
заверил главный редактор.
К Дню Победы газета объявила творческий конкурс 
для читателей «Помнит мир спасённый...». Мы даже не 
ожидали такого оклика на него. Пришло уже больше 300 
писем, больше ста материалов опубликованы. С февраля 
2010 года материалы о Великой Отечественной войне 
публикуются в нашей газете ежедневно и даже целыми 
страницами.
У газеты сложились добрые отношения с областным 
советом ветеранов, комитетом ветеранов войны и военной 
службы, которым руководит полковник в отставке Ильфат 
Каюмов. Ильфат Хафизович - бессменный ведущий 
«круглых столов» с ветеранами. Ему и слово:

-Сегодняшнюю встречу в канун Дня Победы мы посвящаем 
освободительной миссии советских войск в Европе. Приглашены 
фронтовики, которые участвовали в боевых действиях на терри
тории стран Восточной Европы, освобождая её от немецких за
хватчиков. Из них Польша, Чехословакия. Югославия, Норвегия 
и Дания были жертвами фашистской агрессии и приняли участие 
в борьбе с фашизмом наряду с советскими войсками. Другие 
страны с нами воевали, но народы этих стран советские войска 
освободили: это Германия, Румыния, Болгария, Австрия, Вен
грия, Финляндия.

Со странами-жертвами фашизма наше государство заключа
ло специальные соглашения, в которых предусматривалось про
движение наших войск по их территории с целью освобождения 
от захватчиков. И поэтому мы говорили и говорим: эти страны не 
оккупировались, такой цели наше государство не ставило.

Хотя в последнее время в некоторых из этих стран принялись 
переписывать историю, договариваясь до того, что называют 
советских воинов-освободителей оккупантами, будто мы шли 
туда, чтобы насадить свой советский строй всеми возможными 
и невозможными способами. Это, конечно, неверно. Освобождая 
эти страны, наше государство и армия предоставляли их наро
дам возможность самим формировать правительства, выбирать 
общественный строй.

С целью освобождения стран Европы советские войска в 
1944-45 годах провели ряд крупных стратегических операций. 
Это второй этап Белорусской, Ясско-Кишинёвская, Львовско- 
Сандомирская, Будапештская, Венская, Белградская, Висло- 
Одерская, Берлинская и Пражская операции. В них в разной сте
пени участвовали и присутствующие здесь, на «круглом столе», 
фронтовики. Это они прошагали пол-Европы, пол-Земли. Почти 
семь миллионов советских воинов больше года вели ожесточён
ные бои с врагом. Более миллиона человек отдали жизнь в борь
бе за освобождение порабощённых народов...

И. Каюмов предложил приглашённым фронтовикам расска
зать о своем боевом пути по Европе, о том, как встречало осво
бодителей мирное население, вспомнить особенно запомнив
шиеся эпизоды войны.

фронта вошли в Прагу 8-го, а 
мы со 2-м Украинским - 10-го и 
11 -го. Наша группа разведки по
шла дальше до Пльзеня. Но не 
дошла: вышли на трассу чехо
словацкие партизаны и сказали, 
что в городе уже американская 
армия. И мы вернулись.

Лучше всего нас встречали в 
Чехословакии: цветы, продукты, 
приветствия в больших городах и 
маленьких сёлах. В Румынии на
род был настороженный: страна 
воевала против нас, и население 
побаивалось.

Но в мае 45-го война для меня 
не закончилась. Из Праги через 
Европу и всю страну нас повезли 
на Восток, в Забайкалье. Воева
ли в Монголии, прошли через 
пустыню Гоби. Это отдельный 
рассказ. Мы вышли к Тихому 
океану...

После войны, начиная с 60-х 
годов идо конца 90-х В. Кот рабо
тал в областном физкультурно
спортивном обществе «Спар
так». Владимир Данилович 
является председателем Екате
ринбургского общественного 
объединения «Клуб ветеранов 
войны, труда и спорта». За бое
вые заслуги награждён двумя 
орденами Отечественной вой
ны, орденом Красной Звезды и 
многими медалями. За трудо
вые успехи - орденом «Знак По
чёта», медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством».

ИНТУИЦИЯ ПОМОГАЛА
Георгий Александрович 

МАЛЕЛИН, начал войну сер
жантом, закончил капитаном, 
танковые войска:

«ПРИВЕЛОСЬ 
ОСВОБОЖДАТЬ 
РОДНОЕ СЕЛО»

Пётр Денисович ЛИТВИН, 
полковник в отставке:

-Я прошёл военными дорога
ми от Сталинграда до Берлина. 
Родом с Украины, был эвакуиро
ван в Сталинградскую область. 
Когда гитлеровские войска уже 
основательно подступили к горо
ду, по моему настоянию в октя
бре 1942 года меня пригласили 
в военкомат. Прошёл курс моло
дого бойца. Когда наши начали 
контрнаступление по окружению 
Сталинградской группировки 
гитлеровцев, нас отобрали 60 
человек,чтобы выучить На радио
телеграфистов. С этой военной 
специальностью попал я в 194-й 
артиллерийский полк, с которым 
и дошёл до Берлина.

Мы шли и шли на запад, на 
родную Украину. Мне даже по
счастливилось освобождать 
своё село. Идём мы по моим 
родным местам и... метров за 
200 до родных хат резко свора
чиваем влево, чтобы не попасть 
под обстрел немецкого броне
транспортёра. И отошли аж на 
семь километров в другое село. 
Остановились на отдых. Мне 
комбат даёт поручение выйти 
на дорогу, встретить остальных. 
Иду это я с автоматом, подходит 
старичок. Оказалось, из нашей

деревни и знает моего отца. 
Через его дочь передал я пись
мишко своим.

Следующий день был бан
ный: бочку кипятили, вшей 
травили. Тут меня вызывают в 
контрразведку. Думаю, ни в чём 
я перед СМЕРШем не виноват, 
но побежал туда. Вдруг из-за 
угла дома выбегает невестка, за 
ней сестра, за сестрой мать! Я к 
комбату: отпустите домой пого
стить. Не имею права, говорит, 
но разрешаю обратиться к ко
мандиру полка. Обратился, а он 
позвал моих родных и строго так 
говорит: «Если хоть на пять ми
нут опоздает - военный трибу
нал». Дали мне увольнительную 
на одни сутки...

Шли мы через Запорожье, 
Днепропетровск, Кишинёв, Го
мель, Познань - уже в Польше. 
В Познани была окружённая 
группировка фашистов, око
пались они - долго мы их вы
корчёвывали. Дальше пошли 
на Одер, Кюстрин, Вену и на 
Берлин.

Поляки встречали очень 
мило, радовались. И в Герма
нии люди, бывало, радовались. 
Немцев же фашисты тоже запу
гали, что вот придут русские - 
покажут вам, так что до самого 
Берлина мы в Германии людей 
почти не видели. Зато в сто
лице они кишмя кишели. Одни 
доброжелательно относились, 
другие попрятались с автомата
ми и гранатами.

Самое тяжёлое, конечно, 
было Берлинское сражение. 
Улицы там очень узкие. Пройдёт 
один танк, а кругом фаустников 
засело, понимаешь, по подва
лам и крышам. И как первый танк 
застрянет - всё, улица перего
рожена.

За что получил орден Сла
вы? За форсирование реки Пи- 
лицы в Польше. Она не такая

широкая, как глубокая. Мост 
взорван. Задание командир 
дивизиона поставил такое: на 
другом берегу мадьяры за
сели, так огонька бы туда. В 
общем, надо было перепра
виться на тот берег вместе с 
координатором огня и устано
вить связь с батареей.

Наши солдаты - народ со
образительный. Они трос пере
бросили вместо моста. По этому 
тросу под покровом ночи мы и 
переправились в полном бое
вом снаряжении. Я восстано
вил связь с батареей, коррек
тировщик подготовил данные, 
и наша артиллерия беглым как 
даст по врагу! Мадьяры стру
сили и побежали. Наша пехота 
форсировала реку Пилицу. За 
выполнение этой задачи меня и 
наградили орденом Славы тре
тьей степени.

А первую медаль «За боевые 
заслуги» получил на Северном 
Донце. Хотя был радиотелегра
фистом, но больше всего при
ходилось работать связистом. 
Случился порыв, командир от
деления связи даёт задание 
восстановить линию. Взял две 
катушки, наушник. Размотал 
катушки, провода не хватило. 
И я взял два конца руками (по
казывает) и почувствовал, что 
установил связь! Умудрился, 
подключил наушник и слышу, 
как комбат даёт команды. Потом 
пришла ко мне помощь.

«За отвагу» получил в Ковеле 
на Украине. Ходил в тыл с раз
ведчиками держать связь со 
штабом дивизии. Мы проникли 
в тыл врага на 25 километров, я 
передавал в штаб дивизии дан
ные...

П.Литвин начал военную 
службу солдатом, а закончил её 
в звании полковника. 38 лет он 
отдал службе в Вооружённых 
Силах нашей страны.

РАЗВЕДЧИК 
ИЗ НЕПРОМОКАЕМОЙ 
Владимир Данилович КОТ, 

войну закончил старшиной:

-Работал лекальщиком в 
49-м цехе на Уралмаше.

В начале 1943 года уже очу
тился в Тюменском пехотном 
училище. Потом - фронт.

Наша 243-я дивизия (я слу
жил в разведроте, был в ней 
комсоргом и помощником ко
мандира взвода) за войну по
бывала в составе десяти армий: 
8-й гвардейской, 7-й, 3-й, в 5-й 
ударной и так далее. Это - на
чиная от Курской дуги. Освобож
дали Одессу. Мы, разведчики, 
вытеснили немцев с Потёмкин
ской лестницы, не дали взор
вать знаменитый оперный театр. 
Все были награждены орденами 
Красной Звезды.

Затем путь лежал в Мол
давию. Участвовали в Ясско- 
Кишинёвской операции, были на 
старой и новой границе Совет
ского Союза. Брали Бухарест. 
Но дальше уже немец драпал. 
После Ясско-Кишинёвской опе
рации он не останавливался, а 
драпал.

Мы, разведчики, зашли даже 
на территорию Югославии, ки
лометров на 50. Но нас отозвали 
с этой территории и перекинули 
вместе с дивизией в Трансильва
нию - в Венгрию. Наша разведка

первая занимала венгерские го
рода. На северо-востоке страны 
за поиск в тылу врага вся группа 
была награждена орденами Оте
чественной войны: за то, что в те
чение пяти дней вышли на дорогу 
Камарна - Будапешт и передавали 
по рации данные о подкреплениях 
врага, которые шли в Будапешт.

Нас снова отозвали и дали 
задание: в очередную вылазку 
обязательно привести «языка». 
Там местность гористая, сопки. 
Уходили в тыл по одной сопке, 
возвращались по другой, и нам 
посчастливилось: встретили ма
дьяр (они тогда воевали против 
нас). И немцы с ними были. Они 
шли по сопке, а мы внизу, нам их 
видно, им нас нет. Уничтожили 
всю группу, кроме одного нем
ца, нужен же был «язык».

В общем, куда нас только ни 
перебрасывали. Не зря нашу ди
визию называли непродуваемая, 
непромокаемая. Наша дивизия 
участвовала в освобождении 
Праги.

8 мая все торжествовали. На 
фронте знали, что подписан акт 
о капитуляции, радовались и па
лили в белый свет как в копееч
ку. Мы стояли в одном чешском 
селе, и неожиданно приезжает 
начальник разведки, с ним два 
немецких транспортёра, но сва
стика на них закрашена зелёной 
краской. Даёт задание: группи
ровка Шёрнера в Чехословакии, 
которая объединяет около мил
лиона солдат, не сдаётся. Бери
те транспортёры, пушку - и по 
трассе на Прагу.

Проехали мы километров 
50, вдруг видим - выползает 
из-за сопки «тигр». Пока он раз
думывал, почему на немецких 
транспортёрах нет свастики, 
мы из машин повыскакивали и 
укрылись в противотанковом 
рве. С «тигром» шутки плохи. Он 
несколькими выстрелами рас
стрелял машины и пушку. Но 
личный состав весь остался жив. 
Сообщили по рации обстановку, 
получили приказ: продолжайте 
движение.

Войска 1 -го Украинского

- В училище я не доучился 
совсем чуть-чуть - отправили на 
фронт. Наверное, повлияли со
бытия на Курской дуге. Попал в 
воздушно-десантную часть. Бо
евых сражений не было, поэтому 
стал просить, чтобы меня непо
средственно на фронт отправи
ли. Не отправляли. Когда попал 
в госпиталь, решил схитрить: по
сле выписки в часть не вернулся, 
а пошёл в полк, формировав
шийся в Раменском. Там из нас 
собрали маршевую роту и сфор
мировали лыжный батальон. А 
потом забросили на фронт. Не 
могу сказать, куда точно.

Есть люди, которые говорят, 
что воевали мы тогда неграмот
но. Не согласен с этим. Помню 
случай. Наш батальон стоял на 
горе, а внизу - село, в котором 
находились немцы. И вот выбра
ли наши командиры интересный 
момент для атаки - час дня, ког
да ярко светило солнце, а у нем
цев - обед. Мы стремительно 
ринулись на лыжах вниз с горы. 
И вдруг перед нами возникла 
старая траншея с колючей про
волокой. Я-то перепрыгнул, а 
многие в эту проволоку влетели. 
В момент прыжка потерял авто
мат и оказался перед немцами 
без оружия. Хотя не совсем без 
оружия. Когда батальон фор
мировали, то показали нам, как 
действует противотанковая гра
ната. Мне в голову втемяшилось 
таскать эту гранату с собой, хоть 
она и тяжёлая была. И вот я не
сусь на лыжах, впереди немцы. Я 
бросил гранату прямо в них, но и 
сам влетел на место взрыва. Это 
было моё первое ранение.

После госпиталя меня напра
вили в 15-й танковый батальон 
учиться на механика-водителя 
танка Т-34. Доучиться не успел 
- перебросили в самоходный 
батальон заряжающим. Помню, 
что на учёбе показал себя как 
отличник, и мне сказали, что от
правят в Еланские лагеря под 
Свердловском. А я думаю: «Как 
так?! Приеду без орденов, как 
родителям покажусь?». Отказал-

ся, за что угодил на гауптвахту.
На Западный фронт я попал 

с самоходно-артиллерийским 
батальоном. Дважды форсиро
вали Дунай. Участвовал в трёх 
танковых атаках. Особенно за
помнил последнюю, на шоссе 
Будапешт - Рим. Насыпь у шос
се была высокая. Когда дали 
команду «Вперёд!», наш взвод 
разделился. Половина танков 
поехала с левой стороны, поло
вина - с правой. А я почему-то 
поднялся на шоссе, развернул
ся и поехал по нему. Командир 
кричит: «Сворачивай!». А я не 
могу. Будто держит меня что-то. 
И вдруг справа рвануло, слева 
рвануло. Из строя вышли четыре 
танка. Оказалось, они нарвались 
на минное поле. А меня вот ин
туиция спасла.

Первый орден Красной Звез
ды я получил за форсирование 
Дуная. Дело было в Венгрии, 
мы собирались брать город 
Хортилигет, который находит
ся перед Будапештом. Капитан 
вызвал наш танковый экипаж к 
себе, сказал, что нас переводят 
и приказал следовать за солда
том, который покажет новое ме
сто расположения. Мы выехали, 
преодолели железную дорогу, 
солдат говорит: «Стойте здесь» 
- и ушёл. Утром оказалось, что в 
300 метрах от нас был переход, 
и немцы хотели зайти через него 
в тыл нашим войскам. Когда мы 
увидели их, начали обстрел, вы
пустили все снаряды. Подбили 
один немецкий танк. За это и по
лучили награды.

Был забавный эпизод в Поль
ше. Наш капитан Денисов как-то 
собрал нас и объявил, что будем 
занимать деревушку, находя
щуюся неподалёку. С чего вдруг 
он это решил, не знаю. Ну, мы 
приказ выполняем: побежали. 
Добрались до рва, уже изгото
вились в атаку пойти, и вдруг по 
нам ударила «катюша»... Капи
тан сообразил, что потери будут 
большие, и отозвал нас. Теперь я 
представляю, каково было нем
цам от ударов наших «катюш».

Демобилизовался я в 1950 
годуй пошёл работатьслесарем- 
ремонтником на завод № 146, 
ныне известный как «Торгмаш». 
Потом стал начальником сбо
рочного цеха. На родном заводе 
создал физкультурную органи
зацию. Увлёкся туризмом и даже 
получил звание «Заслуженный 
путешественник России».

«МЫ БЫЛИ К НЕМЦАМ 
БЛИЖЕ, ЧЕМ СОЛДАТЫ»

Леонид Александрович 
КОЗЛОВ начал войну ефрей
тором, закончил капитаном, 
мотострелковые войска:

-Мне было 17 лет и два меся
ца, когда призвали в армию. Был 
я маленький и тощенький, поэто
му в военкомате пожалели и от
правили на курсы радиотелегра
фистов. 26 октября 1943-го мы 
уже были во второй действующей 
танковой армии. Я попал в 57-й 
мотострелковый полк. Назначи
ли начальником радиостанции.

Военный путь до Берли
на проходил через Молда
вию, Польшу... Я участвовал в 
Ясско-Кишинёвской и Львовско- 
Сандомирской операциях. На 
Сандомирском плацдарме при
няли в партию. После этого был 
комсоргом батареи. Войну закон
чил в Берлине в своём же полку, 
но именовался он уже 33-й гвар
дейский мотострелковый Красно
знамённый Уманско-Берлинский 
орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого полк.

Сейчас я часто встречаюсь с 
учащимися школ. Как-то пове
лось считать, что если ты радист, 
то не шибко много из себя пред
ставляешь. Я должен сказать, что 
это не так. Был случай, когда наш 
батальон при поддержке 57-мил
лиметровых пушек должен был 
взять город Штеттин. Это до
статочно большой город. Мы 
подошли совсем близко и даже

могли видеть через бинокль, как 
немцы уходили из города.

