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ГЕНСЕК ООН ПОТРЕБОВАЛ НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ
БЛОКАДУ С СЕКТОРА ГАЗА
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в среду потребовал
от Израиля немедленно снять блокаду с сектора Газа, передает
Agence France-Presse. По словам главы ООН, именно блокада палестинского региона привела к инциденту 31 мая, в результате
которого девять человек были убиты и несколько десятков получили ранения. Тогда, напомним, израильские военные задержали
«флотилию свободы» - несколько катеров с активистами правозащитных движений, которые намервались прорвать блокаду.
Блокада сектора Газа, установленная Израилем более трех лет
назад, «контрпродуктивна, неприемлема и вредна», подчеркнул Пан
Ги Мун. Ранее в среду действия Израиля осудил и Совет ООН по
правам человека. За резолюцию, предложенную несколькими исламскими государствами, проголосовали 32 члена совета, девять
воздержались, а США, Италия и Нидерланды высказались против.
Между тем израильские СМИ сообщают, что на катерах среди
правозащитников находились исламские наемники. Неназванные
источники в Армии обороны Израиля рассказали, что напавшие на
израильских военных мужчины были физически развиты и обладали навыками боевых действий. Кроме того, при них обнаружили около 10 тысяч долларов наличными у каждого, однако никаких
личных документов не нашли, уточняет The Jerusalem Post. К исламистским организациям могут быть причастны около 50 человек,
находившихся на катерах. Высылка основной части задержанных
на катерах «флотилии свободы» практически завершена. Как сообщил в ночь на четверг представитель МИД Израиля, страну покинули 527 человек. Большинство вылетело в Турцию, остальные
отправились в Грецию, поясняет АЕР.//Лента.ги.
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Спецслужбы мира
работают одной командой
Вчера в Екатеринбурге
прошло пленарное
заседание IX Совещания
руководителей
специальных служб,
органов безопасности
и правоохранительных
органов иностранных
государств-партнёров ФСБ
России.
На открытии совещания ди
ректор Федеральной службы
безопасности (ФСБ) России
Александр Бортников зачитал
приветствие его участникам от
Президента РФ Дмитрия Мед
ведева. В приветствии, в част
ности, говорится: «Глобальные
вызовы, с которыми сегодня
сталкивается большинство го
сударств, включая Россию, ста
вят перед нами общие задачи.
И безусловными приоритета
ми являются противодействие
терроризму и экстремизму,
усиление контрразведыватель
ной деятельности, организация
надёжной охраны пограничных
рубежей. Успех в достижении
этих целей прямо зависит от
уровня
координации
спец
служб, применения передовых
технологий, профессионализма
и квалификации сотрудников».
С приветствием в адрес
участников международного
совещания обратились также
полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Нико
лай Винниченко и губернатор
Свердловской области Алек
сандр Мишарин. Глава наше
го региона, по сообщению де
партамента информационной
политики губернатора Сверд
ловской области, поблагода
рил присутствовавших — чле

нов 86 делегаций из 63 стран
мира — за решение посетить
Средний Урал, и подчер
кнул, что многонациональная
Свердловская область вно
сит достойный вклад в дело
упрочения международного
сотрудничества, безопасно

сти, мира и толерантности.
Пользуясь случаем, Алек
сандр Мишарин пригласил
участников совещания в Ниж
ний Тагил на предстоящую
выставку «Оборона и защи
та-2010», которая традицион
но вызывает большой интерес

у
представителей
силовых
структур.
С докладом на совещании
выступил А. Бортников. Он от
метил, что совещание за девять
лет работы преобразовалось из
специализированного форума в
эффективный инструмент кон-

солидации и координации меж
дународных антитеррористических сил. Глава ФСБ заявил, что
только в нынешнем году в Рос
сии уже задержано 250 бандитов
и их пособников, предотвраще
но 23 преступления террористи
ческой направленности.

Греция разработала план масштабной приватизации государственных активов в сферах ЖКХ, транспорта и почтовых услуг. Об
этом заявил министр финансов страны Георге Папаконстантину,
сообщает AFP. По словам чиновника, в результате приватизации в
течение трех лет можно будет выручить около миллиарда евро.
В частности, правительство намерено продать 49 процентов в
Trainose, дочерней структуре государственной железнодорожной
компании OSE, 10 процентов в афинской компании водоснабжения Eydap, 23 процента в жилищно-коммунальной компании Eyath
из Салоник и 39 процентов в почтовой компании Elta. По словам
Папаконстантину, сейчас государство намерено начать процедуру оценки предприятий, пакеты в которых предстоит продать.
Греческое правительство решило продать часть своих активов
для сокращения дефицита бюджета и общего объема госдолга,
сейчас приближающегося к 130 процентам от ВВП. Доля госсектора в экономике страны превышает 50 процентов.
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Газета The Washington Times пишет о том, что Минфин США готовится обнародовать данные о государственном долге страны,
который превысил $ 13 трлн.Таким образом, отмечает издание,
при пересчете на население страны на каждого американца приходится более, чем по $ 42 тысячи. Некоторое время назад Барак
Обама увеличил максимально допустимую сумму для государ
ственного долга до$ 14, 3 трлн.//Газета.ги
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ВР ВОЗОБНОВИТ ОПЕРАЦИЮ ПО ЛИКВИДАЦИИ
УТЕЧКИ НЕФТИ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ
Компания British Petroleum готовится возобновить подводную
операцию на поврежденной скважине в Мексиканском заливе.
Планируется отрезать повреждённую часть трубы и установить на
аварийный участок специальную заглушку. Пока все попытки остановить утечку оказывались безуспешными, напоминает «Россия
24». По оценке швейцарского банка «Креди Сюисс», общие расходы ВР на ликвидацию аварии и особенно ее последствий могут
достичь 37 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем вся
прибыль компании за прошлый год. Учитывая масштабы трагедии, Барак Обама пообещал обеспечить США чистой энергией,
Американский президент признался, что авария в Мексиканском
заливе заставляет администрацию как можно быстрее искать
альтернативные источники энергии.//Вести.ги.
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в России j
РФ РАТИФИЦИРОВАЛА ДОГОВОР
О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ТС

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин,
Н. Винниченко и А. Бортников
во время совещания.
Фото
Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный
закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможен
ного союза», принятый Государственной думой 21 мая 2010 г. и
одобренный Советом Федерации 26 мая 2010 г. Об этом сообща
ет пресс-служба главы Российского государства.
Документ был подписан 27 ноября 2009 г. в Минске. Подписание
договора было обусловлено необходимостью формирования право
вой базы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с учетом углубления
интеграции между Российской Федерацией, Республикой Беларусь
и Республикой Казахстан. Целью договора является обеспечение
таможенного регулирования на единой таможенной территории Таможенного союза. Документ определяет компетенцию, права и обя
занности членов Таможенного союза, включая правоохранительную
деятельность, а также права и обязанности участников внешнеэкономической деятельности.//Росбизнесконсалтинг.
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МЧС ПОДТВЕРДИЛО БЕЗОПАСНОСТЬ
«ПЛЯШУЩЕГО» МОСТА В ВОЛГОГРАДЕ
Техническое состояние семикилометрового моста через Волгу в
Волгограде после динамических колебаний не пострадало и соот
ветствует нормам. К такому выводу пришли в результате комплекс
ной проверки специалисты Научно-исследовательского института
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области,
проверка включала в себя динамические испытания мостового
перехода (основной вид исследований), прочностные и геоме
трические измерения, томографию конструктивных элементов.
По словам ведущего научного сотрудника института Геннадия
Нигметова, которые цитирует пресс-служба, «динамические испытания моста позволяют сделать предварительный вывод, что
техническое состояние моста после динамических колебаний не
пострадало, соответствует нормам. В ходе проведения исследований дефектов обнаружено не было». Ранее после проведения
визуального осмотра специалисты также не нашли каких-либо де
фектов в конструкциях моста.
Напомним, 20 мая на мосту через Волгу в Волгограде были за
фиксированы динамические колебания конструкций, амплитудой
до 1 м. Движение легкового автотранспорта по мосту было возобновлено утром 25 мая после проведения серии экспертиз И ИСследований. Для грузового транспорта движение пока закрыто. //
Росбизнесконсалтинг.

Именно так, по-военному, приветствовал собравшихся вчера в Доме правительства ветерановучастников парада в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, председатель
правительства Свердловской области Анатолий Гредин. А в ответ прозвучало дружное: «Здравия
желаем!».

вы сделали и продолжаете делать.
Дорогие фронтовики, вы привыкли
побеждать. Эта привычка вошла вам в
кровь, стала залогом не только воен
ных побед.
Это вы в очередной раз убедитель
но доказали, пройдя 9 Мая в одном
строю с новым поколением защит
ников Родины. Вы блеснули перед
молодыми воинами, перед всеми
зрителями великолепной выучкой и
слаженностью. Мы гордимся вами.
Губернатор Свердловской области
Александр Сергеевич Мишарин пору
чил мне передать вам, что социальная
поддержка ветеранов остаётся для
властей региона ведущей задачей.
Многое уже сделано. Многое ещё
предстоит сделать.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ США ПРЕВЫСИЛ
13 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

«Здравия желаю.
товарищи офицеры!»