Мы, радисты, корректирова
ли огонь пушек. Направляли их 
так, чтобы они не беспорядоч
но стреляли, а били строго по 
кораблям и немцам. Вероятно, 
у немцев нашёлся какой-то ко
мандир, который организовал 
контрнаступление. И немецкие 
войска стали нас вытеснять.

Мы сидели с радиостанцией 
на наблюдательном пункте бата
льона. Сначала ушёл командир 
батальона, потом мимо прошёл 
командир роты. Смотрим, уже 
солдаты уходят. А команды на то, 
чтобы мы снимались, не было. 
В конце концов наш командир, 
младший лейтенант Шапов, го
ворит: «Козлов, передай по ра
ции наши координаты и вызывай 
огонь на наш наблюдательный 
пункт». Я команду передал и 
вдруг получил ответную коман
ду: «Немедленно сниматься». 
Только тогда мы покинули опас
ное место. Хочу подчеркнуть, что 
радисты находились иной раз к 
немцам ближе, чем солдаты.

Я воевал всё время в этом 
дивизионе. И всё время при
ходилось нам быть на наблюда
тельном пункте командира бата
льона, наблюдательном пункте 
командира роты. Нам достава
лось серьёзно.

Сильные бои проходили в 
Варшаве. Поляки восстали про
тив немцев, и нас сняли из Ру
мынии, чтобы поддержать их 
восстание. Мы немножко опо
здали и встретили сильное со
противление фашистов.

В наших рядах было много не-

-Когда началась война, я 
ежедневно по шесть часов ра
ботал на Уралмашзаводе, а по
том ещё шесть часов на маши
ностроительном заводе имени 
Калинина. Занимался сборкой 
танков и пушек. Непростая 
была работа. 12 августа 1942 
года пришла повестка в армию, 
а мне на завод пора. Пришёл с 
работы - опять повестка. По
шёл в военкомат, а мне гово
рят: «Ты опоздал, твоя коман
да уже ушла. Если сумеешь их 
найти, езжай с ними. Там твоя 
фамилия по спискам прохо
дит». Я догнал.

Приехал в воинскую часть в 
городе Березняки. Потом пред
ложили поучиться в Сверд
ловском пехотном училище. Я 
сначала отказался, потому что 
боялся отстать от части, но всё 
же отучился. Потом меня напра
вили в сторону Сталинграда, в 
пути на станции Касторная сня
ли и повезли южнее, на Памир. 
Год я пробыл на опустевшей 
заставе. А потом снова учёба - 
уже в Ташкенте, в училище по
гранвойск.

...Запомнилась борьба с 
бандитами в Польше. Во вре
мя войны предатели собира
лись в большие банды, воору
жённые, они нападали ночью 
на сёла, на посты, грабили, 
убивали. Даже женщины были 
в этих бандах.

Как приходит ночь - слышим 
крики, детский плач. А помочь 
не можем, нам строго сказали:

фронт. Ещё по дороге в Брест 
наш эшелон бомбили. Но всё- 
таки добрались мы до места — 
там «покупатели» разбирают нас 
по воинским частям, кого куда. 
Меня направили в танковую 
дивизию. Командир дивизии, 
генерал-майор, построил всех, 
спрашивает: кто тут радист? Я, 
говорю. Он посмотрел на меня и 
грозно так рядом стоящим офи
церам: «И эту девочку послали 
на фронт?! Немедленно отфор- 
мировать!». И отправили меня 
в 696-й стрелковый полк, в роту 
связи. Пока мы там ждали по
полнения, я окончила ещё одни 
курсы.

Потом была Висло-Одерская 
операция. Наша часть шла с боя
ми, держала оборону, брала го
рода. Я, видно, хорошо служила 
— меня отметили несколькими 
благодарностями.

Хорошо помню такой эпизод. 
Наш полк наступал, а впереди 
была сопочка, с которой из дота 
строчил немецкий пулемёт. И

Военно-воздушных сил, выпол
нял особые задания.

Помню, подняли наш полк од
нажды по тревоге. Большая груп
па немецких бомбардировщиков 
в сопровождении истребителей 
вылетела бомбить нашу танко
вую колонну. Нам надо было их 
остановить. Почему именно наш 
полк послали, он же особый? По
тому что другие стояли дальше и 
выполняли другие задачи.

Так вот, в том бою мы сбили 
20 немецких самолётов. А сво
их потеряли только три. Лично я 
сбил два «мессершмита», за что 
был награждён орденом Красно
го Знамени. Потом были и дру
гие награды и звания. Звания на 
фронте вообще быстро давали. 
Хотя я считаю свои боевые за
слуги скромными...

А самолёты у нас были от

согласованности. Например, во 
время отступления командир на
шего дивизиона приказал бросить 
две пушки, посчитав, что так мы 
сбережём силы. Пушки бросили и 
даже замки не сняли, а это очень 
плохо. Наутро, когда ситуация 
стала яснее, наши разведчики эти 
пушки обнаружили. Немцы до них 
не дошли. После расследования 
военной прокуратуры лейтенан
та, который оставил пушки, суди
ли. За бои в Варшаве я получил 
медаль «За отвагу».

Потом нас направили в Се
верную Померанию. Стояли там 
неделю. И немцы стояли. Пото
му что сил не было ни у нас, ни 
у них. Потом нас повернули на 
Берлин, наш дивизион вошёл в 
него через Потсдам.

Когда война закончилась, я 
остался в Германии в оккупаци
онных войсках. Демобилизовал
ся только в 1950 году.
ПО БАНДИТСКОМУ СЛЕДУ

Евгений Сергеевич ЧЕРЕ
ПАНОВ, начал войну ефрей
тором, закончил сержантом, 
пограничные войска:

«Туда не ходите».
Однажды пришлось идти по 

следам большой банды. Они 
накануне напали на группу 
мирных жителей, убитых много 
было. Вела немецкая овчарка, 
сильная была, хорошо шла по 
следу. Она эту банду почуяла, 
а они спрятались в домах мир
ных жителей, кто в подвале за
таился, кто на печке. Заходишь 
в дом, вроде всё спокойно, и 
хозяева запуганные уверяют, 
что в доме чужих нет. А я знаю, 
что они здесь. Мы же по следу 
идём, и собака чует. Выудили 
бандитов оттуда, они оружием 
машут. Мы им говорим: «Или 
гранату бросим, или сдавайте 
оружие». Они струсили. Сда
лись.

Наша воинская часть была 
награждена орденом Красной 
Звезды. Но это мне уже в пись
мах писали. Я серьёзно заболел, 
стал практически инвалидом, и 
меня отправили на лечение, а 
потом домой.

После войны учился в Ека
теринбургском политехникуме. 
Сначала инструментальщиком, 
а потом диспетчером цеха рабо
тал на Уральском электромеха
ническом заводе «Три тройки». 
«Я ДЕМОБИЛИЗОВАЛАСЬ

В 19 ЛЕТ...»
Валентина Кузьмовна ШИ

ХОВА, военный радист. Начи
нала войну рядовой, закончи
ла ефрейтором:

-Моя война началась позд
но — уже в 1944 году. Тогда 
мне только исполнилось 18 лет. 
Окончила курсы радиотелегра
фистов — и направили меня на

наши бойцы не могли из-за него 
подняться в атаку. И вот я вижу: 
какой-то боец встал, быстро
быстро побежал к доту, бросил
ся на амбразуру — и пулемёт 
замолчал. Тогда наша пехота 
поднялась из траншей и сразу 
пошла в наступление...

Это уже было, когда входили в 
Германию. За участие во взятии 
Берлина у меня тоже есть благо
дарность. А вообще, насмотре
лась страшного: и бомбили нас 
часто, и обстреливали. А когда 
проходили через деревни — ви
дели часто виселицы с телами 
наших соотечественников...

Уже в конце войны я месяц 
пролежала в госпитале под Мо
сквой. Оттуда меня и отправи
ли домой. В сентябре 45-го — у 
меня как раз день рождения был 
— и я в этот день вернулась до
мой. Демобилизовалась, когда 
мне было как раз 19 лет.

После Победы В. Шихова 
окончила кулинарное училище и 
до пенсии проработала продав
цом и фасовщиком мороженого.

«У НАС БЫЛИ ОЧЕНЬ 
ХОРОШИЕ САМОЛЁТЫ...»

Габдульбар Рахимзяно
вич НАСРУТДИНОВ, военный 
лётчик. Начинал войну сер
жантом, закончил капита
ном:

-Я, наверное, тут самый мо
лодой, 1926 года рождения. Год 
призыва — 1943-й. Окончил 
курсы лётчиков-истребителей и 
попал сразу в Польшу. Там под 
Варшавой был военный аэро
дром, на котором базировался 
наш отдельный авиационный 
полк. Он не входил ни в состав 
дивизии, ни в состав армии, 
а подчинялся непосредствен
но Главному командованию

личные! Як-9Д превосходил по 
техническим характеристикам 
многие немецкие самолёты. У 
него внутри полого вала, на ко
тором крепился винт, находи
лась 45-миллиметровая пушка. 
И ещё на крыльях — две син
хронных пушки. Вот из них мы и 
громили врага.

Заканчивал войну уже на 
Дальнем Востоке. Там я сбил 
японский самолёт какой-то осо
бой модификации, за что мне 
дали орден Красной Звезды. А 
жили мы там, да и раньше, про
сто хорошо. Спали мы, лётчики, 
на чистом белье, кормили нас 
отлично (у нас был отдельный 
стол). Почему вспоминаю это? 
Потому что сам видел, как труд
но приходилось людям в тылу. В 
неимоверно тяжёлых условиях 
они работали. Я преклоняюсь 
перед тружениками тыла.

Прилетели мы как-то в Сара
тов получать новые самолёты. 
Видим — люди на заводе худые, 
плохо одетые и просто чёрные 
от усталости. Мы им отдавали 
свои продовольственные пайки. 
А сейчас живём в целом непло
хо. Пенсии на жизнь хватает...

После Победы окончил 
Военно-воздушную академию, 
служил и был демобилизован по 
болезни. Потом до пенсии рабо
тал на железнодорожном транс
порте.

«НА РЕЙХСТАГЕ Я 
РАСПИСАЛСЯ...»

Михаил Константинович 
ШАЛЫГИН, артиллерист. На
чинал войну лейтенантом, за
кончил капитаном:

-Я в 1942 году окончил уско
ренные артиллерийские курсы в 
Барнауле. Оттуда нас — группу 
из 30 человек — направили в 
Москву, в район Долгопрудного. 
Там мы занимались формирова
нием частей. Помню, был весь 
потрёпанный в боях 42-й гвар
дейский полк. Потом — такая же 
«убитая» 64-я стрелковая диви
зия. От самой дивизии остались 
одни штабы, поэтому её тоже 
пришлось формировать практи
чески заново.

А боевой путь мой связан с 
813-м миномётным дивизионом. 
С ним я прошёл всю войну — до 
Берлина. Был сначала замести
телем командира, потом коман

диром батареи. Первое боевое 
крещение мы получили под Ста
линградом, на Волге. Был там 
такой хутор — Ерзовка. Выбили 
наши части немцев из Ерзовки до 
посёлка Томилина — и там немцы 
находились очень долго: никак 
мы их не могли выбить оттуда. 
В конце концов сформировали 
мощные силы, ударили капиталь
но и выбили-таки немца. Донской 
фронт пошёл дальше, а наша ди
визия осталась «зачищать» остав
шихся на берегу Волги.

Как-то раз воздушная раз
ведка доложила: в балке «Во
дяная» - большое скопление 
немцев. Надо выбить их оттуда. 
Я был за командира батареи, 
и вот мне звонят, спрашивают: 
можешь обстрелять? А я не вижу 
противника. Чтобы понять, куда 
стрелять, надо вылезти на бу
горок, повыше. Я беру телефо
ниста с катушкой и ползём мы с 
ним на этот бугорок. Посмотре
ли — ахнули: ёлки-палки, их там 
немеряно! Навёл я огонь своих 
миномётов и уж колотил-колотил 
их! Месиво было. Никто уже и не 
шевелился там. Удачно получи
лось. Я потом доложил команди
ру: атаки оттуда не будет...

Дальше нас через Москву 
перебросили в Белоруссию. 
Шли с боями через Могилёв к 
польской границе. В Польше, 
помню, был такой эпизод. Утро. 
Тихо, солнечно. И вот видим: с 
опушки леса на нас без единого 
выстрела выходят два немецких 
танка, а за ними — три цепи ав
томатчиков. Плотно идут, пле
чом к плечу. И расстояние между 
цепями совсем небольшое. Не 
понять, что это — психическая 
атака? Стопчут же нас! Дрожь 
даже пробежала...

У меня в батарее было семь 
миномётов. Навели мы их, уда
рили. Одна мина попала в корму 
танка, он остановился, задымил
ся и задним ходом — обратно. 
Другой следом за ним смотался. 
Ну а пехоту мы уже разогнали... 
За тот бой меня наградили орде
ном Александра Невского.

Потом была Варшава и 
Сандомирский плацдарм. Там 
была серьёзная операция. Нам 
дали неделю на то, чтобы око
паться. Ночью завозили бое
припасы — чтобы не меньше 
двух боезапасов было на каж
дую батарею. Обстреливать 
нас начали сразу не меньше 
пяти немецких батарей. Ужас, 
что творилось! У меня в тран
шее верховая лошадь была за
прятана. Так вот у неё после 
тех обстрелов шерсть в ладонь 
высотой стояла...Но мы удачно 
закопались, поэтому потери 
были небольшие.

А потом нам приказ поступил: 
стрелять день и ночь, не пере
ставая. Надо было вызвать огонь 
их артиллерии на себя, чтобы 
засечь местоположение их бата
рей. Мы справились.

До Берлина я дошёл благопо
лучно, обстреливал лично рейх
стаг и в конце концов на нём 
расписался...

После Победы работал сле
сарем на электромеханическом 
заводе.

* * *
Ильфат КАЮМОВ:
-Во всех столицах стран 

Восточной Европы, которые со
ветские войска освобождали от 
фашизма, стоят обелиски побе
дителям. И там много могил по
гибших воинов.

К сожалению, сегодня в неко
торых из этих стран есть силы, 
которые хотят переписать исто
рию Великой Отечественной 
войны. Вместо благодарности 
за освобождение охаивают наши 
славные победы. Это прискорб
но. Мы должны гордиться тем, 
что наши ветераны выполнили 
свой как воинский и гражданский 
долг - освободили родную землю 
от поработителей, так и интерна
циональный - помогли странам 
Восточной Европы избавиться от 
оккупантов. Мы вместе победили 
ненавистного врага.

Материалы «круглого стола» 
подготовили 

Сергей АВДЕЕВ, 
Тамара ВЕЛИКОВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из архива редакции.

Спит сын советского 
народа тут

Ему пожертвуй несколько 
минут -

К плите холодной лоб свой

приложи, 
Ведь он погиб, чтоб ты

остался жив...
Михаил БЕНЮК (перевод 

с румынского).

И сердцу по-прежнему 
горько, 

Что после свинцовой
пурги. 

Из камня его гимнастёрка, 
Из камня его сапоги.
Немало под страшною

ношей
Легло безымянных парней, 
Но то, что вот этот -

Алёша
Известно Болгарии всей...
Константин ВАНШЕНКИН.

Монумент в честь Красной Армии в Софии (Болгария).

“...Одер не мог остановить натиск наших полков. В Дрездене 
и Штеттине паника — немцы завопили о превосходстве русской 
техники и стратегии. Приходит последний час гитлеризма”.

Николай ТИХОНОВ, 16 февраля 1945 г.

Эх, дороги... пыль да туман, 
Холода, тревоги да степной 

бурьян.
Выстрел грянет, ворон 

кружит, 
Твой дружок в бурьяне

неживой лежит.
А дорога дальше мчится, 

пылится, клубится, 
А кругом земля дымится — 

чужая земля!
Лев ОШАНИН.

..Сергея, Ивана, Петра, 
Николая

в себя приняла земля 
неродная. 

Над ними листвой шевеля,

Стань матерью им, 
их покой охраняя, 
Венгерская наша земля!

Йожир ФОДОР 
(перевод с венгерского).

За кромку облаков 
цеплялись ели, 
Стояла пыль завесой 

удорог.
Но танки шли — 
и в смотровые щели 
Уже влетал Победы 

ветерок.
И обожженный ландыш

На Берлин!
ХРОНИКА.
2 апреля 1944 года совет

ские войска перешли границу 
СССР и вступили на террито
рию Румынии, 12 апреля Ру
мыния (воевавшая на стороне 
Германии) приняла условия 
перемирия.

6 июня 1944 года открыл
ся "второй фронт” — амери
канские и английские войска 
высадились в Нормандии. 
Черчилль и Рузвельт попроси
ли принять меры, чтобы Гитлер 
не мог перебросить с Восточ
ного фронта свои дивизии и 
технику.

20 июля 1944 года войска 
1 -го Белорусского фронта 
вступили в пределы Польши,

31 августа 1944 года — 
войска 2-го Украинского фрон
та заняли столицу Румынии го
род Бухарест.

15 сентября 1944 года — 
советские войска вступили в 
Софию (Болгария).

6 октября 1944 года — 
Красная Армия вступила в 
пределы Чехословакии.

29 января 1945 года вой
ска 1-го Белорусского фронта 
перешли границу Германии.

3 февраля 1945 года — 
форсирование Одера войска
ми 1-го Белорусского фронта.

4—11 февраля 1945 года 
— Ялтинская конференция — 
Сталин, Рузвельт, Черчилль 
договаривались о послевоен
ных делах.

13 февраля 1945 года 
освобожден Будапешт, столи
ца Венгрии.

4 апреля 1945 года — 
освобождена Братислава, сто
лица Словакии.

13 апреля 1945 года наши 
войска овладели столицей Ав
стрии Веной.

25 апреля 1945 года вой
ска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов завер
шили окружение Берлина. На 
реке Эльбе советские воины 
встретились с 1-й американ
ской армией.