генеральной репетиции. Помнится,
растерялся, когда вдруг отключи
лась музыка. И к моему изумлению,
ни один ветеран не дрогнул, чётко
печатая шаг, держа строй. Вот это
выучка! Есть чему поучиться и моло
дым!
И очень хорошо, что сегодня мы
с вами здесь, в этом зале, и что для
каждого из нас, и для вас, конечно, и
для молодых людей, которые в этом
зале присутствуют, и для меня лично
ценность того, что сделано, не по
меркла.
И наша задача, задача всех поко
лений - сохранить память о Великой
Отечественной войне, и в этом я очень
рассчитываю на вашу помощь.
Большое вам спасибо за всё. что
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ГРЕЦИЯ РАЗРАБОТАЛА ПЛАН ДЛЯ ОПЛАТЫ
ВНЕШНЕГО ДОЛГА

А днём раньше, подводя на
пресс-конференции итоги про
шедшего 2 июня тоже в Ека
теринбурге 28-го заседания
Совета руководителей орга
нов безопасности и спецслужб
государств-участниц
СНГ
(СОРБ), Александр Бортников
отметил, что за минувший год
органам безопасности России
удалось предотвратить 86 тер
рористических актов, которые
экстремисты готовились со
вершить на территории страны.
В частности, удалось перехва
тить канал доставки в Москву
15 килограммов тротила и гек
согена. При этом задержан ис
полнитель, который планиро
вал осуществить с помощью
этой взрывчатки 12 терактов в
Москве.
Директор ФСБ выразил бла
годарность губернатору Сверд
ловской области Александру
Мишарину за помощь в про
ведении 28 заседания СОРБ в
Екатеринбурге.
-Мы признательны и благо
дарны за ту помощь, которую
нам оказали в организации это
го мероприятия, - сказал Алек
сандр Бортников.
Сегодня совместная ра
бота в Екатеринбурге ру
ководителей спецслужб и
правоохранительных органов
иностранных
государствпартнёров ФСБ России про
должается.

■ ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Всё-таки военная форма преоб
ражает и делает красивее и строй
нее настоящего мужчину. А на при
ёме собрались только настоящие
мужчины, отстоявшие нашу страну
от фашистских захватчиков, храбро
сражавшиеся на фронтах и с досто
инством и честью пронесшие через
всю жизнь великое звание победи
телей.
Приветствуя ветеранов Великой
Отечественной войны, Анатолий Гре
дин сказал:
-Мне очень приятно участвовать в
сегодняшней церемонии награждения
наших дорогих ветеранов-участников
парада в честь 65-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне.
Я вспоминаю, как увидел вас на
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Хочу вас заверить в одном - вете
ранам будет обеспечено наше макси
мальное внимание и, что ещё более
важно, конкретная ощутимая помощь.
Дорогие наши ветераны!
Вы прошли самую страшную и кро
вавую войну в человеческой истории
и поэтому как никто другой знаете
цену миру. Мир - это, прежде всего,
прочность экономики и благополу
чие людей. Они - основа внутренней
и внешней силы России, ее обороно
способности и безопасности. И эту
главную «военную тайну» мы переда
дим нашим детям.
Я вас ещё раз сердечно поздравляю
с 65-й годовщиной Великой Победы в
Великой Отечественной войне, желаю
вам здоровья и счастья, желаю долгих
лет жизни и радости общения.
Каждому ветерану вручили алые
гвоздики, символизирующие в нашей
стране победу, и часы с гравировкой:
«В честь 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне».
Среди тех, кто присутствовал на
этом торжественном приёме, был и
полковник в отставке, участник вой
ны Николай Дмитриевич Пермяков.
Он был призван из Ижевска в 1943
году, учебку проходил на Урале. А по
том - 4-й Украинский фронт и долгий
путь к Победе. Рядовой Пермяков
воевал храбро, за что и был награж
дён орденом Отечественной войны,
медалями «За победу над Германи
ей», «За боевые заслуги». Радостную
весть о Победе он встретил в Моло
тове (Пермь), куда был направлен на
учёбу в военное училище. Службе Ро
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дине Николай Дмитриевич Пермяков
отдал в общей сложности 39 лет. Да
|
и сейчас восьмидесятипятилетний
8
ветеран на покой не уходит - актив
J
но участвует в жизни родного заво
да, который все называют по старой
памяти «три тройки», летом работает
на даче. Супруги Пермяковы воспи
БОЛЕЕ СТА ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ БЫЛО ИЗЪЯТО
тали сына и дочь. К сожалению, не
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ВЛАСТЕЙ РЕГИОНА
сколько лет назад ветеран овдовел,
Сотрудники департамента административных органов губер- I
натора Свердловской области помогли представителям право- )
но его не забывают дети, трое внуков
охранительных органов провести рейд по пресечению деятельно- j
и один правнук.
сти игорных заведений, чья деятельность запрещена законом.
j
Ветераны, собравшиеся в зале,
В соответствии С решением межведомственной рабочей груп- I
в долгу не остались и вручили свой
пы в Свердловской области работали четыре оперативные бри- I
подарок председателю правитель
гады во главе с прокурорскими работниками. В их состав вошли |
и сотрудники департамента административных органов главы I
ства Анатолию Гредину, отметив
Среднего Урала. Для обеспечения деятельности бригад департа- |
шему накануне день рождения. А
мент предоставил два автобуса из автохозяйства областного пра
председатель областного совета
вительства. За два дня оперативные группы изъяли из игорных )
ветеранов Юрий Судаков, благодаря
заведений 102 игровых автомата.
Напомним, что с 1 июля 2009 года проведение и организация )
правительство и губернатора за за
азартных игр в России запрещены. Исключение составляют четы- !
боту о ветеранах, выразил надежду,
ре специально отведенные на территории страны зоны.
что конструктивное сотрудничество
В мае текущего года на заседании Совета общественной бе- 8
ветеранских организаций с властью
зопасности Свердловской области, посвящённом пресечению I
незаконной деятельности по организации и проведению азарт- I
продолжится, поскольку впереди
ных игр, прозвучала информация о том, что муниципальным вла- і
ещё много вопросов, которые можно
стям
нелегко брать на себя бремя по организации рейдов, вывозу 8
решить только совместными усилия
и хранению изъятых игровых автоматов.//Департамент инфор- 8
ми.
мационной политики губернатора Свердловской области.
|
Анатолий Гредин в ответ подчер
3 июня. :
кнул, что с празднованием 65-летия
Победы жизнь не заканчивается, и
ветераны не останутся без внимания
। дА/ьь
По данным Уралгидрометцентра, 5 июня ожидаи поддержки: «Мы с вами ещё не одну і
ется переменная облачность, без осадков. Днём ।
і / іІОГОда\ в горных районах грозовые дожди. Ветер юго- (
весну встретим!»

на Среднем Урале j

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: А. Гредин вручает
подарок Н. Пермякову; в зале - ве
тераны.
Фото
Станислава САВИНА.

западный, 6-11 м/сек., при грозах порывы до 1520 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11...
! плюс 16, днём плюс 25... плюс 30 градусов.

।
В районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца - в 5.10, за। ход - в 22.43, продолжительность дня - 17.33; восход Луны - в
। 2.11, заход - в 14.15, начало сумерек - в 4.07, конец сумерек
। - в 23.46, фаза Луны - последняя четверть 05.06.

ч

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
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■ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

■ НА КОНТРОЛЕ
і— · · ·

--------------і

Хрупкая материя
крепкого бизнеса

Приоритеты
Года учителя
2 июня председатель правительства Свердловской области
Анатолий Гредин провёл заседание организационного
комитета, посвящённого Году учителя.
стов получат денежное поо
По словам министра общего
щрение в сумме от 100 до 200
и профессионального образо
вания Свердловской области
тысяч рублей. В июне на Сред
нем Урале определят лучшего
Сергея Черепанова, в муници
пальных образованиях нашего
воспитателя детского сада.
региона в рамках Года учителя
Кроме того, проводятся ме
проходят различные меропри
роприятия по формированию
ятия с участием педагогов.
позитивного образа учителя,
в частности, областной фе
Например, проводятся кон
стиваль творчества педагогов
курсы «Воспитатель года»,
«Грани таланта»
«Учитель года», «Классный ру
ководитель года», педагоги
Анатолий Гредин подчер
ческие чтения, конференции.
кнул, что в рамках Года учителя
муниципалитетам необходимо
Запланирован старт муници
пальных конкурсов «Грани та
активизировать работу по соз
ланта», выставок, дней откры данию попечительских сове
тов в образовательных учреж
тых дверей в образовательных
учреждениях - победителях дениях. В ближайшее время
будет определён их перечень.
конкурсного отбора в рамках
Председатель правительства
приоритетного национального
Свердловской области отме
проекта «Образование».
Участники заседания акцен
тил необходимость проведения
тировали внимание Анатолия
целевого приёма на педагоги
Гредина на успешном проведе ческие специальности выпуск
ников общеобразовательных
нии регионального этапа Все
российского профессиональ
учреждений из числа детей
педагогов, а также дальней
ного конкурса «Учитель года
шего информирования обще
России». Кроме того, в 2010
ственности о ходе Года учителя
году в рамках приоритетного
в Свердловской области, в том
национального проекта «Об
разование» состоялся конкурс
числе через реализацию про
учителей общеобразователь
екта «Учитель - это судьба».
ных учреждений Свердловской
Евгений ХАРЛАМОВ.
области. Пятьдесят специали

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Светофоры
для Армении
На днях в Ереване состоялись переговоры по дальнейшим
поставкам гражданской продукции Уральского оптико
механического завода в Армению. На них достигнуты
важные соглашения.
Ранее неоднократно сооб делями армянская сторона
щалось о поставках светодиод
инициировала подписание до
говора на поставку пробной
ных (в светодиодном светофо
партии светофоров ДС-25 для
ре источником света выступает
их опытной эксплуатации на
не обычная лампа, а блок све
улицах Еревана.
тодиодов) модульных светофо
Потенциальным клиентом
ров производства уральского
уральского предприятия также
завода в эту страну. Только в
является станция скорой по
столицу Армении за годы со
мощи Еревана. Как сообщает
трудничества было поставлено
начальник отдела экспорта в
около 700 комплектов.
страны СНГ ПО «УОМЗ» А. Жов
В ходе состоявшихся в се
нер, управление здравоохра
редине мая 2010 года пере
нения Еревана в ближайшее
говоров Уральский оптико
время рассмотрит проект по
механический
завод
и
оснащению новых реанимоби
Дорожная полиция Армении,
лей, а в перспективе - всего
заказчик проекта, проявили
парка автомашин скорой по
интерес к продолжению со
мощи системами спутниковой
трудничества, что выразилось
навигации, поставки которых
в подписании контракта на
будет осуществлять завод из
поставку очередной партии
Екатеринбурга.
светофоров. Более того, по
сле знакомства с новыми моГеоргий ИВАНОВ.

■ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
мш

Модернизация
ради стабильности
На предприятиях области полным ходом идёт
модернизация производства. Так, екатеринбургское
предприятие «ВИЗ-Сталь» завершило очередной этап
модернизации стана непрерывной прокатки.
На сегодняшний день на
Проект общей стоимостью
модернизацию стана 1300 уже
более 127 млн. рублей реа
направлено более 77 млн. ру
лизуется с 2008 года в рам
ках программы мероприятий
блей.
по обеспечению безопасной
Напомним, что ООО «ВИЗи стабильной работы произ
Сталь» (входит в Группу НЛМК)
водства. Модернизация по
ведущий производитель
зволит повысить
точность
холоднокатаной электротех
регулирования технологиче
нической стали и крупнейший
ских процессов, надёжность и
производитель трансформа
эффективность оборудования
торной стали в России. Мощ
и организацию его безаварий
ности предприятия по произ
ной работы за счёт внедрения
водству трансформаторного
современной компьютерной
проката составляют 190 тыс.
диагностики.
тонн. Основными потребите
На очередном этапе работ
лями являются ведущие ми
заменили некоторое оборудо
ровые производители элек
вание стана, установили совре
тротехнической
продукции.
менную систему контроля над
Около 80 процентов реализа
процессом его охлаждения. До
ции приходится на экспортные
2012 года предстоит заменить
поставки.
электрооборудование четвёр
той клети, реконструировать
Георгий ИВАНОВ.
систему охлаждения.

■ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

Плюс пять домов
Во вторник, 1 июня, в торжественной обстановке в
Академическом районе приняли готовые каркасы ещё
пяти домов. В ближайшее время строители приступят к их
отделке. В церемонии участвовал министр строительства и
архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов.
Темпы строительства в Ака
ках уральских предприятий.
демическом постоянно растут, в
Здесь применяют самые
этом году будут сданы 264 тыся
передовые технологии в стро
чи квадратных метров жилья, что
ительстве, в том числе энер
составит более трети всего сда
госберегающие, что позволит
ваемого жилья в Екатеринбурге.
будущим жителям платить на
25-30 процентов меньше за
Но, по словам прессслужбы застройщика ком услуги ЖКХ по сравнению с
пании
«РЕНОВА-СтройГрупдругими екатеринбуржцами.
-Мы возлагаем большие
Академическое», на митинге
надежды на застройщиков
отметили не только это. За
Академического. Этот район
стройка этого района - се
рьёзный антикризисный фак должен стать примером в соз
дании нового качества жизни
тор для уральской экономики в
и нового уровня строительных
целом. Так, в ближайшее вре
мя количество рабочих мест технологий, - сказал Михаил
Жеребцов.
непосредственно на стройке
возрастёт до восьми тысяч,
Маргарита НИКОЛАЕВА.
заказы размещены на десят-

4 июня 2010 года

^Удивительной красоты витражи, множество изделий - от салфетниц до потолочных
поверхностей, и всё - из стекла. Всё это я увидела в цехе на одном из малых предприятий,
которым руководит Геннадий Вайгандт, в Заречном.
Вот только, к сожалению, в основном говорили мы не о прекрасном - не о декоре
интерьера и не о фьюзинге (техника, благодаря которой и делают витражи) - а на другие
темы: как прожить его ИП сейчас и как развиваться в ближайшее время? Ответы на эти
вопросы - судьбоносные не только для самого предпринимателя, его близких, но и для 12
работников этого предприятия.
Думаю, кустари (а их очень и очень много, особенно в малых городах) узнают в нашем
герое себя. Кому-то его история придаст упорства в преодолении разного рода препон.
Кто-то выйдет из гаража и легализует свой бизнес. А кто-то оценит свои изобретения
с точки зрения общественной пользы и займётся их массовым производством. Самое
^главное - не сидеть на месте, особенно сейчас, когда для этого есть все условия!________ _

Мировой финансовый кри
зис подтолкнул в России раз
витие малого и среднего биз
неса как наиболее мобильного
и творчески активного сектора
экономики. А на Среднем Урале
особое внимание стали уделять
поддержке предпринимателей
в сфере производства: так, со
всем недавно открылся первый
бизнес-инкубатор
производ
ственного назначения в Зареч
ном.
Но опыт вскрыл типичные
проблемы производственников
«малой и средней руки», о чём
и хочется рассказать в этом
материале на примере инди
видуального предприятия Вайгандта.
Самое типичное в истории
этого предприятия то, что вы
шло оно из гаража, где обре
талось с 1994 года: Геннадий
Вайгандт зарегистрировал тог
да своё хобби - обработку ке
рамики и стекла, производство
для этого оборудования (печей
и станков) - как производствен
ное предприятие. В 2000 году
он взял в аренду помещение
800 квадратных метров, но что
это было?! Кирпичное здание,
глухое, сырое и грязное. Сейчас
же здесь белоснежные стены,
чистые полы, свежий воздух,
передовое оборудование и кол
лектив - 12 работников, причём
им же самим и обученных.

В общем, встал на ноги, и даже
кризис не смог его задушить. А
когда в прошлом году государ
ство дало зелёный свет таким,
как он, работягам-частникам,
открылись даже возможности
для развития: областной Фонд
поддержки малого предпри
нимательства предложил мно
жество форм финансового и
прочего содействия бизнесу в
производственной сфере.
Не тут-то было. Взвинтили
ставки кредитные учреждения
- но на этом подробно оста
навливаться не станем: благо-

даря действиям федеральных
органов власти, политической
воле руководства страны к на
стоящему времени ситуация
исправилась, и кредиты стали
доступнее. Споткнулся же ма
лый бизнес в малых городах о
другое препятствие.
С прошлого года такие арен
даторы, как Вайгандт, получи
ли право преимущественного
выкупа арендуемых ими поме
щений. Однако в местной ад
министрации заломили такую
стоимость квадратного метра,
что правом своим Геннадий

Практикант в поле —
помощник
Без малого пятую
часть посевных
площадей хозяйства
сельскохозяйственного
производственного
кооператива «Новый путь»
Шалинского городского
округа обработали нынче
практиканты Шамарского
филиала Первоуральского
политехникума.
Существенная подмога.
Когда на днях тракторной
бригаде «Нового пути» остава
лось всего ничего, чтобы до
боронить поле, пошёл дождь.
Впрочем, и без того одному из
тракторов пришлось бы сойти с
дистанции - сломалась сцепка, к
которой крепились бороны. «Ну,
значит, вам, ребята, и добивать
остатки, - напутствовали прак
тикантов механизаторы. - А мы
завтра на другой участок».
Поломка случилась на трак
торе МТЗ-82, принадлежащем
государственному
образова
тельному учреждению среднего
профессионального образова
ния «Первоуральский политех
никум». На нём второкурсники
этого учебного заведения про
ходили производственную прак
тику. С агрономом «Нового пути»
Павлом Калининым мы застали
парней на краю пашни. Они сни
мали бороны с пришедшей в не
годность сцепки.
...Павел Назарович машет
рукой, и трактор, намеревав
шийся уже выехать с поля на
асфальт трассы, замирает. За
рулём Алексей Плотников в
форме курсанта военного учи
лища (позаимствовал у дяди).
После краткого совещания с
агрономом по поводу дальней
ших производственных задач
ребята на ходу рассказали об
успехах учёбы.
И Алексей, и его товарищи
Андрей Шайдуров с Евгением
Селюниным опровергли мне
ние о том, что учиться на трак
тористов идут те, кому не под