встал в окопе, 
Когда танкисты
в дыме и огне
Несли освобождение

Европе
На сделанной уральцами 
броне.

Михаил НАЙДИЧ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09 марта 2010 г. № 47

г. Екатеринбург

Об утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции по исполнению 

судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета

В соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1139-ПП «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.12.2007 г. 
№ 1243-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 24.03.08 г., 
№ 12-3 (2007), ст. 2173), от 19.08.08г. № 849-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 30.10.08 г., № 8-1 (2008), ст. 1264), от 05.08.09 
г., № 895-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 01.10.09 г., 
№ 8-1 (2009), ст. 1032), Положением о Министерстве финансов Свердловской 
области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 27.03.2007 г. № 241-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 3-2, ст. 413), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2009 г. № 507-РП «Об утверждении перечня администра
тивных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг, подлежащих разработке исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в 2009 году» и протоколом 
заседания областной комиссии по проведению административной реформы 
в Свердловской области N° 1 от 21.01.2010 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной 

функции по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра 
финансов Свердловской области Колтонюка К.А.

Министр Колтонюк К.А.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. N 47

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ АКТОВ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 

НА СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Под государственной функцией по исполнению судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства областного 
бюджета (далее - государственная функция), понимается процесс ор
ганизации Министерством финансов Свердловской области исполнения 
требований судебных актов по перечислению денежных средств взыска
телям, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Административный регламент исполнения государственной функции 
(далее - Административный регламент) определяет сроки и последователь
ность административных действий (процедур) при исполнении судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного 
бюджета, в том числе:

по искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) государственных органов Сверд
ловской области или их должностными лицами, в том числе в результате 
издания государственными органами Свердловской области актов, не со
ответствующих закону или иному нормативному правовому акту и по иным 
искам о взыскании денежных средств за счет казны Свердловской области 
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств областного 
бюджета);

по денежным обязательствам государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, лицевые счета которых, как получателям средств 
областного бюджета, открыты в министерстве.

3. Административный регламент разработан в целях повышения эф
фективности и результативности организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета 
(далее - судебные акты), а также совершенствования форм и методов работы 
с взыскателями и должниками — государственными бюджетными учрежде
ниями Свердловской области (далее — должники).

4. Исполнение государственной функции осуществляется непосредствен
но Министерством финансов Свердловской области.

При исполнении государственной функции Министерство финансов 
Свердловской области осуществляет взаимодействие с федеральными 
судами общей юрисдикции, федеральными арбитражными судами, миро
выми судьями Свердловской области, исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области, областными государственными 
учреждениями.

5. Исполнение государственной функции по исполнению судебных актов 
осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, 
№ 1, ст. 10, № 32, ст. 3339; 2001, № 1, ст. 2, № 33, ст. 3429, № 53, ст. 5030; 
2002, №22, ст. 2026, № 52 (ч.ІІ), ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886, ст. 2892, 
№ 46, ст. 4443, ст. 4444, № 50, ст. 4844, № 52 (ч.ІІ), ст. 5038; 2004, № 34, 
ст. 3526, ст. 3535, № 52, ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 
1756, № 27, ст. 2717, № 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9, 
№ 2, ст. 171, № 6, ст. 636, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, 
№ 52, ст. 5503, ст. 5504; 2007, № 1 (ч. I), ст. 28, № 17, ст. 1929, № 31, ст. 4009, 
№ 45, ст. 5424, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч.1), ст. 3418, 
№ 30 (ч. I), ст. 3597, № 30 (ч. II), ст. 3617, № 48, ст. 5500, № 49, ст. 5723, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 10, ст. 18, № 7, ст. 785, № 15, ст. 1780, 
№ 27, ст. 3383, № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2004, 
№ 31, ст. 3282; № 45, ст. 4377; 2005, № 14, ст. 1210, № 48, 5123; 2006, № 1, 
ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 18, ст. 1941, № 24, ст. 2798, № 30 (ч. I), ст. 
3594, № 49, ст. 5727; 2009, № 14 ст. 1578, № 26, ст. 3122, № 29, ст. 3642);

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2003, 
№ 27 (ч. I), ст. 270, N2 30, ст. 3101; 2004, № 9, ст. 831, № 24, ст. 2335, № 31, 
ст. 3230, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч. I), ст. 20, № 30 (ч. I), ст. 3104; 2006, 
№ 1, ст. 8, № 3, ст. 337, № 50, ст. 5303; № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 43, 
ст. 5084, № 50, ст. 6243; 2008, № 24, ст. 2798, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. 
I), ст. 3603, № 48, ст. 5518; 2009, № 7, ст. 775, № 14, ст. 1578, ст. 1579, № 
26, ст. 3122, ст. 3126);

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель
ном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 41, ст. 4849; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14, № 23, ст. 2761, 
№ 29, ст. 3642, № 39, ст. 4539, ст. 4540);

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. 
№ 241-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Сверд
ловской области (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№3-2, ст. 413);

Приказом Министерства финансов Свердловской области «О порядке 
ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета» от 14.01.09 г. 
№ 1 (Областная газета, 2009, № 218, от 22.07.09 г.).

6. Результатом исполнения государственной функции являются пере
числение взыскателю средств, указанных в исполнительном документе в 
полном объеме, возврат взыскателю без исполнения направленных до
кументов при наличии оснований, установленных пунктом 3 статьи 242.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации или возврат исполнительных 
документов суду в соответствии с пунктом 3.1 статьи 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

7. При организации исполнения судебных актов в качестве взыскателей 
выступают физические и юридические лица, а также их представители в 
порядке, установленном пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ФУНКЦИИ

Порядок информирования 
о правилах исполнения государственной функции

8. Место нахождения Министерства финансов Свердловской области: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 34.
Почтовый адрес Министерства финансов Свердловской области: 
проспект Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 620075.
Адрес электронной почты: Е-таіІ: depfin@etel.ru.

Адрес официального сайта Министерства финансов Свердловской об
ласти в сети Интернет: www.minfin.niidural.ru.

Телефоны Министерства финансов Свердловской области:
(343)3710960 - приемная министра финансов Колтонюка К.А.;
(343)3716500- факс;
(343)3712749- канцелярия;
(343)3598582 - отдел административно-правовой и договорной работы 

(для получения информации об исполнении судебных актов);
(343) 3714154 - отдел казначейского исполнения областного бюджета.

График работы Министерства финансов Свердловской области:

Понедельник — четверг: 9.00- 12.45, 13.30— 18.00
Пятница: 9.00 - 12.45, 13.30 - 16.45

9. Для получения информации о процедурах исполнения судебных актов 
заявитель обращается непосредственно в Министерство финансов Сверд
ловской области (далее — министерство):

по телефону;
путем направления письменного обращения почтой или передачей непо

средственно в министерство;
с официального Интернет-сайта министерства.
10. При поступлении в министерство письменных обращений ответ на 

обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 
обращения, министр финансов или уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 30 дней, с одно
временным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его 
обращения.

11. При осуществлении консультирования по телефону государственные 
служащие, ответственные за прием, регистрацию, исполнение и хранение 
исполнительных документов министерства, в соответствии с поступившим 
запросом, предоставляют информацию о:

вхо дящем номере, под которым зарегистрировано письменное обращение 
по вопросам исполнения судебного акта;

при нятом решении по конкретному письменному обращению;
нор мативных актах по вопросам исполнения судебных актов (наимено

вание, номер, дата принятия нормативного правового акта);
про цедуре принятия от взыскателя либо суда исполнительного документа 

и иных необходимых для исполнения судебных актов документов, установ
ленных настоящим Административным регламентом;

мес те размещения на официальном сайте министерства справочных 
материалов по вопросам исполнения судебных актов;

поч товом и электронном адресе и контактных телефонах министерства;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений министерства, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной функ
ции.

Иные вопросы рассматриваются министерством только на основании 
соответствующего письменного обращения.

При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения госу
дарственные служащие, ответственные за прием, регистрацию, исполнение 
и хранение исполнительных документов министерства соблюдают правила 
деловой этики.

Сроки исполнения государственной функции

12. Исполнение судебных актов при представлении должником платеж
ного документа осуществляется в следующие сроки:

при достаточности лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассиг
нований) и (или) объемов финансирования расходов по соответствующим ко
дам бюджетной классификации Российской Федерации (далее-бюджетных 
средств) и (или) средств, полученных от приносящей доход деятельности, - в 
течение десяти рабочих дней со дня получения должником уведомления о 
поступлении исполнительного документа;

при недостаточности бюджетных средств и (или) средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, - в течение трех месяцев со дня поступления 
исполнительного документа в министерство;

при поступлении на лицевой счет должника бюджетных средств или 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, - на следующий 
рабочий день после дня поступления средств;

при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, - в день, 
определенный информацией о дате ежемесячной выплаты по исполнительно
му документу (далее - график выплат должника), при этом срок исполнения 
требований исполнительного документа исчисляется со дня, указанного 
в судебном акте, но не раньше десяти рабочих дней со дня получения 
должником, подведомственным учреждением уведомления о поступлении 
исполнительного документа;

13. Для прохождения отдельных административных процедур, не
обходимых для исполнения государственной функции, устанавливаются 
следующие сроки:

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями в случае 
отсутствия в министерстве лицевых счетов должника - в течение пяти рабо
чих дней со дня поступления исполнительного документа с приложениями 
в министерство;

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями без ис
полнения в случае непредставления судебного акта, на основании которого 
выдан исполнительный документ (за исключением случаев предъявления 
судебного приказа), или заявления взыскателя с указанием реквизитов бан
ковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, 
подлежащие взысканию, - в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
указанных документов в министерство;

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за 
исключением заявления взыскателя) либо в суд, выдавший исполнительный 
документ, без исполнения в случае несоответствия исполнительного доку
мента или судебного акта требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации, - в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
исполнительного документа с приложениями в министерство;

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за 
исключением заявления взыскателя), в случае поступления в министерство 
заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа - в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления заявления в министерство;

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за ис
ключением заявления взыскателя) без исполнения в связи с невозможностью 
перечисления средств банком на счет взыскателя по реквизитам, указанным 
в его заявлении, - в течение пяти рабочих дней со дня возврата банком пла
тежного документа в министерство;

возврат исполнительного документа в суд, в случае поступления в ми
нистерство заявления (судебного акта) суда об отзыве исполнительного 
документа или документа, отменяющего судебный акт, находящийся 
на исполнении (при этом приложения к исполнительному документу 
возвращаются взыскателю (за исключением заявления взыскателя) - в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов в 
министерство;

возврат исполнительного документа с приложениями в суд без ис
полнения, в связи с невозможностью возврата документов взыскателю 
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного 
документа с приложениями (за исключением заявления взыскателя) в 
министерство;

получение от должника информации должника и (при наличии на лице
вом счете должника бюджетных средств и остатка средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, для полного или частичного исполнения 
исполнительного документа) платежного документа на перечисление средств 
в размере полного или частичного исполнения исполнительного документа - в 
течение десяти рабочих дней со дня получения им уведомления о поступлении 
исполнительного документа;

получение от должника платежного документа (при отсутствии на лицевом 
счете должника или недостаточности бюджетных средств и остатка средств, 
полученных от приносящей доход деятельности для полного или частичного 
исполнения исполнительного документа) - в течение трех месяцев со дня 
поступления исполнительного документа в министерство;

получение от должника платежного документа при поступлении на его 
лицевой счет бюджетных средств или средств, полученных от приносящей 
доход деятельности - на следующий рабочий день после дня поступления 
средств;

приостановление операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытых в министерстве (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов) - по истечении срока представ
ления информации должника и платежного документа на перечисление 
денежных средств для полного (частичного) исполнения исполнительного 
документа;

приостановление операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета их структурных (обособленных) 
подразделений, открытых в министерстве (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов) - с момента неисполнения долж
ником обязанности по представлению не позднее следующего рабочего 
дня после получения бюджетных средств и (или) средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, платежного документа на перечисление 
денежных средств для полного (частичного) исполнения исполнительного 
документа;

приостановление операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытых в министерстве (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов) при неисполнении должником 
исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его поступления в 
министерство - в течение одного рабочего дня со дня истечения трехмесячно
го срока, а также при нарушении должником или подведомственным учреж
дением срока выплат, определенных графиком выплат по исполнительному 
документу, предусматривающему выплаты периодического характера, - в 
течение одного рабочего дня со дня истечения срока выплат, определенных 
графиком выплат;

возобновление приостановленных операций по расходованию средств 
на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений при поступлении в министерство заявления 
взыскателя, заявления (судебного акта) суда об отзыве исполнительного 
документа, судебного акта, отменяющего или приостанавливающего испол
нение требований судебного акта, исполнительного документа, находящегося 
на исполнении, - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
указанных документов в министерство;

уведомление взыскателя о неисполнении должником в трехмесячный срок 
со дня поступления в министерство исполнительного документа - в течение 
десяти рабочих дней со дня истечения указанного срока.

Перечень оснований для приостановления исполнения государственной 
функции либо отказа в исполнении государственной функции

14. Приостановление исполнения государственной функции осущест
вляется со дня поступления в министерство, приостанавливающего ис
полнения требований судебного акта или исполнительного документа - до 
дня получения министерством судебного акта о возобновлении исполнения 
требований судебного акта и исполнительного документа либо наступления 
обстоятельства, определенного судебным актом как основание к возобнов
лению исполнения исполнительного документа.

15. В случае отсутствия в министерстве лицевых счетов должника, мини
стерство отказывает в приеме и рассмотрении документов и в течение пяти 
рабочих дней направляет взыскателю заказным письмом исполнительный 
документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления 
взыскателя) и с сопроводительным письмом, в котором указывается на от
сутствие лицевого счета должника в министерстве (или передает лично под 
роспись, проставляемую в копии сопроводительного письма, с указанием 
даты получения).

16. Министерство возвращает взыскателю исполнительные документы со 
всеми поступившими приложениями (за исключением заявления взыскателя) 
без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с указа
нием причины возврата при наличии следующих оснований:

непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 29 на
стоящего Административного регламента;

несоответствие представленных документов требованиям, установленным 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитраж
ным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве»;

нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению.

17. При возвращении исполнительного документа взыскателю министер
ство направляет взыскателю заказным письмом Уведомление о возврате ис
полнительного документа по установленной форме, к которому прилагаются 
исполнительный документ со всеми поступившими от взыскателя либо суда 
документами (за исключением заявления взыскателя) или передает лично под 
роспись, проставляемую в копии Уведомления о возврате исполнительного 
документа, с указанием даты получения.

Возвращение исполнительного документа взыскателю не является пре
пятствием для нового предъявления его к исполнению в пределах срока, 
исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
для его предъявления.

18. В случае возврата в суд исполнительного документа в связи с пред
ставлением судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполни
тельного документа, а также представления в министерство документа, 
отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению, министерство на
правляет взыскателю Уведомление о возврате документов, приложенных к 
исполнительному документу (за исключением исполнительного документа, 
который направляется в суд, и заявления взыскателя, которое остается в 
министерстве.

Требования к местам исполнения государственной функции

19. Вход в помещение министерства оборудуется информационной та
бличкой, содержащей их наименования.

20. Места для информирования взыскателей оборудуются информа
ционными стендами. Информационные стенды располагаются на уровне 
человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.

В дополнение к информационным стендам организуется место для озна
комления с настоящим Административным регламентом.

21. Место подачи заявления оборудуется стульями или скамьями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов. На столах (стойках) 
находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые 
ручки).

Перечень необходимых для исполнения государственной функции 
документов, требуемых от взыскателей, 
способах их получения взыскателями

22. Для исполнения судебного акта взыскателем направляются в ми
нистерство по месту открытия должнику лицевых счетов следующие до
кументы:

заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыска
теля (включая соответственно лицевой или расчетный счет взыскателя, пол
ное наименование и местонахождение банка, БИК, корреспондентский счет 
(или субсчет) банка, (ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя-организации)), 
на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. 
При подписании заявления представителем взыскателя к нему прилагается 
доверенность, или нотариально заверенная копия доверенности, или иной 
документ, удостоверяющий полномочия представителя;

исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с 
указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации. 
При направлении на исполнение дубликата исполнительного документа к 
нему прилагается надлежащим образом заверенная судом копия опреде
ления суда о его выдаче;

надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на осно
вании которого выдан исполнительный документ (за исключением случаев 
предъявления судебного приказа).

Документы, необходимые для исполнения судебного акта, направляются 
в министерство судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем.

Требования к исполнению государственной функции

23. Исполнение государственной функции является бесплатным для 
взыскателей.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

24. Организация исполнения судебных актов включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием исполнительных документов (документа, отменяющего либо 
приостанавливающего исполнение требований судебного акта);

регистрация исполнительных документов в электронной базе данных 
системы автоматизированного документооборота «Гран-Док» в разделе «Ис
полнительные листы», формирование по каждому принятому к исполнению 
исполнительному документу отдельного дела;

осуществление проверки поступивших исполнительных документов и 
приложенных к ним документов, а также документов, отменяющих либо 
приостанавливающих исполнение требований судебных актов на соответ
ствие их действующему законодательству;

возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без испол
нения;

приостановление и возобновление исполнения требований судебного 
акта или исполнительного документа;

перечисление денежных средств в пользу взыскателя.
25. При исполнении исполнительного документа о взыскании за счет 

средств областного бюджета по денежным обязательствам государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области (дополнительно):

уведомление должника о поступлении исполнительного документа;
учет представленной должником копии запроса-требования, направлен

ной должником главному распорядителю (распорядителю) средств област
ного бюджета, о необходимости выделения дополнительных бюджетных 
средств, в целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе (далее - запрос-требование);

приостановление осуществления операций по расходованию средств на 
лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обосо
бленных) подразделений, открытых в министерстве (в случаях исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
областного бюджета по денежным обязательствам государственных бюд
жетных учреждений Свердловской области, лицевые счета которых открыты 
в министерстве);

уведомление взыскателя или суда о неисполнении должником требований 
исполнительного документа.