силу одолеть 11 классов обще
образовательной школы. Так,
у Андрея есть все шансы полу
чить красный диплом, Евгений
- твёрдый «ударник».
Механизаторскую науку, по
словам специалистов из «Ново
го пути», все учащиеся знают
назубок. С этим сельхозкоопе
ративом у филиала Первоураль
ского политехникума уже давно
налажены связи. Впрочем, не
только «Новому пути», а практи
чески всем хозяйствам Шалин
ского городского округа моло
дые механизаторы из года в год
помогают на посевной и убороч
ной. За шестнадцать лет работы
в Шамарах подготовлено более
полутысячи наладчиков техники,
водителей и трактористов (эти
три специальности здесь приоб
ретают учащиеся).
Вот бы ещё все они находи

ли применение полученным на
выкам на малой родине. Тогда
бы коллектив механизаторов,
средний возраст которых в окру
ге составляет 45 лет, заметно
омолодился. Возможно, нынеш
ние 25 выпускников Шамарского
филиала политехникума отчасти
исправят ситуацию.
Практиканты «Нового пути» го
ворят, что пока не определились,
где будут трудиться после техни
кума. Как показывает практика,
половина выпускников политех
никума устраивается работать по
специальности. Сельским хозяй
ствам осталось лишь предложить
им достойные условия.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: практикант
А. Плотников.
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

етей — на отдых
Даже в нынешней непростой экономической ситуации
металлургические и горнодобывающие предприятия
изыскали средства, чтобы организовать для детей
сотрудников летнюю оздоровительную кампанию.
огоньки», «Чайка», «Бирюза» и
Более 600 детей работников
другие.
Нижнетагильского металлурги
Путёвки стоят от 10 до 20
ческого, Высокогорского и Кач
канарского горнообогатитель
тысяч рублей, однако родители
оплатят не более 10 процентов,
ных комбинатов отправят детей
в
лучшие
оздоровительные
а остальное - их предприятия,
центры Свердловской области:
подтвердили в пресс-службе.
«Звёздный»,
«Баранчинские
Участвовали
предприятия

и в подготовке базы отдыха. К
сезону готовы благоустроенные
жилые корпуса со всеми удоб
ствами, круглосуточными меди
цинскими пунктами и постами
охраны. Для детей организова
но богатое витаминами питание,
открыты спортивные площадки
для игры в большой теннис, фут
бол, баскетбол, волейбол, тре
нажёрные залы.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА.

Яковлевич воспользо
ваться не смог: вот уже
полгода он сражается,
доказывая в разных
инстанциях, что тре
буют с него в два раза
больше, чем оно того
стоит. В этом с ним со
гласны независимые
оценщики, поддержку
оказывают и местные
журналисты, донося
до общественного со
знания большую со
циальную значимость
малых производствен
ных предприятий в ма
лых городах и, соот
ветственно, говоря об
опасности удушения
таких предприятий.
К настоящему вре
мени муниципалитет
снизил претензии на
треть, но и тому Вай
гандт рад: только бы не
пошло прахом его детище - цех,
оснащённый уникальным обору
дованием собственного изобре
тения и авторской сборки.
Благом стала и перестройка
национальной экономики на ин
новационные рельсы - это пред
приятие производит уникальные
виды продукции по собственной
же технологии. Остановлюсь
только на том, что необходимо
людям в быту для строительства
или ремонта жилья.
Начну, пожалуй, с самого не
обходимого для кухни - рельеф
ного стекла. Знаю, что многие
КАК известно, в нашей
области завышенные в
начале года тарифы на
услуги ЖКХ пересчитывают.
Однако находятся
управляющие компании,
которые не выполняют
указания по перерасчёту
тарифов. Более того,
пытаются получить деньги
за услуги, которые не
предоставляют месяцами.
...Моя история началась 15
лет назад. В 1995 году в подъ
езде нашего дома управление
ЖКХ «Радомир» сделало «капи
тальный ремонт» в квартирах:
поменяло стояки холодной и
горячей воды, смесители в
ванных и запорную арматуру.
Пишу в кавычках, потому что
всё поставили бракованное.
Нанял человека и заменил сме
ситель в то время, когда была
отключена горячая вода, так
как вентиль на горячей трубе
не держал. Много раз, устно и
письменно, обращался в ТУ №
1 УЖХ «Радомир» с просьбой
заменить вентиль. Не сделали.
Вентиль я тогда купил. Но
заменить не мог - надо было
отключить воду в подвале. За
все годы коммунальщики не
откликнулись ни на одну заяв
ку.
Муниципальный «Радомир»
превратился в управляющую
компанию «Радомир-Инвест»
во главе с А.Филипповым.
Кстати, общего собрания не
было,
жильцы согласия не
давали. Для частной фирмы
спальный микрорайон ЖБИ
в Екатеринбурге - лакомый
кусок. 140 жилых домов, мно
гие по 500-600 квартир. Около
миллиона квадратных метров.
Только успевай собирать не
малые денежки. Все худшие
традиции
муниципальной
коммунальной конторы здесь
сохранились, их стало даже
больше.
19 декабря 2009 года в ван
ной «побежала» труба горячей
воды. Перекрыть её вентилем
не мог. Пришлось беспре
рывно откачивать воду с пола,
чтобы не затопить соседей.
Аварийная служба «РадомирИнвест» в лице диспетчера
О.Братищевой, к удивлению,
ответила, что заменят только
вентиль. А труба, по Жилищ
ному кодексу, не входит в их
компетенцию, поэтому ремон
тировать не будут.
Прибыли два слесаря. Зая
вили, что вентиль (мой, своего
у них нет) ставить бесплатно не
будут. Перезвонил Братище
вой, ответила: «Если требуют
- заплати». Денег у меня не
оказалось. Слесари каким-то

отказываются покупать кухонные
гарнитуры, потому что дорого.
А ведь от 30 до 40 процентов
стоимости такого предмета стоимость стекла. Почему?! Да
потому, что в России не делают
такого, всё импортное. Вайгандт
изобрёл такой способ обработ
ки стекла, в результате которого
оно в стоимости гарнитура зай
мёт всего три (!) процента, а по
красоте и прочности не уступит.
Инновационные керамиче
ские плиты для печей, в кото
рых делают витражи, - фьюзинговых - на российском
рынке опять-таки никто не де
лает, а ведь только в прошлом
году Германия таких печей в
Россию ввезла тысячу штук. По
чему не делать их у себя?! Тем
более, что жилищное и офисное
строительство только набирает
обороты: в печах с плитами Вайгандта можно сделать столько
красивых стёкол, например,
для дверей, окон и прочих кон
структивных элементов.
И, наконец, самое «вкусное»
- декоративные «карандаши»
из листового стекла: это такие
узенькие плиточки разной фак
туры. Признаться, ехала, чтобы
именно на них посмотреть, ведь
это в принципе диковинка: в
прошлом году облицовочной
плитки (учтите, что на 80 про
центов - импортной) продали в
Свердловской области 11 мил
лионов квадратных метров, из
которых только пять процентов
- «карандаши». Они высокока-

чественные, но дорогие. Ген
надий Яковлевич придумал, как
можно делать их из обычного
листового стекла без ущерба
для качества, что существенно
удешевляет продукт.
Восхищаться новаторскими
разработками этого умельца
можно долго, однако - резон
ный вопрос: что сделать, чтобы
эти товары стали доступны?
Сейчас-то мощностей хватает
только чтобы работать с узким
кругом покупателей.
Есть программа развития
и подробный бизнес-план ИП
Вайгандт, и нужно-то на всё
три миллиона рублей. Геннадий
Яковлевич представил его бан
кирам, а те задумались: давать
- не давать?
Развиваясь, любой част
ник думает о выгоде, это есте
ственно. Но! В данном случае
в выигрыше и государство: в
разные уровни бюджета уходят
в год 15 процентов налогов с
дохода частного предпринима
теля плюс - ежемесячно подо
ходный и прочие отчисления с
зарплат его персонала,которо
го в случае расширения станет
на пять единиц больше, а ведь в
Заречном не так много мест для
трудоустройства с надёжной
зарплатой и гарантированным
социальным пакетом.
Пока банки думали, на по
мощь пришёл опять-таки об
ластной Фонд. И теперь в
качестве залога банкам пред
лагается 60 процентов от сум
мы - под гарантии областного
бюджета (фондовских денег), а
40 процентов предприниматель
готов обеспечить сам. И вот на
днях Геннадий Яковлевич мне
сказал, что два банка - с боль
шой вероятностью! - в его про
екте поучаствуют.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: для Г. Вайгандта каждый станочек как
родной; в цехе кипит работа.
Фото автора.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

По барабану
образом перекрыли воду и
ушли. Так я лишился горячей
воды (холодной в тот день тоже
не было). Позвонил в аварийку,
что буду жаловаться. Диспет
чер бодро ответила, что ей «по
барабану».
Изучил Жилищный кодекс
и не нашёл статьи, по которой
коммунальщики деньги брать
должны, а производить ремонт
и обслуживание не обязаны.И
уж тем более взимать плату за
услугу, которую не предостав
ляют. Поэтому в тот же день
отправил электронное пись
мо в управляющую компанию.
Предупредил, чтобы не предъ
являли мне счета за горячую
воду, поскольку перекрыли её,
а также за ремонт и обслужи
вание, если не хотят их выпол
нять.
Однако счета поступили в
полном объёме. Тогда 29 янва
ря 2010 года я передал письмо
лично работнику Единого рас
чётного центра с требованием
не предъявлять счета за услу
ги, которые не предоставляют.
В ЕРЦ письмо зарегистриро
вали, но объяснили, что счета
они предъявляют по данным
управляющей компании.
Ниоткуда никакой реакции.
Услуг нет, а счета поступают жульничество!
27 марта текущего года, в
своём выступлении по теле
видению Президент РФ Дми
трий Анатольевич Медведев
потребовал немедленно пе
ресчитать тарифы с января
2010 года. Позже подобное
требование высказал и губер
натор Свердловской области
Александр Мишарин. Заявив
при этом, что в некоторых
случаях повышать тарифы во
обще не было необходимости.
«Радомир-Инвест» не только
повышает тарифы, но и пыта
ется содрать деньги за услуги,
которые не предоставляет. Я
пенсионер и инвалид. Почему
я обязан содержать частную
компанию, которая ничего не
хочет делать?!
29 марта я снова отправил
электронное письмо генди
ректору
«Радомир-Инвест»
Филиппову с требованием
сделать перерасчёт за'услу
ги, которые мне не предоста
вили. Позвонил, убедился,
что письмо получили. В ответ
опять гробовое молчание и...
квитанции на оплату услуг, ко
торых нет.

В прошлом году за мало
метражную «двушку» с меня
брали, с учётом льгот ветерана
труда и инвалида, максималь
но 1353 руб. 26 коп.С января
этого года - 3139 руб. 94 коп.
(без телефона, радио, домо
фона и телеантенны). Из Ко
митета социальной политики
администрации Екатеринбур
га мне пришло уведомление о
предоставлении компенсации
за март 2010 года - к выплате
524 руб. 94 коп.
Посчитаем. 3139, 94 - 524,
94 = 2615 : 1353,26 х 100% =
на 193,24 процента вырос
ла моя плата за ЖКУ в марте в
сравнении с мартом прошлого
года. Эти цифры никак не укла
дываются в ограничение роста
тарифов, объявленные рас
поряжениями Президента РФ
и губернатора Свердловской
области?! При том, что у меня
нет горячей воды, и управляю
щая компания (старая и новая)
за 15 лет не ударили палец о
палец, чтобы она была. А взяли
с меня за эти годы за обслу
живание жилья десятки тысяч
рублей.
Скоро пять месяцев, как
у меня отключили горячую
воду. Ладно, я - инвалид, в
декабре, январе и позже на
ходился в разных стациона
рах, где имел возможность
помыться и постирать в душе.
А что делать здоровым лю
дям, попавшим в подобную
ситуацию?!

Владимир ШМЕЛЁВ,
кавалер ордена
Трудовой Славы.

P.S. Пришла квитанция
по оплате ЖКУ за апрель. Не
только нет перерасчёта, но и
ещё добавили - за «общедо
мовое потребление электро
энергии» - 97 руб. 46 коп.
Половина суммы от общего
потребления в квартире. И
это несмотря на многочис
ленные сообщения в СМИ о
том, что прокуратура и суды
считают эти поборы неза
конными, так как они входят
в обслуживание жилья. А
также на то, что лампочки у
моей квартиры и мусоропро
вода за 20 лет не загорались
ни разу! О чём я сообщал в
своём письме в «РадомирИнвест», приложив меди
цинские справки, что лежал
в стационарах.
Нет предела произволу?

Областная
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■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

5 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Один в науке не воин
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Николай Винниченко в среду торжественно вручил сертификаты
на право получения грантов Президента Российской Федерации девятнадцати
молодым учёным из УрФО. Все они кандидаты наук. Теперь два года им не нужно
заботиться о финансировании своих исследований. По гранту каждому из лауреатов
положено 600 тысяч рублей ежегодно.

Такие гранты всего в России
получили 400 человек. Лауреаты
- молодые учёные до 35-ти лет,
их работы связаны с развитием
инновационных технологий. Ни
колай Винниченко, приветствуя
молодых, отметил, что сегодня
главный критерий оценки на
учных работ — их практическая
значимость, востребованность
с точки зрения приоритетов раз
вития нашей страны:
-Сегодня важно привлечь в
науку молодёжь, создать необ
ходимую инфраструктуру для
плодотворной работы и обеспе
чить приемлемые социальные
условия молодым учёным. Это
призвано решить задачу, кото
рую поставил перед нами Пре
зидент — сформировать инно
вационную экономику России.
Если действовать совместно, то
мы решим задачу в ближайшее
время.
Среди обладателей грантов
- представители академической
и вузовской науки. Примеча
тельно, что 14 человек из 19-ти

- свердловчане — представи
тели разных институтов Ураль
ского отделения Российской
академии наук, Уральского госу
дарственного педагогического
университета, Уральской госу
дарственной юридической ака
демии, УГТУ-УПИ. Математики,
экономисты, химики, историки...
Александр Черных из Института
истории и археологии УрО РАН
исследует этническую историю
и традиционную культуру наро
дов Урала в XVI — начале XXI ве
ков. Сергей Кумков из Института
математики и механики УрО РАН
занимается разработкой ком
плекса программ решения ли
нейных дифференциальных игр.
Наталья Озерец — выпускница,
а теперь сотрудница УГТУ-УПИ
и уже кандидат наук. Её работа
посвящена разработке составов
стали с наилучшими свойства
ми:
-Мы вытягиваем стальную
заготовку в проволоку, а про
волока оказывается и тонкой, и
прочной, - объясняет Наталья. -

Из этой проволоки мож
но производить различ
ные изделия, например,
мединструменты.
Рассказывая о своём
проекте, Наталья по
стоянно говорит «мы»,
имея в виду большую
команду, которая есть у
каждого из лауреатов. В
команду входят студен
ты, аспиранты. Главный
руководитель проекта
Натальи - доктор тех
нических наук, профессор кафедры металловедения
УГТУ-УПИ Людмила Мальцева.
Это она предложила команде
поучаствовать в конкурсе, доба
вив: «Кто нигде не участвует, не
побеждает». Вот и победили.
Как сказал после получения
сертификата один из лауреатов
Андрей Виноградов: «В науке
один в поле не воин». А затем
поблагодарил УрО РАН и его
председателя Валерия Чаруши
на за условия, созданные для
плодотворной работы. А Вале-

рий Чарушин, в завершение ме
роприятия, поднимая бокал за
лауреатов, сказал:
-Ваш успех, безусловно, за
кономерен. Он закономерен, по
тому что вы молоды, вы вложили
много усилий, свой талант, вы
амбициозны. Это замечательно,
потому что вы - наша смена.
Но всё же главными слова
ми на торжественной церемо
нии были те, которые моло
дые учёные с благодарностью
адресовали учителям: каждый

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кто в городском
округе главный,
или Для чего нужны сити-менеджеры?
25 мая Дума Артёмовского
городского округа (ГО) внесла
изменения в Устав муниципального
образования (МО), согласно
которым вводится должность главы
администрации,иначе говоря,
сити-менеджера. Он будет назначен
по завершении конкурса на право
занять должность сити-менеджера,
конкурс будет объявлен в конце июня.
Основные требования - грамотный,
современный хозяйственник с
опытом руководящей работы не
менее пяти лет.

СПРОСИТЕ У МЕНЕДЖЕРА...
Модное нынче иностранное слово
сочетание «сити-менеджер» в русском
переводе означает «управляющий го
родским хозяйством». Иными словами,
руководитель администрации муници
пального образования (МО), отвечающий
за оперативное управление муниципаль
ным хозяйством: за школы, больницы, до
роги, коммунальную сферу... Однако круг
обязанностей может быть и шире. Об
разно говоря, глава муниципального пра
вительства, только в отличие от мэра не
избранный на эту должность, а принятый
на хозяйственную службу по контракту.
Институт глав администраций, а по сути
сити-менеджеров, существует в россий
ском законодательстве с 2003 года, но
вокруг этого до сих пор идут ожесточён
ные споры. И тому есть причины.
Истоки появления сити-менеджеров
следует искать в Федеральном законе
№ 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации». Там сказано, что структу
ра муниципальной власти может быть
выстроена таким образом: глава МО,
избранный населением, одновремен
но становится председателем местной
Думы; глава может быть избран из чис
ла депутатов, но при этом, как в первом
случае, тоже председательствует в Думе;
третий вариант, когда глава МО избира
ется населением и одновременно явля
ется руководителем администрации. То
есть сосредотачивает в своих руках все
рычаги управления. С последним случа
ем всё понятно, по такой схеме работает,
например, Екатеринбург и большинство
территорий Свердловской области. А вот
почти два десятка из 94 муниципальных
образований области ввели в свои Уста-