26. Блок-схема исполнения государственной функции (Приложение 
№ 1, Приложение № 1А).

Прием исполнительных документов (документа, отменяющего либо 
приостанавливающего исполнение требований судебного акта)

27. Прием исполнительных документов (документа, отменяющих либо 
приостанавливающего исполнение требований судебного акта) производится 
канцелярией министерства.

28. К поступающим в министерство оригиналам исполнительных доку
ментов (исполнительный лист, судебный приказ) должны быть приложены 
документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, а именно:

заявление взыскателя или сопроводительное письмо судебного органа в 
с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который подлежат 
перечислению средства, подлежащие взысканию;

надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на осно
вании которого он выдан;

доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности или 
иного документа, удостоверяющего полномочия представителя (договор по
ручения, агентский договор и т.п.), в случае если заявление подписывается 
представителем взыскателя.

29. Канцелярия незамедлительно передает поступившие документы в 
отдел административно-правовой и договорной работы (далее — отдел 
административно-правовой работы) с отметкой о приеме на заявлении 
взыскателя или сопроводительном письме судебного органа (штамп мини
стерства) и приложением почтовых конвертов.

Регистрация исполнительных документов в электронной базе данных 
системы автоматизированного документооборота «Гран-Док», 

формирование по каждому принятому к исполнению 
исполнительному документу отдельного дела

30. При отсутствии оснований для возврата взыскателю либо в суд ис
полнительного документа отдел административно-правовой работы осу

ществляет регистрацию исполнительного документа в электронной базе 
данных системы автоматизированного документооборота «Гран-Док» в 
разделе «Исполнительные листы» (далее — электронная база данных), при 
этом вносятся следующие реквизиты:

порядковый номер и дата регистрации исполнительного документа (ре
дакционный индекс);

реквизиты исполнительного документа (серия, номер (при наличии), дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего исполнительный документ;

сведения о должнике;
сведения о взыскателе;
сумма взыскания;
срок исполнения;
сведения о взыскании (о чем исполнительный документ);
отметка об исполнении (возврате) исполнительного документа.
31. Отдел административно-правовой работы осуществляет формиро

вание по каждому принятому к исполнению исполнительному документу 
отдельного дела.

Если в министерство одновременно поступают два и более исполнитель
ных документа от одного и того же взыскателя в отношении одного и того же 
должника, возможно объединение указанных исполнительных документов 
в одно дело.

Все поступающие документы (копии документов), связанные с исполне
нием судебного акта, приобщаются административно-правовым отделом к 
сформированному делу.

Осуществление проверки поступивших исполнительных документов 
и приложенных к ним документов, а также документов, отменяющих 
либо приостанавливающих исполнение требований судебных актов 

на соответствие их действующему законодательству

32. Отдел административно-правовой работы осуществляет проверку 
поступивших исполнительных документов и приложенных к ним документов, 
а также документов, отменяющих либо приостанавливающих исполнение 
судебных актов, на соответствие их действующему законодательству, в 
том числе проверку на:

наличие всех документов, указанных в пункте 22 настоящего Админи
стративного регламента;

соответствие форм исполнительных документов постановлению Пра
вительства Российской Федерации от 31.07.2008 года № 579 «О бланках 
исполнительных листов»;

правильность заверения судом копий судебных актов, на основании 
которых выданы исполнительные документы (в соответствии с приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
29.04.2003 года № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопро
изводству в районном суде», а также приказом Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации от 25.03.2004 года № 27 «Об утверждении инструкции 
по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации»;

соблюдение сроков предъявления исполнительных документов к ис
полнению;

соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению ис
полнительных документов и судебных актов Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном про
изводстве»;

соответствие доверенности или нотариально удостоверенной копии дове
ренности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, 
требованиям гражданского законодательства.

Возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа 
без исполнения

33. В пятидневный срок с момента поступления в министерство доку
ментов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, 
отдел административно-правовой работы, при наличии оснований, уста
новленных пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществляет возврат взыскателю либо в суд исполнительного 
документа без исполнения (Приложение № 2) либо в суд (Приложение 
№ 3) с указанием в уведомлении о возврате исполнительного документа 
причин возврата.

34. При поступлении в министерство исполнительных документов, не 
предусматривающих обращения взыскания на средства областного бюдже
та, возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без 
исполнения, а также копий судебных актов и приложенных к ним докумен
тов оформляется сопроводительным письмом, подготовленным отделом 
административно-правовой и договорной работы, которое направляется в 
адрес взыскателя. В сопроводительном письме указывается основание для 
возврата поступивших документов (пункт 3 статьи 242.2 или пункт 1 статьи 
242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

35. Копии документов, подлежащих возврату взыскателю либо в суд 
(исполнительный документ, заверенная надлежащим образом копия су
дебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ), 
оригинал или копия уведомления о возврате исполнительного документа 
(сопроводительного письма о возврате), а также оригинал сопроводитель
ного письма судебного органа или заявления взыскателя хранятся в отделе 
административно-правовой и договорной работы в соответствии с номен
клатурой министерства.

Указанные в настоящем пункте документы не регистрируются в электрон
ной базе данных, формирование отдельного дела не осуществляется.

36. В случае поступления в министерство заявления взыскателя или суда 
об отзыве исполнительного документа отдел административно-правовой ра
боты осуществляет возврат взыскателю или в суд исполнительного документа 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает исполнительный 
документ взыскателю (представителю взыскателя) под роспись с указанием 
на копии письма о возврате исполнительного документа даты его получения 
взыскателем (представителем взыскателя).

Копия письма с росписью взыскателя (представителя взыскателя) 
и датой получения подшивается в сформированное дело и хранится в 
административно-правовом отделе.

Приостановление и возобновление исполнения требований судебного акта 
или исполнительного документа

37. Основанием для приостановления исполнения требований судебного 
акта или исполнительного документа является представление в министерство 
документа о приостановлении исполнения требований судебного акта либо 
исполнительного документа.

38. Возобновление исполнения требований судебного акта или исполни
тельного документа производится в связи с наступлением обстоятельств, 
определенных в судебном акте в качестве оснований к возобновлению ис
полнения требований судебного акта или исполнительного документа, либо 
в связи с отменой указанного судебного акта.

Перечисление денежных средств в пользу взыскателя

39. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя осуществляется 
платежным поручением.

40. При исполнении требований предъявленного исполнительного 
документа в полном объеме отдел административно-правовой работы на
правляет исполнительный документ с отметкой, содержащей номер, дату и 
сумму платежного поручения, заверенной подписями министра финансов и 
главного бухгалтера (лиц, исполняющих их обязанности) и гербовой печатью 
министерства, в соответствующий суд.

41. Копия сопроводительного письма министерства, направляемого в суд, 
а также копия исполнительного документа с отметкой о полном исполнении, 
указанием номера, даты и суммы платежного поручения, заверенной под
писями министра финансов и главного бухгалтера (лиц, исполняющих их 
обязанности) и гербовой печатью министерства, подшивается в дело.

42. Хранение сформированных дел осуществляется отделом 
административно-правовой работы в соответствии с требованиями государ
ственного архивного дела не менее пяти лет.

Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов 
либо должностных лиц этих органов, а также судебных актов

по иным искам о взыскании денежных средств
за счет средств государственной казны Свердловской области

43. При удовлетворении судом исковых или иных требований, предъ
являемых к Свердловской области и удовлетворяемых за счет средств 
государственной казны Свердловской области, главный распорядитель 
средств областного бюджета, представлявший в суде интересы Свердловской 
области, информирует министерство в соответствии с абзацами 2-4 пункта 
3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации о результатах 
рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для обжалования судебного 
акта и результатах обжалования.

44. Судебные акты по искам к Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц 
этих органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денеж
ных средств за счет средств государственной казны Свердловской области 
(далее — судебные акты о взыскании с казны Свердловской области) на
правляются взыскателем либо судом по просьбе взыскателя для исполнения 
в министерство.

Отдел административно-правовой работы осуществляет регистрацию 
исполнительных документов о взыскании с казны Свердловской области в 
электронной базе данных в соответствии с пунктом 30 настоящего Админи
стративного регламента.

Исполнение судебных актов о взыскании с казны Свердловской области 
производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 
документов на исполнение в министерство.

45. При наличии оснований, указанных в Бюджетном кодексе Россий
ской Федерации, отдел административно-правовой работы осуществляет 
возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без исполнения 
с указанием в сопроводительном письме причин возврата в соответствии 
с пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.

46. После принятия к исполнению исполнительного документа о взыскании 
с казны Свердловской области отдел административно-правовой работы 
готовит заявку на исполнение исполнительного документа по установленной
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форме (Приложение № 4) и передает ее вместе с сформированным делом 
для исполнения в отдел казначейского исполнения областного бюджета 
министерства.

47. В случае если в заявлении взыскателя содержатся неполные или 
неверные сведения о реквизитах банковского счета, на который подлежит 
перечислению взыскиваемая сумма, отдел административно-правовой рабо
ты незамедлительно информирует взыскателя о необходимости уточнения 
реквизитов банковского счета.

48. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя осуществляется 
платежным поручением, формируемым отделом казначейского исполнения 
областного бюджета, на основании заявки административно-правового от
дела, в пределах лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования (в случае их уста
новления), отраженных на лицевом счете министерства, открытом ему как 
получателю средств областного бюджета.

49. Отдел казначейского исполнения областного бюджета приобщает к 
сформированному делу платежное поручение с отметкой об исполнении.

50. Отдел административно-правовой работы делает отметку об испол
нении исполнительного документа в электронной базе данных.

51. Исполнение судебных актов о взыскании с казны Свердловской об
ласти осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели 
законом Свердловской области об областном бюджете на текущий финан
совый год и плановый период. При исполнении судебных актов в объемах, 
превышающих ассигнования, утвержденные законом Свердловской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
на эти цели, вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

52. Изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета, в 
части расходов на оплату исполнительных документов, вносятся в установ
ленном министерством порядке ведения сводной бюджетной росписи.

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства областного бюджета по денежным обязательствам 

государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
лицевые счета которых открыты в министерстве

53. При удовлетворении судами исковых требований о взыскания средств 
областного бюджета по денежным обязательствам государственных бюд
жетных учреждений Свердловской области (далее - должники), исполни
тельные документы направляются судом по просьбе взыскателя или самим 
взыскателем в министерство.

54. При отсутствии оснований для возврата взыскателю либо в суд ис
полнительных документов без исполнения, установленных пунктами 3, 
3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отдел 
административно-правовой работы осуществляет регистрацию ис
полнительных документов в электронной базе данных в соответствии с 
пунктом 30 настоящего Административного регламента и передает сфор
мированное дело в отдел казначейского исполнения областного бюджета 
в срок, обеспечивающий возможность направления должнику уведомления 
о поступлении исполнительного документа в срок не позднее пяти рабо
чих дней со дня поступления исполнительного документа в министерство. 
Сформированное дело передается под роспись ответственного специалиста 
отдела казначейского исполнения областного бюджета с указанием даты 
передачи дела на копии заявления взыскателя или сопроводительного письма 
судебного органа.

55. Отдел казначейского исполнения областного бюджета в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа 
в министерство принимает меры по направлению должнику уведомления 
о поступлении исполнительного документа (Приложение № 5) любым 
способом, удостоверяющим его получение.

Копия уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой 
должника о его получении, либо почтовый документ, удостоверяющий его 
получение должником, приобщается к сформированному делу.

56. Должник в течение десяти рабочих дней со дня получения им уведом
ления, представляет в министерство письмо, содержащее информацию:

об источнике образования задолженности (по деятельности, финанси
руемой за счет средств областного бюджета, либо иной приносящей доход 
деятельности);

о кодах бюджетной классификации по которым должны быть произ
ведены расходы областного бюджета по исполнению исполнительного 
документа.

57. Для исполнения исполнительного документа за счет средств област
ного бюджета должник одновременно с информацией и в срок, указанный в 
пункте 56 настоящего Административного регламента, представляет в отдел 
казначейского исполнения областного бюджета министерства платежное 
поручение на перечисление средств в размере полного либо частичного 
исполнения исполнительного документа в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, объемов бюджетных ассигнований и предельных объемов 

финансирования (в случае их установления), отраженных на его лицевом 
счете получателя средств областного бюджета, по соответствующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации.

58. При отсутствии или недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
объемов бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования 
(в случае их установления), отраженных на лицевом счете получателя средств 
областного бюджета для полного исполнения исполнительного документа, 
исполнение производится должником за счет средств, полученных от при
носящей доход деятельности, в пределах общего остатка средств, учтенных 
на его лицевом счете получателя бюджетных средств для учета операций со 
средствами полученными от приносящей доход деятельности, открытого в 
соответствующем отделении Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области.

59. Для исполнения исполнительного документа по задолженности, об
разовавшейся в результате осуществления должником приносящей доход 
деятельности, должник представляет платежное поручение на перечисление 
средств в пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете 
получателя бюджетных средств для учета операций со средствами получен
ными от приносящей доход деятельности, в соответствующем отделении 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области.

60. При нарушении должником требований, установленных пунктами 56, 
57 настоящего Административного регламента, отдел казначейского испол
нения областного бюджета принимает меры по приостановлению до момента 
устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств 
на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в министерстве (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов), с уведомлением 
должника и его структурных (обособленных) подразделений, а также при
нимает меры по направлению информации о непредставлении должником 
в установленный срок платежного поручения в соответствующее отделение 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области по месту 
открытия должнику лицевого счета получателя бюджетных средств для учета 
операций со средствами полученными от приносящей доход деятельности.

61. При отсутствии или недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
объемов бюджетных ассигнований, предельных объемов финансирования 
(в случае их установления) или остатка средств, полученных должником от 
приносящей доход деятельности, для полного исполнения исполнительного 
документа, должник направляет главному распорядителю средств областного 
бюджета, в ведении которого он находится, запрос-требование о необходи
мости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств в 
целях исполнения исполнительного документа.

Копия запроса-требования, заверенная подписью руководителя долж
ника (лица, исполняющего его обязанности), представляется должником 
в течение десяти дней со дня получения уведомления о поступлении ис
полнительного документа в отдел казначейского исполнения областного 
бюджета министерства.

Отдел казначейского исполнения областного бюджета приобщает копию 
запроса-требования в сформированное дело.

62. Главный распорядитель средств бюджета Свердловской области 
в трехмесячный срок со дня поступления исполнительного документа в 
министерство обеспечивает выделение лимитов бюджетных обязательств 
должнику в соответствии с запросом-требованием.

Должник обязан представить в министерство платежное поручение на 
перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного 
исполнения исполнительного документа не позднее следующего рабочего дня 
после получения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, 
бюджетных ассигнований и (или) объемов финансирования расходов по соот
ветствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

63. При неисполнении должником требований, установленных пунктом 
62 настоящего Административного регламента, а также при неисполнении 
должником требований исполнительного документа в течение трех месяцев 
со дня его поступления на исполнение в министерство, отдел казначейско
го исполнения областного бюджета принимает меры по приостановлению 
до момента устранения нарушения осуществление операций по расходова
нию средств на всех лицевых счетах должника (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов), включая лицевые счета его 
структурных (обособленных) подразделений, открытые в министерстве, а 
также принимает меры по направлению информации о непредставлении 
должником платежного поручения в соответствующее отделение Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области по месту открытия 
должнику лицевого счета получателя бюджетных средств для учета операций 
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.

Расходование средств на лицевых счетах должника (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов) приостанавливается 
до момента устранения нарушений с уведомлением должника и главного 
распорядителя.

Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств на 
лицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению испол
нительных документов) в связи с неисполнением требований исполнительного 

документа (Приложение № 6) подписывается министром финансов (лицом, 
исполняющим его обязанности).

64. Отдел административно-правовой работы принимает меры по инфор
мированию взыскателя или суда о неисполнении должником требований 
исполнительного документа и обеспечивает направление взыскателю или в 
соответствующий судебный орган уведомления о неисполнении должником 
требований исполнительного документа (Приложение № 7).

65. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при 
предъявлении должником в министерство документа, подтверждающего 
исполнение исполнительного документа, документа об отсрочке или рас
срочке исполнения судебных актов, либо документа, отменяющего или 
приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого 
выдан исполнительный документ.

66. При поступлении заявления взыскателя или заявления суда об отзыве 
исполнительного документа отдел административно-правовой работы прини
мает меры по возврату взыскателю или в суд исполнительного документа.

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа 
указанный документ возвращается взыскателю или в суд с отметкой о раз
мере перечисленной суммы.

При поступлении заявления взыскателя или суда об отзыве исполни
тельного документа в период приостановления операций по расходованию 
средств на лицевых счетах должника (за исключением операций по исполне
нию исполнительных документов) отдел административно-правовой работы 
принимает меры по уведомлению должника об отмене приостановления 
операций по его лицевым счетам, а исполнительный документ возвращает 
взыскателю или в суд в порядке, определенном пунктом 36 настоящего 
Административного регламента.

67. При удовлетворении судом заявления взыскателя о взыскании средств 
в порядке субсидиарной ответственности с публично-правового образования 
- Свердловской области за счет средств государственной казны Сверд
ловской области на основании полностью или частично неисполненного 
исполнительного документа по денежным обязательствам государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области, исполнение исполнительно
го документа осуществляется в соответствии с пунктами 44 - 52 настоящего 
Административного регламента.

68. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании 
средств в порядке субсидиарной ответственности с главного распоряди
теля средств областного бюджета на основании полностью или частично 
неисполненного исполнительного документа по денежным обязательствам 
находящегося в его ведении получателя средств областного бюджета, ис
полнительный документ о взыскании средств с главного распорядителя 
средств областного бюджета направляется в министерство для исполнения 
в порядке, установленном пунктами 54 - 66 настоящего Административного 
регламента.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ функции

69. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется 
в форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок 
исполнения судебных актов.

70. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 
министерства положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к организации 
исполнения судебных актов, осуществляет ответственные должностные 
лица министерства (заместители министра финансов по соответствующему 
направлению деятельности).

71. Контроль за принятием решений ответственными должностными 
лицами министерства осуществляет министр финансов.

72. Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственными 
служащими министерства, ответственными за работу с исполнительными до
кументами, осуществляют начальники отделов административно - правовой 
работы и казначейского исполнения областного бюджета.

73. Государственные служащие, ответственные, в соответствии с долж
ностными регламентами, за исполнение судебных актов, несут дисципли
нарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по их вине возложенных на них должностных обязанностей, связанных с 
исполнением судебных актов.

74. Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению 
взыскателя.

75. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару
шений прав взыскателей, к виновным лицам применяются меры дисципли
нарной ответственности.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

76. Решения должностных лиц министерства, принятые в ходе испол

нения судебных актов, могут быть обжалованы взыскателем в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке в соответствии с действующим законо
дательством.

77. Вышестоящими органами государственной власти и должностными 
лицами, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке является Правительство Свердловской области — 
Председатель Правительства Свердловской области.

78. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) ответственных 
должностных лиц министерства (министра финансов; заместителя министра 
финансов по соответствующему направлению деятельности — казначейское 
исполнение областного бюджета, заместителя министра финансов в со
ответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области от 
23.03.2006 г. № 23 «Об организации работы по исполнению судебных актов о 
взыскании ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, за 1997 год 
и его индексации за счет средств областного бюджета»; начальника отдела 
административно-правовой работы), связанные с организацией исполнения 
судебных актов.

79. При подаче жалобы в письменной форме срок ее рассмотрения не 
должны превышать 30 календарных дней со дня регистрации в министер
стве.

80. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 
обращения, министр финансов вправе продлить срок его рассмотрения, 
но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о 
продлении срока рассмотрения его обращения.

81. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность со
ответствующего лица;

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наиме
нование для юридического лица;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уве
домление о переадресации жалобы;

суть жалобы;
личную подпись и дату.
82. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
83. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом мини

стерства принимается решение об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе.

84. Жалоба не рассматривается министерством по существу и ответ на 
нее не дается в случае, если:

в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются 
прочтению;

жалоба не поддается прочтению, о чем министерство сообщает заяви
телю;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се
мьи, при этом министерство вправе сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления;

по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный 
акт, при этом министерство разъясняет порядок обжалования данного 
судебного акта;

имеется документ, подтверждающий принятие жалобы на рассмотрение 
министерством, о чем министерство сообщает заявителю;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, при этом министерство сооб
щает заявителю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи 
с недопустимостью разглашения сведений конфиденциального характера, 
при этом министерство сообщает заявителю жалобы о невозможности 
дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

85. Взыскатель вправе обратиться в министерство за:
информацией о ходе исполнения исполнительного документа, направ

ленного на исполнение, о сроках его исполнения;
копиями документов (исполнительный лист и документы к нему при

ложенные).
86. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) 

должностных лиц министерства, принятые в ходе организации исполнения 
судебных актов, в судебном порядке.

87. Жалоба подается в суд по подсудности в соответствии с действующим 
законодательством.

88. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения государственной функции, в судебном 
порядке осуществляется в соответствии с главами 22, 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.

г Ой О

Приложение № 1
к Административному регламенту
исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания' на средства областного бюджета

яг .ы эд Отдел административно-правовой и договорной работы 
(ОАПР)

Регистрация и проверка исполнительного документа и 
приложенных к нему документов на соответствие 

___________ действующему законодательству___________

На бланке Министерства финансов 
Свердловской области

Приложение № 3

к Административному регламенту
исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

(исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
областного бюджета по денежным обязательствам областных бюджетных учреждений)

В СЛУЧАЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЯ 

Возврат документов 
взыскателю или в суд по 

основаниям п. 3,3.1 
ст. 242.1. Бюджетного 

кодекса РФ

от «____» 200 г.

Отдел казначейского исполнения 
областного бюджета (ОКИОБ)

Приложение № 1А

В СЛУЧАЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

ОАПР готовит 
заявку на 

исполнение 
исполнительного 

документа по 
установленной форме 
(Приложение № 4) и 
передает ее вместе с 

сформированным 
делом для 

исполнения в 
ОКИОБ

(наименование и адрес

судебного органа)

Уведомление 
о возврате исполнительного документа

к Административному регламенту
исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

(исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, а также по иным 
искам о взыскании денежных средств за счет казны Свердловской области)

__________1________
Канцелярия Министерства финансов Свердловской области 
Проставление отметки о дате приема за заявлении взыскателя 

или сопроводительном письме судебного органа 
(штамп министерства)

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ВЗЫСКАТЕЛЯ 
ОКИОБ формирует платежное поручение 

на основании заявки ОАПР в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, 

объемов бюджетных ассигнований и 
предельных объемов финансирования, 

отраженных на соответствующем 
лицевом счете министерства

Направление исполненного 
исполнительного документа в суд 

ОАПР направляет исполненный 
исполнительный документ с отметкой о 
размере перечисленной суммы в суд, 

его выдавший

Министерство финансов Свердловской области возвращает исполнительный документ

серия№, выданный «___ »  200 г.
(наименование судебного

____________________________________, на основании  
органа, выдавшего исполнительный документ)__________________________________ (наименование акта судебного органа, дата.

№ дела, по которому он вынесен) 

предусматривающий взыскание с______________________________________________________  
(должник)

В пользу, В СВЯЗИ
(взыскатель) (причина возврата: пункт 3.1 статьи 242.1

Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на л.

На бланке Министерства финансов 
Свердловской области

ОТ «_____ » 200_г.

Приложение № 2

к Административному регламенту
исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета

Министр финансов 
Свердловской области 
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

№

Уведомление

(Ф.И.О. и адрес взыскателя - физического лица, 
наименование и адрес организации - взыскателя)

Приложение № 4

к Административному регламенту
исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета

о возврате исполнительного документа

Министерство финансов Свердловской области возвращает исполнительный документ

серия№, выданный «____»  200__г.
(наименование судебного

____________________________________ , на основании  
органа, выдавшего исполнительный документ)____________________________ (наименование акта судебного органа, дата,

№ дела, по которому он вынесен)
предусматривающий взыскание с 2

(должник)

в пользу, в связи
(взыскатель) (причина возврата: пункт 3 статьи 242.1

Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на л.

Министр финансов 
Свердловской области 
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА 
на исполнение исполнительного документа

Дата

01004002270

Минфин (прочие)
Лицевой счет отправителя
Наименование отправителя

ИНН 6660048793 | КПП 667001001

Сч.№
Получатель

Банк получателя БИК

Сч.№

Вел Подр. ЦСт ВР ЭКР дк Сумма

004 0114 0920100 016 290

Назначение 
платежа:

Начальник ОАПР 
(лицо, его замещающее)

Исполнитель:

(Окончание на 10-й стр.).
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Приложение № 6
(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

На бланке Министерства финансов приложение № 5

СверДЛОВСКОЙ области к Административному регламенту
исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета

На бланке Министерства финансов 
Свердловской области к Админисграгивному регламенту

исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета

На бланке Министерства финансов 
Свердловской области

Приложение № 7

к Административному регламенту
исполнения государственной функции по исполнению 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета

от «___ » 200__г.

№ _________________________
(наименование и адрес должника)

от «____»  200__г.
№________________________

от «___» 200_ г.
№__________________________

(наименование и адрес взыскателя - 
организации/

Уведомление
о поступлении исполнительного документа

Министерство финансов Свердловской области уведомляет Вас о поступлении в 
министерство <<____»_____г. исполнительного документа серия№выданного
« »_____г.,,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с в сумме руб.
(должник)

в пользу и необходимости представления в соответствии с требованиями
(взыскатель)

п. 3 ст. 242.4 Бюджетного кодекса РФ не позднее «____»г. следующих документов:

письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности, а при образовании 
задолженности в результате деятельности должника, финансируемой из бюджета, о кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета по 
исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации текущего финансового года;

п латежного поручения на перечисление в установленном порядке средств в размере полного либо 
частичного исполнения требований исполнительного документа;

при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований, объемов финансирования расходов) и остатка средств, полученных должником 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, для полного исполнения 
исполнительного документа заверенную копию запроса-требования главному распорядителю 
(распорядителю) о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
объемов финансирования в целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Приложения: копия вышеуказанного исполнительного документа на ____листах;
копия заявления взыскателя на____листах.

Министр финансов Свердловской области  
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование и адрес главного
распорядителя (распорядителя) средств 

областного бюджета

Копия:________________________
(наименование и адрес должника)

Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств в связи 

с неисполнением требований исполнительного документа

В связи с нарушением______________________________________________________________
(наименование должника по исполнительному документу)

и. 3 ст. 242.4 Бюджетного кодекса РФ, (п. 6 ст. 242.4 БК РФ, п. 7 ст. 242.4 БК РФ)

при исполнении требований исполнительного документа серия____№___, выданного «___»____г.

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с в сумме руб.
(должник)

в пользу сообщаем, что осуществление операций по расходованию 
(взыскатель)

средств с лицевых счетов должника приостановлены до момента устранения нарушений (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов).

Ф.И.О. и адрес взыскателя - физического лица 
(наименование и адрес судебного органа)

Уведомление 
о неисполнении должником требований исполнительного 

документа

В связи с истечением «»200 г. трехмесячного срока исполнения

исполнительного документа серия_____№, выданного «____»  200 г.

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего взыскание с в сумме руб. в пользу
(должник)

2______________ ;_____________________________ , и неисполнением должником содержащихся в 
(взыскатель)

нем требований сообщаем Вам о возможности отзыва исполнительного документа и 

предъявления исковых требований по неисполненному исполнительному документу к главному 

распорядителю средств областного бюджета,____________________________________________  
(наименование и адрес главного распорядителя средств

 в ведении которого находится должник.
областного бюджета)

линия отрыва

РАСПИСКА 1
должника о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа 

от «_____ »  200___ г. № _________
Должность

Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить' в Министерство 
финансов Свердловской области заявление об отзыве исполнительного документа.

(подпись) (расшифровка подписи)
_________________ 200___ г.

Министр финансов 
Свердловской области 
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

Министр финансов 
Свердловской области 
(лицо, его замещающее) (подпись) (расшифровка подписи)

Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного документа с нарочным.

Екатеринбургская таможня
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы

Главный государственный таможенный инспектор право
вого отдела.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (юридическое);
- стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

- знание основных положений таможенного, административ
ного, налогового, гражданского, гражданского процессуального, 
арбитражного процессуального законодательства, международ
ного частного права, общих положений правового регулирования 
и принципов осуществления внешнеэкономической деятельности; 
навыки применения таможенного и гражданского законодатель
ства;

- владение навыками делового письма, составления докумен
тов;

- ПК: уверенный пользователь, работа с правовыми информаци
онными системами (Консультант Плюс, Гарант).

Главный государственный таможенный инспектор отдела 
бухгалтерского учёта и финансовой экспертизы.

- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

- знание бюджетного учёта, всех направлений деятельности от
дела бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях;

- владение навыками составления бюджетного баланса и бюд
жетных смет расходов, оформления первичных бухгалтерских до
кументов, статистической, налоговой отчётности;

- ПК: уверенный пользователь, знание бухгалтерской програм
мы «Парус».

Старший государственный таможенный инспектор отдела 
товарной номенклатуры и торговых ограничений.

Государственный таможенный инспектор таможенного по
ста Малахит (специализированного).

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- без предъявления требований к стажу;
- знание основ таможенного законодательства;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы (п. 7 Указа Президента Россий
ской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации») принимаются в течение 30 дней со дня опу
бликования объявления в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 9.30 до 17.00, в пятницу с 9.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. 
Екатеринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 
359-65-60, 359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элек. адрес сайта: www.customs.ru

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ

О порядке предоставления вычетов 
по налогу на доходы физических лиц

Налогоплательщики - физические лица имеют право уменьшить налоговую 
базу по налогу на доходы, получив социальный или имущественный 
налоговые вычеты, предусмотренные статьей 219 и подпунктом 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации.
Социальные налоговые вычеты предоставляются в случае, если 
налогоплательщики понесли расходы на благотворительные цели, 
на обучение, на лечение и приобретение медикаментов, расходы по 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного 
пенсионного страхования.
Общая сумма социальных налоговых вычетов при декларировании доходов 
2009 года не может превышать 120000 рублей. Данное ограничение не 
касается расходов на обучение детей, а также расходов на дорогостоящие 
виды лечения, перечень которых установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации.

Участник общей долевой собственности земельного 
участка в границах ТОО «Бугалышское» (кадастровый 
номер 66:14:0000000:199) ООО «УралАгрос», ОГРН 
1086619000709, (свидетельство о праве собственности 
на землю, серия, номер 556275 от 26.03.2009 г.) сооб
щает о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности 27 апреля 2010 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Завокзальная, 26, в 
помещении административного корпуса, первый 
этаж. Начало регистрации участников в 9.00.

Повестка дня общего собрания: определение ме
стоположения части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, выделяемого ООО «Урал
Агрос» и арендодателями ООО «УралАгрос» в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, решение вопроса о предоставлении земельно
го участка ТОО «Бугалышское», либо его части в аренду 
ООО «УралАгрос»; разное.

¿======^^

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru j

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА РАСХОДЫ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Вычет предоставляется в размере 

фактически произведенных расходов, 
но не более 25 процентов от суммы до
ходов за год (пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогово
го кодекса Российской Федерации).

В налоговый орган представляются:
■ заполненная декларация по форме 

3-НДФЛ за истекший год (заполняются 
титульная часть декларации (лист 
001+ лист 002) , раздел 1, раздел 6, 
лист «А», лист «Г1» (если предоставля
лась материальная помощь работода
телем), лист «К1», лист «К2» (формы 
за 2007-2009 гг.);

■ справка о доходах налогоплатель
щика по ф. N 2-НДФЛ;

■ документы, подтверждающие фак
тические расходы, которыми являются:

- платёжные документы, подтверж
дающие внесение (перечисление) де
нежных средств налогоплательщика на 
благотворительные цели;

- документы, подтверждающие бла
готворительный характер перечислений 
(соответствие критериям). Например, 
письмо учреждения об оказании помо
щи, благотворительности, договор на 
оказание благотворительной помощи, 
если такой договор был заключен;

Социальные налоговые вычеты на 
благотворительные цели предоставля
ются:

- в сумме доходов, перечисляемых 
налогоплательщиком на благотво
рительные цели в виде денежной по
мощи организациям науки, культуры, 
образования, здравоохранения и со
циального обеспечения, частично или 
полностью финансируемым из средств 
соответствующих бюджетов, а также 
физкультурно-спортивным организа
циям, образовательным и дошкольным 
учреждениям на нужды физическо
го воспитания граждан и содержание 
спортивных команд;

- в сумме пожертвований, перечис
ляемых (уплачиваемых) налогоплатель
щиком религиозным организациям на 
осуществление ими уставной деятель
ности.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Общий размер социального налого
вого вычета в совокупности составляет 
не более 120 000 рублей в налоговом 
периоде (за исключением расходов на 
обучение детей налогоплательщика и 
расходов на дорогостоящее лечение).

Размер вычета составляет 50 000 ру
блей на каждого ребёнка.

В налоговый орган представляются:
■ заполненная декларация по нало

гу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ за истекший год (заполняются 
титульная часть декларации (лист 
001+ лист 002), раздел 1, раздел 6, 
лист «А», лист «Г1» (если предоставля
лась материальная помощь работода
телем), лист «К1», лист «К2» (формы 
за 2007-2009 гг.);

(При этом, если налогоплательщик 
уже сдал декларацию за год, в кото
ром произвёл расходы на обучение, но 
не заявил о своём праве на вычет, он 
вправе в течение последующих трёх лет 
подать уточнённую налоговую деклара
цию и заявление о предоставлении со
циального вычета);

■ справка (справки) из бухгалтерии 
по месту работы о суммах начисленных 
доходов и удержанных налогов за ис
текший год (форма 2-НДФЛ);

■ договор на оказание платных об
разовательных услуг (за отчётный пе
риод) - (копия);

(Если налогоплательщик вносил пла
ту за собственное обучение, он имеет 
право на вычет независимо от формы 
обучения (очная, очно-заочная, заоч
ная). Вычет же на обучение ребёнка (по
допечного) его родитель(опекун, попе
читель) может получить только в случае, 
если учёба велась по очной (дневной) 
форме, для чего представляется справ
ка образовательного учреждения, под
тверждающая обучение детей на днев
ной (очной) форме обучения, в случае, 
если в договоре на оказание образова
тельных услуг дневная форма обучения 
не оговорена);

■ копия лицензии образовательного 
учреждения на оказание соответствую
щих образовательных услуг (в случае, 
если в договоре отсутствуют реквизиты 
данной лицензии);

■ платёжные документы, подтверж
дающие факт внесения платы за обуче
ние;

■ копия свидетельства о рождении 
ребёнка налогоплательщика.

В случае оплаты за обучение своего 
ребёнка дополнительно представляют
ся:

■ паспорт родителя, оплатившего 
обучение своего ребёнка;

■ свидетельство о рождении ребён
ка.

Вычет предоставляется налогопла
тельщикам, которые в течение истек
шего года произвели расходы на своё 
обучение в образовательных учрежде
ниях, а также на обучение своих детей 
в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения в образовательных учреж
дениях. Также этим правом могут вос
пользоваться опекуны (попечители), 
оплатившие обучение своих подопеч
ных в возрасте до 18 лет по очной фор
ме обучения в образовательных учреж
дениях.