вы должность главы администрации, то
есть сити-менеджеров. Что показал опыт
их работы? Как выяснилось, опыт этот
специалистами в сфере муниципального
управления ещё не изучен и выводы де
лать рано. Тем не менее попытаемся.
Вот события недавнего времени.
В конце апреля ушёл в отставку ситименеджер городского округа Заречный
Владислав Быков. По официальной вер
сии, из-за того, что поставщики газа, не
дождавшись выплаты 26-миллионного
долга, отключили от подачи топлива го
родские котельные. За три недели до
окончания отопительного сезона 30 с
половиной тысяч жителей остались без
тепла. Быков написал в заявлении, что не
имеет морального права занимать этот
пост.
Продолжается процесс по делу быв
шего
сити-менеджера
Верхотурья
Александра Пивоварова. По версии
следствия, он получил в виде взятки от
бизнесмена-строителя,
возжелавшего
завладеть муниципальным заказом на
ремонт детсадов и школ, один миллион
300 тысяч рублей.
В Горноуральском городском округе,
где каждый год начало отопительного
сезона из-за многомиллионных долгов
находится под угрозой срыва, ситименеджер Николай Лаптев уже заявил в
СМИ, что готов уйти в отставку. В послед
ний момент коллеги уговорили его не пи
сать заявление об увольнении. Сейчас он
находится в очередном отпуске.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Такие вот факты, которые однозначно
трактовать нельзя, хотя стоит отметить
честный поступок глав администраций
двух ГО. С другой стороны, адресов, где
и без сити-менеджеров хозяйство до
ведено до ручки, можно назвать гораздо
больше. Достаточно назвать скандально
известный Артёмовский, где многолет
ние коммунальные проблемы зашли в та
кой тупик, что пришлось вводить внешнее
управление, а губернатор инициировал
отставку главы городского округа Юрия
Манякина. Да и какое из муниципальных
образований, где за хозяйство отвечает
глава МО, может похвастать отсутствием
проблем с жизнеобеспечением! Так что
не в институте сити-менеджеров дело. А
в чём?
-Дело в том, насколько согласован-

но работают в «упряжке» глава и руко
водитель администрации, - утверждает
глава Кировградского городского округа
Александр Оськин. - Они должны быть
единомышленниками, членами одной
команды, не идти на поводу у собствен
ных амбиций, а работать на достижение
одной цели. Все законодательные меха
низмы для внедрения и развития ситименеджерства у нас в области есть, и они
работоспособны.
Александр Оськин и сити-менеджер
Виктор Фирсов вместе работали до
прихода в муниципальную власть, дав
но сработались, на равных тянут свою
«упряжку». Чего не скажешь о некоторых
других территориях, где оба главных лица
заняты не столько тем, чтобы обеспечить
населению достойные условия жизни,
сколько спорами о том, кто главнее. Мы
обзвонили несколько муниципальных об
разований, и наши собеседники, попро
сившие их не называть, рассказали, что
конфликтуют руководители МО в основ
ном из-за финансов, хотя нередко при
чиной разногласий является банальная
жажда единоначалия. Глава считает себя
высшим должностным лицом и требует
ему безоговорочно подчиняться. А гла
ва администрации сосредоточил в своих
руках финансовые ресурсы, и, по сути, он
- хозяин положения. Поскольку в законе
разграничение полномочий чётко не про
писано, то оснований для конфликта пре
достаточно. Уместнее было бы спорить
по поводу того, кто ответственнее, но тутто как раз наоборот: в случае возникно
вения каких-либо проблем на подведом
ственной территории каждый стремится
свалить ответственность на другого.

СХЕМА - НЕ ДОГМА
Возможно, по этой причине не все
представители территорий, где работа
ют сити-менеджеры, довольны тем, что
у них действует такая схема управления.
Зато в администрациях МО, в уставе
которых не предусмотрена должность
сити-менеджера, едва ли не в один голос
утверждают: система двоевластия нам
не нужна, устраивает та, что есть. При
мечательно, что это мнение звучит либо
в крупных муниципальных образованиях
с большими бюджетами вроде Екатерин
бурга, либо в небольших территориях,
где особых хозяйственных проблем нет,
зато есть дефицит денег в казне. В чём

лауреат приехал со своим руко
водителем. Академик Чарушин
подметил: «Все мы представля
ем сложившиеся научные шко
лы, значит, мы одна семья. По
лучение гранта Президента РФ
- общая заслуга».
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Николай Вин
ниченко поздравляет с полу
чением гранта Наталью Озе
рец.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

причины такой схожести позиций, оста
вим разбираться аналитикам.
Но всё же ясно, что идея введения ин
ститута сити-менеджеров родилась не
на пустом месте, за ней должно стоять
серьёзное экономическое и управленче
ское обоснование. Наверное, у каждой
территории - своё. В Артёмовском го
родском округе, с которого собственно
и начались разговоры о необходимо
сти введения системы «наёмных мэров»
в проблемных территориях, уверены:
выйти из коммунального кризиса округ
может лишь в том случае, если появится
руководитель, ответственный только за
этот участок работы. Поэтому и приняли
изменения в Устав ГО, в котором теперь
прописана должность сити-менеджера,
главы администрации.
-Глава будет исполнять представи
тельские функции, в том числе от имени
муниципального образования заключать
контракт с сити-менеджером, глава ад
министрации - издавать постановления
и распоряжения, подписывать соглаше
ния и договоры, вести приём жителей,
- у него 28 исполнительских и предста
вительских функций, - рассказала пред
седатель Думы Артёмовского городского
округа Ольга Кузнецова.
Работы у сити-менеджера непочатый
край: чего только стоит обновить очист
ные сооружения, к началу отопительного
сезона наладить почти полностью раз
рушенную систему коммунальных сетей,
а надо ещё отремонтировать школы, за
кончить строительство больницы...
Артёмовские депутаты полагают, что
достойных претендентов на пост главы
администрации будет около десятка, так
что выбирать будет из кого. Не исключе
но, правда, что какие-то региональные
финансово-промышленные группы или
политические силы постараются продви
нуть на это место своих людей, и это мо
жет обострить взаимоотношения между
первыми лицами МО (глава городско
го округа будет избран в конце июня из
числа депутатов). Основания для разно
гласий между главой ГО и главой адми
нистрации народные избранники поста
рались исключить: исполнение местного
бюджета глава ГО и сити-менеджер, со
гласно поправкам, внесённым в муници
пальный Устав, будут вести вместе под
контролем депутатов. Насколько эта схе
ма оправдает себя, покажет время. Но в
Артёмовском уверены, что для них это са
мый подходящий выход, а схему в любой
момент можно подкорректировать.
Кстати сказать, на недавней встрече с
представителями СМИ области губерна
тор Александр Мишарин снова подтвер
дил своё намерение вводить должности
сити-менеджеров там, где это наиболее
необходимо. В частности, для реализа
ции проекта развития екатеринбургской
агломерации - программы «Большой
Екатеринбург».
Анатолий ГОРЛОВ.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Реестр должностей
государственной гражданской службы
Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 5 мая
2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра
должностей государственной гражданской службы
Свердловской области»
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях го
сударственной гражданской службы Свердловской области»
(«Областная газета», 2005,19 июля, № 216—219) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 2008
года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37),
от 20 февраля 2009 года № 8-03 («Областная газета», 2009, 25
февраля, № 51—52), от 22 октября 2009 года N° 87-03 («Об
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323—324) и от 19 февраля
2010 года № 16-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56—57), указом Губернатора Свердловской области от 31 мая
2010 года № 492-УГ «Об учреждении должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Администрации
Губернатора Свердловской области», постановлением Прави
тельства Свердловской области от 17.04.2010 г. № 762-ПП «Об
учреждении должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Правительстве Свердловской области»
и на основании указа Губернатора Свердловской области от 21
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря,
№ 401—402) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Област
ная газета», 2010,31 марта, № 101 —102) йот 19апреля 2010 года
№ 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138—139),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3 стр.

І і
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, утвержденный указом Губерна
тора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об
утверждении Реестра должностей государственной гражданской
службы Свердловской области» («Областная газета», 2005,
29 июня, № 189—190) с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года
№ 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45—47),
от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6
апреля, N° 108-109), от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Об
ластная газета», 2007, 24 ноября, № 411—412), от 30 апреля 2008
года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151 — 152),
от 15 августа 2008 года N° 928-УГ («Областная газета», 2008, 22
августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная
газета», 2009, 11 апреля, № 108) и от 5 мая 2009 года № 444-УГ
(«Областная газета», 2009, 13 мая, № 133—134), следующие
изменения:
1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 1-1 следующего
содержания:
«1-1) заместитель руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области;»;
2) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
3) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктом 3-1 следующего
содержания:
«3-1) заместитель начальника отдела в составе управле
ния;»;
4) подпункты 3, 4, 4-1 и 8 пункта 1 статьи 13 признать утра
тившими силу;
5) подпункты 3, 4, 4-1, 4-2 и 9 пункта 2 статьи 13 признать
утратившими силу;
6) подпункты 6 и 8 пункта 3 статьи 13 признать утратившими
силу;
7) подпункты 4 и 5 пункта 1 статьи 14 признать утратившими
силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
31 мая 2010 года
№ 493-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2010 г. № 848-ПП
г. Екатеринбург
Об установлении на территории Свердловской
области ограничения времени розничной продажи
алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой
продукции
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» Правительство Свердловской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Свердловской области дополни
тельные ограничения времени розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции с 24.00 до 7.00 часов по местному
времени для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции.
2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления ограниче
ния не распространяются на организации общественного питания,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2010
года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра торговли, питания и услуг Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Ноженко
Д.Ю.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днём эколога! Это один из са
мых молодых профессиональных праздников
в России. Его появление в календаре свиде
тельствует о том, что общество повернулось
лицом к проблеме защиты окружающей сре
ды.
Сегодня мы как никогда остро ощущаем,
что бесценные дары природы не бесконечны.
Три века интенсивной промышленной эксплу
атации природных богатств региона, высокая
техногенная нагрузка, чрезмерная концен
трация производства, обилие «вредных» про
изводств, использование устаревших техно
логий и оборудования, горы промышленных
отходов - всё это реалии нашей уральской
жизни.
Сегодня в условиях комплексной хими
ческой нагрузки, возникающей за счёт по
ступления токсических веществ в организм
человека из воздуха, воды, почвы, живёт 76
процентов населения области, то есть свыше
3 миллионов 360 тысяч человек.
Основные загрязнители окружающей сре
ды - предприятия по производству и рас
пределению электроэнергии, газа, воды и
обрабатывающие производства, в первую
очередь металлургия.
У нас разработаны и приняты областная
целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области на 20092011 гг.», областная инвестиционная про
грамма «Переработка техногенных образо
ваний Свердловской области на 2004-2010
годы». Действуют «Концепция экологической
безопасности Свердловской области», «Кон
цепция сбережения населения Свердловской
области на период до 2015 года».
В 2009 году затраты на реализацию про
граммы «Экология и природные ресурсы» со
ставили свыше 73,5 миллиона рублей. В 2009
году в Свердловской области удалось умень
шить объём выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу на 11 процентов по сравнению с
2008 годом, сброс загрязнённых сточных вод
-на 10,6 процента, существенно сократить