Кроме того, вычет предоставляется 
на сумму фактических расходов, поне
сённых налогоплательщиком с 1 января 
2009 года в отношении брата (сестры) в 
возрасте до 24 лет, обучающихся в об
разовательных учреждениях по очной 
форме.

Норма о размере вычета — 50 000 
рублей на каждого ребёнка действует с 
1 января 2008 года и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 ян
варя 2007 года.

Вычет осуществляется в отношении 
доходов, которые облагаются налогом 

на доходы физических лиц по ставке 13 
процентов. Налогоплательщики, полу
чающие доходы, для которых установ
лены иные налоговые ставки (9, 30 и 35 
процентов), права на данный вычет не 
имеют.

Если обучение детей оплачивается 
за счёт средств материнского капитала, 

' социальный налоговый вычет не предо
ставляется.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА ПО РАСХОДАМ 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ
В налоговый орган представляются:
■ декларация 3-НДФЛ за истекший 

год (заполняются: титульная часть де
кларации (лист 001+ лист 002) , раз
дел 1, раздел 6, лист «А», лист «П» 
(если предоставлялась материальная 
помощь работодателем), лист «К1», 
лист «К2» (формы за 2007-2009 гг.);

■ справка (справки) из бухгалтерии 
по месту работы о суммах начисленных 
доходов и удержанных налогов за ис
текший год (форма 2-НДФЛ);

■ договор налогоплательщика (его 
копия) с медицинским учреждением 
Российской Федерации об оказании 
медицинских услуг или дорогостоящих 
видов лечения (если такой договор за
ключался в письменной форме) или 
документы, подтверждающие лечение 
(выписка из медицинской карты либо 
выписной эпикриз, заверенные врачом 
медицинского учреждения);

■ копия лицензии медицинского 
учреждения на осуществление меди
цинской деятельности (если ссылка на 
реквизиты лицензии не содержится в 
самом договоре на оказание медицин
ских услуг);

■ справка об оплате медицинских 
услуг для представления в налого
вые органы Российской Федерации, 
утверждённая Приказом Минздрава 
России и МНС России от 25.07.2001 
№ 289/БГ-3-04/256;

■ платёжные документы, подтверж
дающие внесение (перечисление) на
логоплательщиком денежных средств 
медицинскому учреждению Российской 
Федерации (платежные документы обя
зательно должны быть оформлены на 
имя налогоплательщика, претендую
щего на получение вычета);

■ если налогоплательщиком оплаче
ны услуги по лечению за своего ребёнка 
(детей) в возрасте до 18 лет, родителя 
(родителей), супруга (супруги) - доку
менты, подтверждающие родство нало
гоплательщика с лицами, за которых он 
оплатил услуги по лечению, страховые 
взносы (свидетельство о рождении де
тей, свидетельство о браке и др.);

■ паспорт гражданина Российской 
Федерации (копию свидетельства о 
браке, если налогоплательщиком опла
чены услуги по лечению за своего су
пруга (супругу); копию свидетельства 
о рождении налогоплательщика, если 
налогоплательщиком оплачены услуги 
по лечению за своего родителя (роди
телей), или иной подтверждающий до
кумент. Копию свидетельства о рожде
нии ребёнка налогоплательщика, если 
налогоплательщиком оплачены меди
каменты за своего ребёнка в возрасте 
до 18 лет;

■ письменное заявление налогопла
тельщика по правоотношениям, возник
шим до 01.01.2009; с 29.12.2009 по пра
воотношениям, возникшим с 01.01.2009, 
в соответствии с изм. в НК РФ законом 
от 27.12.2009 № 368-ФЗ, представление 
заявления не требуется.

Социальный налоговый вычет на ле
чение могут получить налогоплатель

щики, которые в течение истекшего 
года понесли расходы за услуги по ле
чению:

- за услуги по лечению, предостав
ленные им медицинскими учреждения
ми РФ;

- за услуги по лечению супруга (су- 
Ьруги), своих родителей и (или) своих 
детей в возрасте до 18 лет в медицин--' 
ских учреждениях РФ;

- за медикаменты, назначенные 
налогоплательщику или его супругу 
(супруге), родителям и (или) детям в 
возрасте до 18 лет лечащим врачом и 
приобретаемые за счёт собственных 
средств.

По дорогостоящим видам лечения в 
медицинских учреждениях Российской 
Федерации сумма налогового вычета 
принимается в размере фактически 
произведённых расходов. Перечень 
дорогостоящих видов лечения утверж
дён Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 
№ 201.

Не использованная полностью сум
ма (остаток) произведённых расходов 
на следующие годы не переносится.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛОГО ОБЪЕКТА
Вычет предоставляется в размере 

фактически произведённых расходов, 
но не более 2 000 000 рублей (без учё
та погашения процентов по целевым 
займам (кредитам)) ( пп. 2 п. 1 ст. 220 
Налогового кодекса Российской Феде
рации). Данный размер применяется в 
отношении правоотношений, возник
ших с 1 января 2008 г.

По правоотношениям, возникшим до 
2008 г., имущественный вычет состав
ляет 1 000 000 рублей.

Перечень документов, необходимых 
для получения имущественного налого
вого вычета в суммах, направленных на 
приобретение жилых помещений, при
ведён в п.п. 2 п. 1 ст. 220 Налогового 
кодекса РФ:

■ декларация 3-НДФЛ за истекший 
год (заполняются: титульная часть де
кларации (лист 001 + лист 002), раз
дел 1, раздел 6, лист «А», лист «П » 
(если предоставлялась материальная 
помощь работодателем), лист «К1», 
лист «Л» (формы за 2007-2009 гг.);

■ справка (справки) из бухгалтерии 
по месту работы о суммах начисленных 
доходов и удержанных налогов за соот
ветствующий налоговый период (фор
ма 2-НДФЛ);

■ при строительстве или приоб
ретении жилого дома (в том числе не 
оконченного строительством) или доли 
(долей) в нём - документы, подтверж
дающие право собственности на жилой 
дом или долю (доли) в нём;

■ при приобретении квартиры, ком
наты, доли (долей) в них или прав на 
квартиру, комнату в строящемся доме 
- договор о приобретении квартиры, 
комнаты, доли (долей) в них или прав на 
квартиру, комнату в строящемся доме, 
акт о передаче квартиры, комнаты, 
доли (долей) в них налогоплательщику 
или документы, подтверждающие пра
во собственности на квартиру, комнату 
или долю (доли) в них;

■ платёжные документы, оформлен
ные в установленном порядке и под
тверждающие факт уплаты денежных 
средств по произведённым расходам 
(квитанции к приходным ордерам, бан
ковские выписки о перечислении де
нежных средств со счёта покупателя 
на счёт продавца, товарные и кассовые 
чеки, акты о закупке материалов у фи
зических лиц с указанием в них адрес
ных и паспортных данных продавца.

■ паспорт гражданина Российской 
Федерации (ФИО, место прописки);

■ кредитный договор (копия) в слу
чае использования для оплаты кредита;

■ письменное заявление налогопла
тельщика.

С учётом расходов по ИПОТЕКЕ 
(по кредиту) дополнительно представ
ляются:

■ справка о погашении процентов 
за отчётный период (оригинал).

Имущественный налоговый вычет 
при приобретении квартиры может 
быть предоставлен налогоплательщику 
до окончания налогового периода при 
его обращении к работодателю.

Для этого он должен обратиться к 
работодателю с соответствующим уве
домлением о подтверждении права на 
имущественный вычет, полученным в 
налоговом органе (форма утв. Прика
зом ФНС России от 07.12.2004 N САЭ- 
3-04/147@ в ред. Приказа ФНС РФ от 
22.04.2008 N ММ-3-3/176@).

Уведомление выдаётся налоговым 
органом по месту жительства в 30- 
дневный срок со дня подачи налогопла
тельщиком письменного заявления и 
указанных выше документов, подтверж
дающих право на вычет (абз. 3 п. 3 ст. 
220 Налогового кодекса РФ).

ВЫЧЕТ
ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Налогоплательщики могут умень
шить свои доходы на сумму денежных 
средств, которую они получили при 
продаже имущества (отчуждения иму
щества по договору мены).

Данный вычет предоставляется при 
продаже недвижимого и иного имуще
ства (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, п. 1 ст. 130 
ГК РФ).

Недвижимое имущество включает в 
себя: жилые дома, квартиры, комнаты, 
включая приватизированные жилые 
помещения, дачи, садовые домики, зе
мельные участки, а также доли в указан
ном имуществе.

К иному имуществу относятся, в 
частности, автомобили, нежилые поме
щения, гаражи, а также картины.

Размер вычета зависит от срока, в 
течение которого имущество находи
лось в собственности налогоплатель
щика.

Если имущество находилось в соб
ственности налогоплательщика более 
трёх лет, то вычет предоставляется в 
полной сумме, полученной от его про
дажи (абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогово
го кодекса РФ).

Если имущество находилось в соб
ственности налогоплательщика менее 
трёх лет, то вычет предоставляется в 
сумме, не превышающей 1 000000 ру
блей, полученной от продажи жилой не
движимости и земельных участков.

С 01.01.2010 года вычет при прода
же иного имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика 
менее трёх лет, составляет 250 000 ру
блей.

Вычет предоставляется по оконча
нии года, в котором получены доходы 
от продажи имущества.

Физические лица, получившие доход 
от продажи имущества, находившегося 
в собственности менее трёх лет, обя
заны представить в налоговые органы 
декларацию по налогу на доходы физи
ческих лиц формы 3-НДФЛ.

Налогоплательщик вправе не при
менять имущественный вычет, а умень
шить полученные от продажи имуще
ства доходы на расходы, связанные с 
получением этих доходов.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.
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ШШШЯШШЯЯІ^^

Прогнозы - дело благодарное
заменить оборудование на всех трид
цати шести метеорологических стан
циях Свердловской области, дано два 
года.

Международный банк шутить не 
любит, и этот срок должен быть со
блюдён. Но осуществить монтаж соб
ственными силами Уралгидромету 
будет непросто. Из-за стеснённости

•ПОДРОБНОСТИ

К профессиональному празднику Уралгидромет получил из 
Москвы ценный груз: новое оборудование для метеостанций. 
Автоматизированные метеоролологические комплексы позволят 
синоптикам в любой момент времени получать максимально 
достоверные данные о состоянии окружающей среды.
А значит - и делать более точные прогнозы.

На самой вершине екатеринбург
ской Метеогорки, каквсегда, ветренно. 
К «шкафчикам-ульям», развешанным 
здесь на мачтах внутри загороженной 
площадки, по заснеженной тропин
ке спешит женщина... В одно и то же 
время каждые три часа наблюдатели 
Екатеринбургской метеостанции, как 
и их коллеги во всём мире, снимают 
данные о погоде (температуре возду
ха, влажности, атмосферном давле
нии, скорости и силе ветра и другие) 
и передают в региональные гидромет
центры. Во многих странах людям уже 
не приходится для этого выходить на 
улицу, им достаточно следить за мо
ниторами компьютеров. Скоро авто
матизированные комплексы облегчат 
жизнь и сотрудникам свердловских 
метеостанций, а точность информа
ции о состоянии окружающей среды 
при этом возрастёт.

Пилотными площадками станут, 
как только сойдёт снег, метеостанции 
в Верхнем Дуброво и на Метеогорке 
в областном центре. А в течение двух 
лет должна быть модернизирована вся 
наблюдательная метеорологическая 
сеть Среднего Урала. Это значит, что 
все 36 свердловских метеостанций - 
от Ивделя до Каменска-Уральского и 
от Шали до Тавды - получат самое со
временное оснащение.

Замена парка устаревших средств 
измерений на метеостанциях Сверд
ловской области, как и на всей отече-

ственной наблюдательной гидромете
орологической сети, осуществляется 
в рамках правительственного проекта 
«Модернизация и техническое пере
вооружение учреждений и организа
ций Росгидромета». Стоимость его 
составляет порядка 100 миллионов 
долларов, финансирование осущест
вляет Международный банк рекон
струкции и развития (МБРР) на основе 
соглашения о займе, заключённого с 
Росийской Федерацией в 2005 году. 
Ожидается, что каждый доллар, на
правленный на модернизацию Рос
гидромета, принесёт отечественной 
экономике выгоды в размере от пяти 
до десяти долларов.

В чём выгода? Вот лишь один ма
ленький пример из практики бывшего 
начальника Уралгидромета, а ныне - 
старшего научного сотрудника Инсти
тута глобального климата и экологии 
Росгидромета и РАН, заслуженного 
метеоролога России Альберта Успина. 
Однажды осенью, где-то в середине 
девяностых годов, прислушавшись к 
благоприятному прогнозу, областное 
сельхозведомство распорядилось от
ложить уборку картофеля в хозяйствах 
на две недели. И не ошиблось. «Уро
жайность картофельного поля за один 
лишний погожий осенний день воз
растает на целый центнер с гектара, 
а тут - две недели! Меня тогда сразу 
представили на звание заслуженного 
работника сельского хозяйства», -

в средствах ему пришлось даже отка
заться от регулярного исследования 
атмосферного воздуха над городами 
с помощью запуска «метеосамолёта», 
работающего на спирту и снабжённо
го специальными адсорбционными 
трубками. Каждый такой запуск вле
тает в копеечку. Поэтому почти посто
янно в последнее время маленькая 
крылатая машина пребывает в том 
состоянии, в каком мы и застали её 
в кабинете заслуженного метеороло
га Успина: дремлет с открученными 
крыльями на подоконнике. А ведь её 
профессия - добывать очень нужную 
информацию о состоянии воздуха, ко
торым мы дышим!

И синоптики, особо ценящие точ
ность метеорологических данных, и 
наблюдатели на метеостанциях, вы
полняющие свою работу и в пургу, и 
в дождь, и в стужу, надеются, что тех-

Рекорды всех времён

вспоминает Альберт Александрович.
Основная цель модернизации 

и перевооружения материально- 
технической базы метеорологической 
службы - повысить точность прогно
зов, предоставляемых населению и 
экономике.

- Точная метеоинформация исклю
чительно востребована во множестве 
отраслей и сфер человеческой дея
тельности, - говорит Альберт Успин. - 
Наша система работает на сохранение 
продовольственной безбпасности, на 
предупреждение стихийных бедствий 
и повышение устойчивости в услови
ях качественного изменения состава 
окружающей среды. А сегодня, и это 
неслучайно, - в праздничном посла
нии президента Всемирной метео
рологической организации перечень 
этих направлений возглавляет здраво
охранение.

Действительно, исследования, про
ведённые специалистами Уралгидро
мета совместно с Екатеринбургским 
кардиоцентром, показывают: графи
ки корреляции колебаний погоды и 
сердечно-сосудистых заболеваний 
зачастую совпадают. На этой осно
ве возникла идея заблаговременного 
теле- или радиооповещения насе
ления о приближении «нездоровой» 
погоды: вовремя принятая таблетка 
ослабит влияние на организм небла
гоприятных погодных факторов, и 
«скорая помощь» уже не понадобится. 
Это предложение, с которым Альберт 
Александрович письменно обратился 
к губернатору Александру Мишарину, 
не осталось без внимания. И система 
такого оповещения уже находится в 
разработке.

Ну а максимальную точность про

ПАРАЛИМПИАДА
X зимняя Паралимпиада, 

которая завершилась в воскре
сенье в канадском Ванкувере, 
стала очень успешной для нашей 
страны, в том числе -для Сверд
ловской области.

Сборная России заняла первое 
место по общему числу медалей 
(38, что, кстати, является рекордом 
всех времён) и второе место - по 
золоту (12, всего на одну награду 
меньше, чем у команды Германии).

Для атлетов Среднего Урала 
Игры в Ванкувере вообще стали аб
солютно лучшими в истории. Наши 
земляки выиграли в Канаде 10 ме
далей - три золотых, три серебря
ных и четыре бронзовых. Это на две 
награды больше, чем на предыду
щей Паралимпиаде в Турине, кото
рая до сих пор была для нас самой 
успешной. Если бы свердловчане 
выступали в Ванкувере отдельной 
командой, они бы заняли в общем 
зачёте девятое место.

В Канаду ездили пять спортсме
нов Среднего Урала - три женщины

и двое мужчин. Но на пьедестал по
чёта поднимались только женщины.

Наибольшую коллекцию ван
куверских медалей собрала де
бютантка Паралимпиад Михалина 
Лысова. Она получила пять наград! 
Никогда раньше наши земляки не 
привозили с одних Игр так много 
медалей. 17-летняя тагильчанка 
стала чемпионкой Ванкувера в лыж
ной эстафете, а кроме того, завое
вала две серебра и две бронзы.

Четыре медали (две золотых, 
серебряную и бронзовую) выиграла 
в Канаде Анна Бурмистрова. После 
этих Игр 23-летняя уроженка Крас- 
нотурьинска стала самой титуло
ванной свердловской паралимпий- 
кой: с учётом наград, завоёванных 
в 2006 году в Турине, в её коллек
ции теперь 8 медалей (из них три 
- высшей пробы, что для област
ных представителей зимних видов 
спорта тоже рекорд).

Ещё одну ванкуверскую бронзу 
Среднему Уралу принесла екате
ринбурженка Алёна Горбунова.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

гнозов как для этой цели, так и для 
решения множества народнохозяй
ственных и социальных задач обеспе
чат как раз новые автоматизирован
ные комплексы, которые пока лежат в 
коридорах Уралгидромета нераспако
ванными.