объёмы отходов производства и потребле
ния.
Уважаемые экологи!
Благодарю вас за ваш самоотверженный
труд, желаю крепкого здоровья, неисчерпае
мой энергии, счастья, благополучия и даль
нейших успехов в работе на благо родной
Свердловской области!
А всех уральцев призываю внести свой
вклад в защиту экологии. Урал - это наш об
щий дом, и только от нас зависит, насколько
чистыми будут наши реки и поля, густыми
леса, свежим воздух, прозрачной вода, креп
ким здоровье будущих поколений!
Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Бельгийцы ищут
партнёров на Урале
Бизнес - улица с двусторонним движением. Если раньше отношения между Россией и
Бельгией строились, главным образом, за счёт экспорта бельгийских товаров в Россию,
то теперь пришла пора обсуждать возможности российского экспорта и российских
инвестиций в бельгийскую экономику и налаживать новые контакты. Об этом говорил
Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгии в Российской Федерации Ги
Труверуа на встрече с представителями компаний Свердловской области в Уральской
торгово-промышленной палате.
Встреча состоялась второго июня. На
Средний Урал приехали предприниматели
Фламандского региона Бельгии. Это руко
водители компаний, работающих в сфере
логистики, энергосбережения, проекти
ровки и производства различного оборудо
вания. Они наслышаны о высокой динами
ке развития Свердловской области и хотят
найти здесь деловых партнёров.
-Не секрет, что бельгийские бизнесмены
работают в основном в европейской части
России, мы хотим привлечь их внимание к
Уралу. Некоторые компании, участвующие в
этой бизнес-миссии, уже имеют здесь связи.
Цель нашего приезда - содействие в орга
низации новых контактов, - сказал господин
Ги Труверуа, открывая деловые переговоры
между бельгийскими и уральскими бизнес
менами.
С российской стороны в переговорах уча
ствовали представители более 60 предприятий
и организаций различного профиля деятельно
сти. В их числе Уральский приборостроительный
завод, Уралтрансбанк, ООО «Энерго-Аудит»,
Проектно-инженерный центр УралТЭП, ОАО «Артинский завод».
По окончании переговоров атташе по эконо
мике и торговле Фламандского региона госпо
дин Андре Де Рейк подробно рассказал об инве
стиционном потенциале территории, которую он
представляет.
-Экономика Фландрии ориентирована на
внешние рынки, - подчеркнул он. - Здесь хоро
шо развиты чёрная и цветная металлургия, ма
шиностроение, сельское хозяйство, текстильная
и пищевая промышленность. В пищевой про
мышленности занята половина населения. При
этом пятьдесят процентов выпускаемой продук
ции идёт на экспорт.
Господин Андре Де Рейк подчеркнул, что со
трудничество между предприятиями Среднего
Урала и Фландрии возможно в сфере пищевой
промышленности, информационных технологий,
логистики. Он заметил, что уральцев должны за
интересовать возможности экспорта товаров в
европейские страны через Бельгию, не зря её
называют перекрёстком Европы.
Заместитель атташе по инвестициям Кристоф
Батен заострил внимание на моментах, которые
могут быть полезны россиянам, готовым открыть
во Фландрии свой бизнес. Это и поощрительная
налоговая система для иностранных предприя
тий, и возможность получить грант на развитие,
и низкая арендная плата за офисы, промышлен
ные площадки и жильё.

-Средний Урал заинтересован в развитии
взаимовыгодных отношений с Королевством
Бельгия и, в частности, с Фламандским регио
ном. Надеюсь, бельгийцы найдут надёжных пар
тнёров в лице наших предпринимателей. Мы
будем рады участвовать в создании совместных
предприятий, - сказал министр международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области Александр Харлов.
Однако, по его словам, в 2009 году торго
вый оборот между Свердловской областью и
Бельгией составил около 35 миллионов дол
ларов США, это лишь 0,35 процента в струк
туре внешней торговли региона. При этом с
другими странами Европы область торгует на
сотни миллионов долларов. Почему в списке
внешнеторговых партнёров Свердловской об
ласти Бельгия занимает всего лишь 33 место?
Сегодня в Екатеринбурге работают предста
вительства 21 страны мира, но нет предста
вительства Бельгии. Не это ли тормозит раз
витие взаимоотношений? Александр Харлов
пожелал бельгийцам поскорее открыть такое
представительство и выразил надежду, что
эта встреча станет началом нового этапа в со
трудничестве между Свердловской областью
и Бельгией.
Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: министр международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области А. Харлов и Чрезвычайный и Полно
мочный посол Королевства Бельгии в России
Ги Труверуа.
Фото автора.

Развивать деловые связи
Председатель Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина провела
рабочую встречу с Генеральным консулом
Венгерской Республики в Екатеринбурге
Иштваном Торжей.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития
двустороннего сотрудничества.
Людмила Бабушкина проинформировала Ишт
вана Торжу, который недавно назначен на пост
Генерального консула Венгрии в Екатеринбурге, о
структуре и особенностях формирования област
ного парламента, рассказала об экономическом,
инвестиционном и культурном потенциале нашего
региона, о некоторых аспектах социальной поли
тики.
«У губернатора Свердловской области Алек
сандра Мишарина большие планы по модерни
зации экономики и привлечению новых инве
стиций, - подчеркнула Людмила Бабушкина. - В
этих процессах могли бы сыграть значительную

роль деловые связи с Венгерской Республи
кой. В настоящий момент товарооборот между
Свердловской областью и Венгрией, а также де
ловая активность нуждаются в дальнейшем рас
ширении».
Отдельной темой обсуждения стало развитие
межпарламентского сотрудничества и его роль в
становлении двусторонних отношений. Людмила
Бабушкина передала Генеральному консулу Вен
грии приглашение для депутатов венгерского пар
ламента побывать в Свердловской области.
Иштван Торжа в свою очередь отметил, что ди
пломатам гораздо легче работать там, где успеш
но развиваются деловые связи между странами и
регионами. Генеральный консул выразил уверен
ность, что в ближайшее время эти связи укрепят
ся, чему, без сомнения, будет способствовать и
межпарламентское общение.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Свердловской области.
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Его награды боевые
я как реликвию храню

Фронтовикам - от труженика тыла
Труженику тыла Петру Никулину скоро исполнится 83.
Несмотря на почтенный возраст, Пётр Александрович без
дела не сидит. Он - постоянный участник региональных и
зональных творческих выставок.
Бывший детдомовец Петя Ни
соответствующего профиля, да
кулин в четырнадцать лет начал
не довелось. Это не помешало
Петру Александровичу творить:
работать на оборонном химиче
в течение всей жизни занимался
ском заводе в Березняках Перм
графикой, живописью... Недавно
ской области. Начальное художе
в екатеринбургском ДК Лаврова
ственное образование получил
завершилась его выставка, по
в местной изостудии сразу же
свящённая военной тематике. В
после окончания войны. Хотел
её основе - плакаты и коллажи,
поступить в учебное учреждение

есть и графика. Названия работ
говорят сами за себя: «Победа
одна на всех», «Урал ковал Побе
ду», «Встречай, Родина, победи
телей», «Вдовы».
-Я хотел сделать подарок
фронтовикам от труженика тыла.
О войне знаю не понаслышке: я
всё это пережил, пропустил че
рез себя, - говорит Пётр Алек
сандрович.
Ирина АРТАМОНОВА.