—Это оборудование мы ждали ещё 
раньше, но из-за кризиса процесс 
модернизации метеорологических 
станций затянулся, - говорит главный 
синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина Шепорен- 
ко. - Условиями Соглашения с МБРР 
предусматривалось, что эти меро
приятия должны быть осуществлены 
по всей России в течение двенадцати 
месяцев. Но с учётом возникших эко
номических проблем срок реализа
ции проекта увеличен. На то, чтобы

ническое перевооружение метеосети 
осуществится к обозначенному сроку. 
При поддержке областного прави
тельства и содействии муниципали
тетов, на чьих территориях располо
жены метеостанции, это, по мнению 
руководства Уралгидромета, вполне 
реально.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: на Метеогорке; в 

«час икс» на площадке Екатерин
бургской метеостанции работает 
Алла Путра; здесь, в отделе синоп
тиков, пишутся прогнозы погоды 
(главный синоптик Галина Шепо- 
ренко, заслуженный метеоролог 
России Альберт Успин, на перед
нем плане - начальник отдела Га
лина Борисова).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ВОЛЕЙБОЛ
В финальном турнире Кубка 

ЕКВ в азербайджанском Баку 
свердловская <Уралочка-НТМК» 
не смогла повторить прошлогод
ний серебряный успех. Проиграв 
оба матча, подопечные Николая 
Карполя заняли четвёртое ме
сто.

Свердловчанкам очень повезло 
при жеребьёвке: их соперником в 
первом - полуфинальном - матче 
стала белградская «Црвена звез
да» - объективно слабейшая ко
манда из тех, кто мог достаться 
россиянкам. Однако даже такой 
клуб нынешней «Уралочке-НТМК» 
оказался не по зубам. Выиграв пер
вую партию (25:21), наши девушки 
проиграли две следующих (18:25 
и 23:25), а в четвёртой победили с 
колоссальным трудом (31:29). На 
тай-брейке свердловчанки пона
чалу повели (7:4), но остаток сета 
ухитрились проиграть со счётом 
4:11. Евгения Артамонова-Эстес

Без наград
набрала в этом матче рекордные 
для нынешнего Кубка ЕКВ 34 очка, 
однако для командной победы 
даже этого оказалось мало.

Во втором полуфинале (который 
местная пресса окрестила скрытым 
финалом) итальянский клуб «Бусто 
Арсизио» в пяти партиях вырвал по
беду у бакинской «Рабиты».

Решающие матчи (за третье и 
первое места) получились менее 
напряжёнными. В бронзовом фи
нале «Уралочка-НТМК» уступила 
хозяйкам - 1:3 (25:16, 12:25, 22:25, 
16:25), а в главном поединке турни
ра «Црвена звезда» с тем же счётом 
проиграла «Бусто Арсизио». Серия 
непрерывных побед итальянских 
команд в женском Кубке ЕКВ до
стигла 14-ти.

В список лучших игроков фи
нального раунда (а они определя
лись по восьми номинациям) никто 
из свердловчанок не попал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

А девчонки-то не знали?

Первый страйк в 69 лет
В составе комплексного центра социального обслуживания 
населения Ленинского района Нижнего Тагила подразделения 
участковой службы работают с апреля 2009 года. По 
мнению соцработников, за год пройден самый трудный 
этап - состоялось знакомство с жителями микрорайонов, 
выявлены категории граждан, нуждающихся в помощи, 
изучены традиции и пожелания местного сообщества. 
Теперь деятельность участковых служб начала давать первые 
результаты. Но вряд ли старт был бы столь эффективным, 
не будь у соцработников замечательных добровольных 
помощников.

Активисты ветеранских ор
ганизаций, председатели ТСЖ 
и старшие по дому, сотрудники 
местных школ и клубов совер
шенно бескорыстно помогают 
социальным работникам в их 
благородном деле. Они исполь
зуют свой авторитет у земляков, 
становясь на первых порах свя
зующим звеном между соЦра- 
ботниками и населением. При 
этом жертвуют личным време
нем, выполняют на обществен
ных началах множество поруче
ний.

Соцработники решили, что

такая самоотдача достойна не 
просто похвалы. По инициа
тиве специалиста участковой 
службы Татьяны Старожиловой 
активисты-общественники были 
приглашены в пансионат «Аист», 
где прошёл турнир по боулингу. 
Так как большинство участников 
мероприятия уже достигли пен
сионного возраста, игра оказа
лась для них экзотическим дей
ством. «Раньше мы тоже активно 
занимались спортом - лыжными 
гонками, лёгкой атлетикой, ту
ризмом. О боулинге слышала, 
но считала, что эта игра только

для молодых и богатых. Не для 
пенсионеров. У меня со всеми 
добавками теперь пять тысяч 
рублей пенсия выходит, какие я 
могу себе развлечения позво
лить? Если только по парку по
гулять. Вот на семидесятом году 
впервые этот самый боулинг уви - 
дела, взяла в руки шар», - при
знаётся старшая по дому с Выи 
Любовь Сергеевна Шмонина. 
Начинающая спортсменка вы
брала шар полегче, старательно 
прицелилась и одним точным 
ударом сбила все кегли. Страйк! 
Удачный дебют был встречен 
шквалом аплодисментов.

Далеко не все ветераны были 
так точны, но в итоге гвардия 
общественников одержала ко
мандную победу над более мо
лодыми соперниками. И даже те, 
кто закончил игру со скромным 
результатом, просто светились 
от удовольствия. Председатель 
ветеранской организации Высо-

когорского механического заво
да Клара Николаевна Кувардина 
поделилась своими впечатле
ниями: «Наш завод закрылся, 
ветераны остались никому не 
нужными. Но мы не собираемся 
сдаваться, продолжаем обще
ственную работу. Нашли новых 
социальных партнёров - центр 
обслуживания населения Ленин
ского района, школу № 1. На обо
чине жизни не останемся. Очень 
признательна соцработникам 
участковой службы, что при
гласили меня сегодня в «Аист». 
Получила массу впечатлений. В 
боулинг играла впервые. Ока
зывается, очень интересно и 
азартно. Спасибо, что подарили 
такой незабываемый день!».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: точный удар 
одного из участников турнира 
Василия Криницына.

Фото автора.

ладно бы у признанных мастериц 
Таурази и Бёрд, так и вечно по
дающая надежды Лисина отме
тилась парой таких попаданий. А 
после бросков хозяек кольца раз

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) 

- «Спарта энд К» (Видное) - 
70:84 (18:22, 19:20, 19:25, 
14:17).

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Всё это было бы 
смешно...

Проигрался, запутался, настало время отвечать за свои 
поступки... Какая знакомая ситуация! Она не имеет точного 
адреса и может произойти в любое время. Итальянский 
драматург Э.Скарлетта описал её в комедии «Дом 
сумасшедших», имея в виду Италию. Николай Гусаров 
«примерил» историю на Россию, возобновил в Театре эстрады 
постановку «Мой частный сумасшедший дом».

Молодой человек, картежник 
и авантюрист (Константин Шев
кунов) выдаёт «Дом творчества 
работников искусств» за част
ную клинику для душевноболь
ных граждан, где он, дипломи
рованный психиатр, применяет 
особую технику лечения. Вся 
эта комедия разыгрывается для 
его богатого дядюшки, кото
рый давал деньги на учёбу, на 
обустройство клиники и теперь 
приехал с «осмотром».

Перед зрителями типичная 
комедия положений, в которой 
писатели, артисты, балерина 
весьма успешно, сами того не 
подозревая, оказываются «в 
роли» лечащихся сумасшедших. 
И весьма недурственно с этим 
справляются. В пьесе, которую 
под наши обстоятельства под
строил сам режиссёр, есть всё

— уморительные типажи, коми
ческие ситуации, блистатель
ная игра «дурных» слов, которая 
особенно усугубляет положение 
дел. И постепенно, как и поло
жено, «сумасшедшие» и «нор
мальные» меняются местами. 
А финал и вовсе трагичен — не 
сумев выпутаться из проблем, 
главный герой сводит счёты с 
жизнью. И уже не смешно, воз
никает грустный вопрос - где та 
грань, почему мы её не замети
ли, когда ещё можно было что-то 
спасти. Смех обрывается враз, 
наступает время хоть немного 
подумать о нашей сегодняшней 
жизни. Всё так узнаваемо.

«Мой частный сумасшедший 
дом» - первая театральная пре
мьера нынешнего сезона.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СПЕЦИАЛИСТЫ бьют 
тревогу: рост заболеваний 
мочеполовой системы 
в России за последние 
несколько лет стал 
опережать темпы прироста 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Свердловская 
область, к сожалению, не 
исключение.

Проблему обсудили на «кру
глом столе» лучшие урологи на
шего региона и гость из Москвы, 
президент Российского обще
ства «Мужское здоровье» Арма
ис Камалов.

-В полуторамиллионном 
Екатеринбурге живут около 600 
тысяч мужчин. Примерно 80 ты
сяч из них страдают аденомой 
простаты. Но многие даже не 
подозревают или стараются не 
думать об этом до тех пор, пока 
боли или утрата потенции не вы
нудят обратиться к врачу. Но и 
тогда к урологу на приём при
ходит только один из четырёх! К 
сожалению, большинство - это 
запущенные случаи, которые 
либо не поддаются лечению, 
либо лечатся с большим трудом, 
с применением хирургического 
вмешательства, - рассказывает 
главный уролог Екатеринбурга 
Михаил Франк.

Специалисты отметили, что 
многие мужчины, обнаружив у

■ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Уроки урологии
себя признаки урологических 
расстройств, предпочитают ле
читься самостоятельно.

-Они стесняются идти к вра
чу, рассказывать о своих интим
ных проблемах. Поэтому скорее 
обратятся за советом к прияте
лям или, поверив рекламе, при
дут в аптеку и попросят таблет
ки, которые помогут им «просто 
быть мужчиной». Урологов часто 
спрашивают, насколько полезны 
или хотя бы безвредны те или 
иные рекламируемые лекарства. 
А мы, врачи, даже названий та
ких не знаем! Сегодняшние уро
логи располагают испытанными 
и сертифицированными препа
ратами, которые дают гаранти
рованный эффект. Но назначить 
их может только специалист по
сле тщательного обследования, 
- говорит Армаис Камалов.

В большинстве регионов Рос
сии отсутствуют медицинские 
кабинеты и центры по обеспе
чению мужчин специализиро
ванной помощью. Свердловская 
область, к счастью, не входит 
в число этих регионов: с 2006

года у нас реализуется про
грамма «Урологическое здо
ровье мужчин». Были созданы 
специализированные кабинеты, 
обеспечивающие проведение 
квалифицированного обследо
вания. Программа позволила не 
просто выявлять заболевания, 
но и своевременно оказывать 
медицинскую помощь.

-Реализация программы 
«Урологическое здоровье муж
чин» принесла результаты: с 
2006 по 2009 годы обследовали 
4І тысячу мужчин. У 80 процен
тов из них обнаружены уроло
гические заболевания. До на
чала действия губернаторской 
программы рак предстательной 
железы у 62 процентов больных 
выявлялся лишь в запущенных 
случаях. Сейчас болезнь в боль
шинстве случаев выявляется на 
первой-второй стадии, когда 
её ещё можно полностью выле
чить. Мы работаем и в крупных 
городах, и в небольших сёлах: в 
фельдшерско-акушерских пун
ктах есть специальные анкеты, 
которые мужчины заполняют.

Если возникают какие-то во
просы, больного направляют на 
обследование в кабинет уро
логического здоровья. Всего их 
в области одиннадцать. Реали
зация программы продолжает
ся, - рассказал главный уролог 
Свердловской области Игорь 
Баженов.

Учитывая высокую соци
альную значимость проблемы, 
была разработана федеральная 
социальная программа «Уроки 
урологии», которую поддержали 
Российское общество уроло
гов, НИИ урологии Росмедтех- 
нологий, Российское общество 
«Мужское здоровье». В рамках 
программы в Екатеринбурге 
стартовали «Встречи с уроло
гом». Бесплатное специализи
рованное обследование любой 
мужчина сможет пройти в клини
ческой больнице № 40. На при
ём к главному урологу столицы 
Среднего Урала необходимо 
предварительно записаться по 
телефону: 2669663.

Ирина АРТАМОНОВА.

«УГМК»: Бибжицка - 5, Гру
да - 18, Степанова - 8, Нолан - 
4, Пондекстер - 11; Дюмерк - 2, 
Видмер - 1, Паркер - 12, Аброси
мова - 9.

«Спарта энд К»: Таурази - 28, 
Фаулс - 11, Осипова - 7, Бёрд - 
16, Карпунина - 2; Екабсоне - 0, 
Корстин - 11, Лисина - 6, Виеру 
- 0, Миллер - 3.

Уступив в заключительном 
туре на своей площадке главному 
конкуренту, «лисицы» упустили 
первенство в регулярном чемпи
онате, а с ним - и преимущество 
своей площадки в финале плей- 
офф. За всю российскую исто
рию имевший такое преимуще
ство клуб чемпионство отдавал 
очень редко.

Предматчевый расклад был 
арифметически незатейлив - 
даже поражение с разницей в 
семь очков оставляло подопеч
ных Гундарса Ветры на первой 
строчке. И как бы ни уверял тре
нер, эта фора, добытая в декабре 
в Видном, сыграла с хозяйками 
паркета злую шутку. Они резонно 
рассудили, что силы команд рав
ны, а даже если они и проиграют, 
то уж никак не с большей, чем это 
допустимо, разницей в счёте.

«Спартанки», наоборот, нача
ли игру так, как будто на кону для 
них стоит вопрос жизни и смерти. 
На беду «лисиц» у баскетболисток 
подмосковной команды мячи за
летали в корзину по самым не
вероятным траекториям, причём

за разом выплёвывали мячи, как 
объевшийся младенец.

Открыв счёт в матче, гости 
лишь пять раз в самом нача
ле позволили «УГМК» сравнять 
счёт, а затем ушли в отрыв, лик
видировать который «лисицам» 
так и не удалось. Зацепиться за 
спасительные «-7» хозяйки мог
ли в начале третьей четверти, но 
шесть очков Корстин и «трёшка» 
Бёрд расставили всё на свои ме
ста.

Гундарс Ветра после матча 
вынужден был признать: «Сегод
ня соперницы нас переиграли, 
наверное, по всем показателям. 
Они были более мотивированы, 
удачливы и, наверное, больше 
хотели этой победы».

Кстати, в программе пере
дач телеканала АТН на 25 марта 
значится трансляция четверть
финального матча «УГМК» - 
«Вологда-Чеваката»: составите
ли расписания заранее отдали 
«лисицам» победу в регулярном 
чемпионате. Но, перефразируя 
слоган из рекламного ролика, 
девчонки из Видного об этом не 
знали.

Результаты других матчей: «Спар
та энд К» - «Динамо» (М) - 105:65, 
«Спартак-ЭШВСМ-Эфес» - «Надеж
да» - 61:79, «Динамо-ГУВД» - «Ди
намо» (К) - 55:73, «Спартак» (СПб) 
- «Вологда-Чеваката» - 103:90, «На
дежда» - «Динамо-ГУВД» - 81:69, 
«Вологда-Чеваката» - «Динамо» (К) 
- 81:76, «Динамо» (М) - «Спартак» 
(СПб) - 86:92.

Итоговая таблица
И В Н С/О о

1 «Спарта энд К» (Видное) 16 15 1 1501 -1043 31
2 «УГМК» (Екатеринбург) 16 15 1 1417-983 31
3 «Надежда» (Оренбург) 16 11 5 1148-1119 27
4 «Динамо» (Курск) 16 8 8 1163-1120 24
5 , «Спартак» (Санкт-Петербург) 16 8 8 1208-1280 24
6 «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 16 6 10 1036-1137 22
7 «Динамо» (Москва) 16 4 12 1173- 1379 20
8 «Вологда-Чеваката» (Вологда) 16 3 13 1137-1405 19
9 «Спартак-ШВСМ-Эфес» (Москва) 16 2 14 895-1212 18

В четвертьфинале встречаются: «Спарта энд К» - «Вологда- 
Чеваката», «УГМК» - «Динамо» (М), «Надежда» - «Динамо-ГУВД», «Ди
намо» (К) - «Спартак» (СПб). Стартовые матчи состоятся 25 марта на 
площадках команд, указанных первыми.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

НА СНИМКЕ: на сей раз «спартанка» Диана Таурази (справа) 
решительно отмела претензии «лисицы» Кэндис Паркер на титул 
«лучшей из лучших».

Фото Станислава САВИНА.
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АНСАМБЛЬ «Спортивное ветеранское братство» 
появился в Екатеринбургском общественном 
объединении «Клуб ветеранов войны, труда и спорта» 
во время подготовки к празднованию 60-летия Победы 
надфашизмом.

Особенно популярна
«Весна 45-го го

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛ ДЕТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

«МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕМИСС», 
ПРОХОДЯЩИЙ ПОД ПАТРОНАЖЕМ 

ГУБЕРНАТОРА

Хотя самодеятельность 
существовала здесь и пре
жде. Пели во время совмест
ного отдыха на спортивной 
базе «Спартак», в поездках 
в лес по грибы-ягоды, во 
время торжественных ме
роприятий, праздников. В 
марте 2005 года, с «благо
словения» председателя клу
ба, заслуженного работника 
физической культуры России 
Владимира Кота, был создан 
вокальный ансамбль.

Его возглавил мастер 
спорта Фёдор Римшев, ранее 
аккомпанировавший на ак
кордеоне. Члены ансамбля - 
заслуженный тренер РСФСР 
и Узбекистана Александр 
Морозов, заслуженный тре
нер РСФСР, мастер спорта 
СССР Геннадий Долгополов,

заслуженный тренер РСФСР 
Борис Белоносов, мастера 
спорта Вадим Смирнов, Ни
колай Пермяков и Георгий 
Малелин, кандидаты в ма
стера спорта Леонид Красу- 
лин, Борис Протопопов, Ва
лентин Алексеев, Константин 
Свитов, Юрий Швецов, Вла
димир Артамонов и Михаил 
Крылов. Организационные 
хлопоты легли на плечи се
кретаря клуба Людмилы Ива
новой. Большую работу по 
организации концертов про
водит Елена Эрлинбуш.

Первое выступление 
состоялось в областном 
психоневрологическом го
спитале ветеранов войн. В 
дальнейшем пели на многих 
сценических площадках Ека
теринбурга, в том числе в

Окружном доме офицеров.
В репертуаре ансамбля 

песни военных лет, об армии,

о морской службе. Большой 
популярностью у слушате
лей пользуются «Весна 45-го

года», «Прощайте, скалистые 
горы». За пять лет дали более 
сорока концертов.

Сейчас «Спортивное вете
ранское братство» готовится 
к юбилею Победы. Накануне 
великого праздника коллек
тив выступит в областном 
психоневрологическом го
спитале ветеранов войн, а 
также в Камерном театре, на 
вручении медалей к 65-ле- 
тию Победы ветеранам Ве
ликой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Вместе 
с поющими спортсменами 
фронтовиков поздравит под
растающее поколение - дет
ский ансамбль «Шторм» ека
теринбургской школы № 114.

Игорь МАЛЫШЕВ, 
член совета клуба.

г.Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: в репер

туаре ансамбля «Спортив
ное ветеранское братство» 
песни военных лет.

Снимок предоставлен 
Екатеринбургским 

общественным 
объединением 

«Клуб ветеранов войны, 
труда и спорта».

ТЕЛЕМИСС

Приём заявок на «Маленькую 
ТелеМисс» завершится 24 марта. 
Стать его участницами могут девоч
ки от 7 до 11 лет, проживающие на 
территории Свердловской области.

Для этого необходимо прислать 
в Оргкомитет 2 фотографии - одну

портретную и одну в полный рост - и короткий рассказ о себе.
Уже в пятницу, 27 марта, жюри огласит фамилии юных красавиц,

которые примут участие в финале конкурса. Девочкам, вышедшим 
в финал, предстоит пройти различные конкурсные испытания от ор-
ганизаторов и спонсоров проекта.

Обладательница главного приза, поездки на двоих в Париж с по
сещением Диснейленда и титула «Маленькая ТелеМисс», опреде
лится 27 апреля на сцене Театра эстрады.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 378-73-19 и на сайте www.russiankids.ru

Юлия НУТЕНКО.

■ УТРАТА
-

Врачи не смогли спасти
легендарную певицу

В понедельник, 22 марта, не стало знаменитой певицы 
и всенародной любимицы, народной артистки России 
Валентины Васильевны Толкуновой.

■ НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА

Лапти липовые
В центральной печати однажды появилось интервью 
с американским туристом. Он посетовал: приехал 
посмотреть Россию, а увезти с собой на память 
самобытную вещицу о нашей стране не довелось. Не 
нашёл на московских прилавках оригинальный, истинно 
русский сувенир. Подумалось: жаль, не торгуют в столице 
изделиями туринского старожила, жителя посёлка 
Фабричное Николая Галимовича Галимова. Иностранец 
обязательно бы приобрёл лапоточки его работы.

Обувка, вполне подходящая 
не только для больных ревма
тизмом, но и для сборщиков 
грибов, ягод. Очень даже спо
собно ходить в постолах старо
му человеку. Особенно летом. В 
резиновой обуви нога не дышит. 
А в легкоступах ходить легко. И 
дождя не боятся лыковые «сан
далии». Намокнут - быстро высо
хнут. Сам фабриченский мастер 
в них ходит, не оглядываясь на 
моду. И бабушка, и пятеро прав
нуков. И даже многие жители по
сёлка Фабричного не гнушают
ся одевать галимовы лапоточки. 
Помните, ещё в старину пели: 
«Эх, лапти мои, лапти липовые, 
перевитые. Вы не бойтесь ходи
те. Тятька новые сплетёт».

Насчёт таких тятек. По словам 
знаменитого русского писателя, 
создателя Словаря живого ве-

ликорусского языка Влади
мира Ивановича Даля, каких 
только лапотников не было в 
стародавние времена. Плели 
обувку из лыка, из коры раки
ты, ивы, берёзы, тала. Дела
ли их из вяза, дуба, из тонких 
корней, из драни молодого 
дуба, из пеньковых оческов, 
разбитых ветхих верёвок. 
Даже волос конских грив 
и хвостов на это дело шёл. 
Вязали лапти и из соломы. 
Опыт, сноровка плетельщика 
тут первое дело.

Как пишет Даль в своем Сло
варе, лычный лапоть (из подко
рья молодой липы) плетётся в 
5-12 строк, пучков, на колодке. 
Работа выполняется кочедыком 
(железным крючком). Лапоть 
состоит из подошвы (плетня), 
головы (переда), каймы с боков

(обушника) и запятника. Кайма 
сходится концами на запятнике, 
связываясь, образует петлю, в 
которую продеваются оборы. 
В плетне обычно десять курцев 
(поперечные лыка, загибаемые 
на обушнике). Иногда лапоть 
подковыривают, проходят по

плетню лыком или паклей. 
Писаные лапти украшают 
узорной подковыркой. Пле
тёную обувку надевают на 
портяные и шерстяные под
вёртки, подвязывают обо
рами в переплёт накрест 
до колена. Как видите, всё 
очень даже непросто.

Галимов в простоплетку, 
без обушника не плетёт. По
делки без этого обушника 
недолговечны. Предпочита
ет лапти без обор, для дома 
и двора, что плетутся повы
ше обычного. Спешка тут ни 
к чему. По пословице «лапти 
плесть - однова в день есть». 
Больше не выработаешь.

Из 76 лет своей жизни 
71 фабриченский лапотник 
плетёт лапти. Получается 
- с 5 лет. Пятилетний ребе
нок, понятно, много не сде
лает. Разве что маленькие 

лапоточки-игрушки. С возрас
том - другое дело. Благо стар
ший брат-умелец учил навыкам 
младшего брата в послевоен
ном детстве. А после Николай 
Галимович уже сам доходил до 
всего своим умом. Профессио

нальной школы лапотников нет 
и не было никогда прежде. Все 
ремесленники, как правило, са
моучки. Ремесло переходило по 
наследству, от потомков к на
следникам. Семейные секреты 
хранили. Чужаков к ним не допу
скали. Нынче подобное мастер
ство - удел мастеров-одиночек. 
Подзабылось со временем. Оно 
и понятно. Большого спроса на 
лыковую обувку не наблюдает
ся. Это в старые годы крестьяне 
в основном в лаптях ходили. А 
теперь всем подавай модную, 
современную обувь.

Лапти переходят в разряд су
вениров для заядлых коллекцио
неров. И для любителей, а таких 
немного. Но всё же находятся же
лающие их носить. Потому и наш 
лапотник не сидит без работы. 
Жизнь родителей Николая Гали
мовича и его самого среди лесов 
способствовала лапотному делу. 
Пока Галимов работал вальщи
ком в Туринском леспромхозе, 
времени на увлечения остава
лось маловато. С выходом же на 
пенсию занялся плетением лап
тей основательно. Конечно, он 
и топорища, черенки для лопат

мастерит на продажу. За каждым 
черенком в лес ходит, пригляды
вая материал подходящий, чтобы 
черенок по размеру подходил, в 
руке ладно держался.

Но главный его товар - эко
логически чистая обувь на за
каз, по предварительно снятой 
мерке. В пять часов утра старик 
уже на ногах. Летом лыко дерёт, 
попутно столярничает, мочало 
вымачивает в ближайшем водо
ёме. Зимой лапти плетёт, гото
вит мочалки,кисти для побелки. 
Весной и осенью на местную яр
марку свой товар вывозит. При
глянулась и горожанам обув
ка из подкорья молодой липы. 
Берут кто на сувениры, кто по
носить, детям показать, в чём в 
старину люди хаживали.

Повседневный труд, как гово
рит Николай Галимов, отвлекает 
от горьких дум об ушедших из 
жизни сыновьях. Оба погибли 
в автокатастрофе. Впрочем, не 
дают особо печалиться дочь, 
внуки и правнуки, хоть и прожи
вают отдельно.

Лапотных дел мастер дядя 
Коля живёт со своей старушкой 
в своём доме. Живёт себе и ла
поточки добротные плетёт. Всем 
на загляденье.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
НА СНИМКЕ: Николай Гали

мов со своими лапоточками.
Фото

Валентины БОЯРСКОЙ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Операция «Антиклещ»:
сдаем позиции?

Санитарные врачи Каменска-Уральского озабочены: 
по сравнению с прошлым годом мэрия почти в два раза 
снизила объём муниципального заказа на акарицидную 
обработку. И это на территории, признанной одной из 
самых неблагополучных в Свердловской области по 
заболеваемости клещевым энцефалитом, - городской 
показатель превышает среднеобластной в шесть (!) раз.

-Именно Каменск и его 
окрестности, как правило, 
открывают и закрывают се
зон покусов, - рассказыва
ет заместитель начальника 
территориального отдела 
Роспотребнадзора Альягуль 
Чарипова. - В прошлом году 
первый укус был зарегистри
рован 1 апреля, последний - 
1 ноября. Это специфика 
территории: здесь обитает 
не один, а два вида клеща - 
весенний и осенний, потому 
такой длительный период 
риска. И два пика покусов: в 
сезоне-2009 они пришлись на 
начало июня и на третью де
каду августа.

Прогноз-2010 особенно 
неблагоприятен. Развитию 
клещевой популяции свой
ственна цикличность, и по 
данным энтомологов, кото
рые ведут регулярное наблю
дение за зловредными насе
комыми, наступает период их

наибольшей активности. Ещё 
один дополнительный фак
тор риска - рост численности 
грызунов, главных носителей 
и «пищевой базы» клещей. По 
данным областного центра 
эпидемиологии и гигиены, в 
Каменском районе их количе
ство выросло в три(!) раза. В 
городе немногим лучше.

Главная «провокация» - 
бытовой мусор, который ката
строфически накапливается 
и в лесных массивах, и во
круг деревень, и в городских 
жилых кварталах. Это стало 
уже настоящим бедствием: 
у муниципальных и сельских 
властей не хватает денег на 
организацию цивилизованно
го сбора и вывоза, не говоря 
уж о переработке. Вот и несут 
люди хлам за околицу, везут в 
лес, рассовывают тайком по 
подвалам многоэтажек - как 
говорится, с глаз долой — из 
сердца вон. Вот и растут по

мойки, как поганки, а вместе с 
ними и угроза массового рас
пространения клещей.

-«Заклещённость» в городе 
уже выше, чем в пяти доста
точно крупных сельских тер
риториях, - говорит главный 
врач филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» 
в Каменске-Уральском и Ка
менском районе Павел Дудо
ров. - Я считаю, это связано 
именно с наличием грызунов 
по причине неудовлетвори
тельной санитарной очистки 
в жилых микрорайонах. И вот 
на этом фоне местная власть 
принимает решение о сокра
щении объёмов акарицидной 
обработки! Мотивы понятны: 
дефицит бюджета. Но ведь 
есть вещи, экономить на ко
торых нельзя.

В прошлом году в рамках 
муниципального заказа про
тив клеща было обработано 
470 гектаров, в этом году на 
тендер выставляется по
рядка 250. С нами никто эти 
цифры не согласовывал. Мы 
не в курсе, какие территории 
собираются «обнулить». А 
ведь впереди празднование 
65-летнего юбилея Победы. 
Особое, где-то даже допол

нительное, внимание, на наш 
взгляд, необходимо уделить 
местам памяти и скорби - 
обелискам, мемориалам и 
кладбищам, а также местам 
массовых торжеств и гуляний. 
Нельзя забывать и о детских 
площадках, внутрикварталь
ных зонах отдыха, лесопар
ках, набережной...

У центра эпидемиологии и 
гигиены есть, конечно, свой 
экономический интерес. 
Учреждение традиционно 
участвует в тендере и - в силу 
объективных обстоятельств 
- выигрывает. Ясно, что чем 
больше муниципальный за
каз, тем ему как подрядчику 
лучше. Но ясно и то, что не
зависимо от итогов тендера 
решение властей затрагивает 
интересы всего городского 
сообщества.

-Если город сократит объ
ёмы акарицидной обработки, 
через два-три года он выдаст 
такую заболеваемость, что 
вздрогнет не только область, 
но и вся Россия, - считают 
специалисты Роспотребнад
зора. - Из кладки одной самки 
клеща выживают и становятся 
половозрелыми 30-40 особей. 
Вот и считайте прогрессию.

За счёт того, что Каменск в 
течение пяти лет постепенно 
наращивал объёмы обработ
ки, пока удаётся сдерживать 
рост популяции клещей. В 
последние три года число по
кусов держится примерно на 
одном уровне - порядка двух 
тысяч в сезон. Если пустить 
дело на самотёк, показатель 
рванёт вверх. Яркий пример 
эффективности акарицидной 
обработки - детские загород
ные лагеря. С тех пор, как там 
ведётся целенаправленная, 
чётко спланированная кам
пания «Антиклещ», не зареги
стрировано ни одного покуса.

-Городу эти объёмы терять 
никак нельзя, - подчёркивает 
Альягуль Чарипова. - Наобо
рот. Их надо наращивать. Тем 
более, что помимо клещевого 
энцефалита мы всё чаще ре
гистрируем лайм-боррелиоз 
- ещё одно опасное заболе
вание, переносчиком которо
го являются клещи.

Эпидемиологи надеют
ся, что на помощь Каменску 
и самим себе придут пред
приятия, фирмы, организа
ции и учреждения различных 
форм собственности, а также 
физические лица. Все они мо

гут заказать «персональную» 
акарицидную обработку как 
на территории города, так и 
за его пределами. Что, кста
ти сказать, и происходит всё 
чаще. Многие готовы платить 
за безопасность - свою, близ
ких, персонала, клиентов. Но 
компенсировать потерю поло
вины муниципального заказа 
нереально. Ни в плане общих 
объёмов, ни в виде конкрет
ных территорий, мест общего 
пользования. Так что вопрос 
стоит ребром. Руководство 
центра эпидемиологии и ги
гиены направило в адрес мэра 
Михаила Астахова официаль
ное письмо и ждёт ответа.

Ещё один принципиаль
ный, очень важный момент 
- сроки. Акарицидная обра
ботка наиболее эффективна 
в короткий период, когда снег 
уже сошёл, а трава и листва 
ещё не проклюнулись. В это 
время клещ только-только 
пробуждается от спячки, он 
не так шустр, и спрятаться 
ему практически некуда. Чуть 
опоздали, и - ищи ветра в 
поле, иголку в стоге сена. Ка
менск, как правило, опазды
вает. Оправдание одно: опять 
внезапно кончилась зима - не 
успели тендер провести...

Нынче, по крайней мере, 
по линии управления город
ского хозяйства, тендер уже 
объявлен, есть надежда про
вести его в сжатые сроки. Что 
касается объёмов, хочется 
верить, что городская власть 
всё же найдёт возможность 
их не сокращать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Ещё в субботу ночью врачи Боткинской клиники срочно пере
вели Валентину Толкунову из её палаты в терапевтическом отде
лении в реанимационное, тут же взяв все анализы, включая “био
химию” крови.

63-летней Валентине Васильевне стало плохо, несмотря на 
то, что она месяц находилась на лечении и за её здоровьем при
стально наблюдали лучшие специалисты.

В Боткинскую певица попала в предынфарктном состоянии, 
но основной её недуг - это онкология, которому, как говорят в 
окружении Толкуновой, она успешно противостояла. Настолько, 
что две недели назад Валентина Васильевна даже отказалась от 
курса химиотерапии - сказала, что в этом нет необходимости.

И в то же время, как удалось узнать журналистам, в субботу 
ночью Валентина Толкунова, почувствовав ухудшение, попросила 
привести к ней священника для соборования. Это таинство обыч
но проводится в церкви, но к тяжелобольным батюшка может при
ехать сам. Считается, что в дни Великого поста соборование имеет 
особую силу исцеления и вселяет надежду. Не случилось...
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ЭКОНОМИТЬ НА БУМАГЕ
...придётся ульяновским чиновникам, которые перейдут на 

электронный документооборот.
В правительстве Ульяновской области всерьёз взялись за лик

видацию «отсталого» бумажного делопроизводства: в местном 
«Белом доме» прекратился приём отчётов на традиционных но
сителях.

В сельские районы прогресс должен дойти немного позже: по 
планам полный переход межведомственной переписки с муници
палами в электронный вид намечен на 1 июля.

-Безбумажный документооборот даст значительную эконо
мию бюджетных средств. Кроме того, это позволит более опера
тивно обмениваться информацией и повысить уровень компью
терной грамотности госслужащих и муниципальных сотрудников, 
- заявил ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Кстати, по предварительным подсчётам, переход на электрон
ный документооборот должен сэкономить 400 тысяч рублей, ко
торые раньше тратили на бумагу. Примерно столько же удастся 
«выручить» на канцтоварах. Сумма, с одной стороны, невеликая. 
Но в условиях жёсткой экономии, которой придерживаются в 
правительстве Ульяновской области с прошлого года, и она бу
дет нелишней.

(«Российская газета»). 
МАРИЯ СИТТЕЛЬ - САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

Ведущая «Вестей» и программы «Специальный корреспон
дент» на канале «Россия 1» Мария Ситтель названа самой попу
лярной телеведущей прошлого года.

У Марии Ситтель получается сочетать серьёзность ведущего 
новостной программы с женской обаятельностью и даже неко
торой легкомысленностью. «Вести» она ведёт с сентября 2001 
года. В 2005-м стала обладательницей премии «ТЭФИ» как луч
шая ведущая новостных программ. В следующем году победила в 
«Танцах со звёздами». В 2007-м награждена орденом Дружбы «за 
большой вклад в развитие отечественного телевидения и много
летнюю плодотворную работу».

Эти достижения не позволят зрителям забыть о телеведущей 
на то время, что она покинет эфир. Мария Ситтель родила ребён
ка и находится в декретном отпуске.

(«Известия»).
СТРАШНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

За просмотр фильма заплатят 10 тысяч долларов. Правда, 
это будет не романтическая кинокартина, а хоррор. Посмотреть 
его надо с открытыми глазами и в полном одиночестве. Болли
вудский режиссёр Рам Гопал Варма объявил, что тот, кто сможет 
досмотреть его фильм «РИоопк 2» до конца, сидя в кинозале в 
полном одиночестве, получит полмиллиона рупий, или 10 тысяч 
долларов. і

(«Труд»),
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