На всю оставшуюся жизнь
Через «Областную газету» хочу поблагодарить правительство
Свердловской области, управление социальной защиты
населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга за
организацию поездки уральских ветеранов на празднование
Дня Победы в Санкт-Петербург.
Матвиенко и председателя За
В аэропорту Кольцово нас,
пятерых участников Великой
конодательного Собрания го
Отечественной войны, прово
рода Санкт-Петербурга Вадима
Тюльпанова, который состоялся
жали
председатель област
в гостинице «Москва». Здесь со
ной Думы Елена Чечунова,
брались делегации ветеранов со
заместитель председателя пра
всей России! В этой же гостини
вительства Свердловской обла
сти - министр социальной защи
це нас разместили.
ты населения Владимир Власов,
Вспоминается
прекрасный
парад, состоявшийся 9 Мая на
министр информационных тех
Дворцовой площади, посеще
нологий и связи Свердловской
области Ирина Богданович.
ние Пискарёвского кладбища с
возложением венков (в тот день
В Санкт-Петербурге тоже всё
мемориал «утонул» в цветах).
было организовано на высшем
В День Победы по Невскому
уровне.
проспекту проехала автоколон
Как говорится, на всю остав
шуюся жизнь запомнится нам
на. В автобусах - участники вой
ны, блокадники. Когда колонна
радушный приём губернато
проезжала по Невскому - весь
ра города на Неве Валентины

проспект ликовал! Казалось, нас
встречает весь Петербург!
И, конечно, наша делегация
посетила великолепный Петро
дворец.
Визит на ленинградскую зем
лю оставил в памяти массу не
забываемых впечатлений, вско
лыхнул воспоминания о боевой
молодости, о Ленинграде воен
ных лет.
Спасибо всем, кто подарил
ветеранам возможность, невзи
рая на годы и расстояния, по
бывать в городе, который нам
довелось когда-то защищать от
врага.
Зинаида ШЛОМА,
бывший рядовой
краснофлотец дважды
Краснознамённого
Балтийского флота.
г. Екатеринбург.

Никто не был забыт
Для тех, кто пережил страшные годы войны, юбилей Победы это поистине великий праздник.
возможность встретиться, пооб
Накануне Дня Победы в на
щаться друг с другом, отдохнуть
шем посёлке Лёвиха были про
душой!
ведены вечера для участников
войны, тружеников тыла и тех,
Хотелось бы через «Област
ную газету» выразить искрен
кто в военное время был ещё ре
нюю благодарность организато
бёнком. Праздник состоялся в
рам этих праздничных вечеров.
доме культуры «Горняк». Все ве
От всей души благодарим
тераны получили пригласитель
главу администрации посёлка
ные билеты, никто не был забыт.
Лёвиха Татьяну Ивановну Чер
Прекрасно накрытые столы,
ненко, Совет ветеранов посёлка
хорошая музыка, танцы, пес
во главе с Тамарой Петровной
ни, стихи военных лет. Сколько
Проказовой, руководителя худо
радости доставила ветеранам

жественной самодеятельности
дома культуры «Горняк», всех,
кто принял участие в организа
ции этого праздника.
С уважением, от имени
всех побывавших
на празднике ветеранов:
А.А.КОСАЧЁВА,
В.С.КОСАЧЁВ,
Н.К.РЫНДИН,
Е.И.ЕРШОВА,
Н.Г.МЕДВЕДЕВА,
А. А. БАРАБАНОВА,
Кировградский
городской
округ, п. Лёвиха.

Кузьма Панов был кузнецом. Поэтому на войну его забрали
не сразу, он нужен был тылу. Но в 1943 году, когда в
братские могилы полегли тысячи российских воинов, с
сельского кузнеца сняли броню и стал он ковать Великую
Победу на фронте. Доблестно воевал в Белоруссии, Литве,
Латвии. Был отмечен военными наградами. В колхоз имени
М.И. Калинина Гаринского района вернулся после тяжёлого
ранения, но и тогда кузницу свою не оставил.
Его сын Леонид начал ра
нрав земляки избрали Леонида
ботать 15-летним мальчиком
Кузьмича депутатом сельского
в этом же колхозе. Делал что
совета.
было по силам - возил дрова,
А вот медаль «За доблест
зерно. А через два года при
ный труд» получал уже бухгал
шёл в кузницу помощником к
тер Леонид Панов - редкий по
отцу. В армии служить Леони
тем временам случай отличия
ду посчастливилось в мирное
государственной наградой ра
время, хотя и далеко от родно
ботника торговли.
го Урала - на Камчатке. А по
Сегодня сын ветерана войны,
ветеран труда Леонид Панов на
сле службы демобилизованный
сержант снова продолжил куз
пенсии, живёт в селе Большенечную династию. За добросо
брусянское
Белоярского го
вестный труд и неравнодушный
родского округа. И пишет стихи

- может быть, не очень умело,
но от души.
В канун празднования 65-летия Великой Победы Леонид
Кузьмич прислал нам написан
ную ранее «Поэму о героях»,
посвящённую отцу:
С войны пришёл он
инвалидом,
Победу выковал в бою.
Его награды боевые
Я как реликвию храню...
А также тем его боевым то
варищам, которые, как и он, не
щадя жизни, ковали Великую
Победу Родины:
...Хоть побелила вас седина,
Но пусть никогда
не тускнеют
На вашей груди ордена
и медали
Ветераны войны,
ветераны труда...

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Панов с
фотографией и наградами
отца.
Фото автора.

Помню первый день воины.
Бег времени неумолим, задержать его может только
память людей. Жизнь идёт, память остаётся. Память,
которая нужна живым. С каждым днём всё меньше
остаётся тех, кто ковал Великую Победу. Молодым
кажется, война была очень давно, ветеранам - совсем
недавно. Помню первый день войны и я.
Что делал я в то страш
До конца дней не забуду,
ное утро - сейчас в деталях
как он тогда будто заранее
знал про все страдания буду
не помню. После экзаменов
щие, всех погибших оплаки
в восьмом классе я уже не
делю гостил у дедушки в не
вал.
большом волжском городке
На другой день на велоси
Зубцове, что в восемнадцати
педе я вернулся в Ржев, где на
центральной Советской пло
километрах от Ржева. В памя
ти осталось одно: шёл дождь.
щади стоял наш двухэтажный
Тёплый, летний, затяжной...
дом на две квартиры. Внизу
жили мы, на втором этаже Шёл и шёл себе, а в мире всё
перепуталось. Страшно было
семья машиниста железнодо
как-то на душе, и в то же вре
рожного депо Осадчего. Поза
мя азарт какой-то появился.
ди дома - небольшой огород.
Фашисты
начали
бомбить
Только-только паспорт полу
чил, в газетах писал заметки
Ржев с первых же дней войны.
- очень хотел стать настоя
Город был в основном дере
щим журналистом. Грешным
вянным, каждую ночь полыха
делом подумывал: хорошо бы
ли пожары. Кто мог, уезжал в
на фронт, корреспондентом,
соседние деревни, остальные
главное успеть, а то война за
рыли на огородах убежища кончится. Выбежал на двор,
узкие щели, накрытые сверху
досками и засыпанные зем
где на крылечке под навесом
лёй. Была такая и в нашем
сидел дедушка.
-Дедусь, - кричу. - Дедусь,
огороде. Отцы наши дневали
слышишь! Война началась. Вот
и ночевали на работе, мы по
бы на фронт попасть!
тревоге прятались в убежище.
А дед вдруг голову опустил,
Вернее, наши матери. Мы с
и руки у него задрожали. Под
Мишкой Осой, как я звал свое
нялся и в глаза мне посмотрел.
го ровесника, сына машиниста
«Молчи, дуралей, - говорит.
со второго этажа, дежурили на
- Молчи, слышишь!». Потом
крыше дома.
обнял меня и заплакал. Плачет
...Из чёрной тарелки репро
и бормочет: «Эх, ты, желторо
дуктора над окном, завешен
тый...».
ным для маскировки одеялом,

заспанным голосом диктор,
растягивая слова, объявляет:
«Граждане! Воздушная трево
га!».
-Сынок, пойдём в убежище,
- говорит мама, - авось ниче
го не случится.
-А если опять бросят зажи
галки на крышу? - отвечаю я и
лезу на чердак дома.
На чердаке сумрак. Когда
же вспыхивают бомбы, сумрак
делается розовым.
-Воды в бочки долил?
Мишка молча кивает го
ловой. Мы вылезаем через
оконный проём на крышу. Ти
шина давно покинула ночной
город. Окраины уже пылают. В
одном месте огромный столб
огня. Видно, как летят в воз
дух головёшки. Там, где пы
лают пожары, слышны глухие
взрывы. Это фашисты броса
ют осколочные бомбы, чтобы
не тушили. Горит спирто
водочный завод, где сейчас
делают горючую смесь, ко
торую заливают в бутылки
и отправляют на фронт для
борьбы с танками. Горючая
смесь течёт из разбитых ём
костей по каналам улицы,
сжигая всё на своём пути.
Светящиеся трассы зенит
ных пулемётов уже почти над
нашими головами. Голубые
лучи прожекторов кромсают
небо. Захлёбываются зенит
ки, что стоят против нашего
дома на площади.

-Сейчас начнётся, - гово
рит Мишка и поспешно ныряет
в люк окна на чердак. За ним
прыгаю и я. Вместе с пронзи
тельным воем тяжёлый град
обрушивается на крыши до
мов. Это фашистский бомбар
дировщик сбросил контейнер
с зажигалками.
Загремела жесть крыши,
и в ней образовалось три не
больших отверстия. Мишка
одним прыжком очутился око
ло первой бомбочки, которая
шипела как примус. Из ма
леньких дырочек вокруг её ту
пого носа вырывались струй
ки дыма и огня. Через секунду
Мишка схватил её длинными
железными щипцами и сунул
в бочку с водой. Побурлив не
много, бомбочка затихла. Я
же, схватив лопату, стал за
сыпать вторую бомбу песком.
Сердито фыркая, она тоже
вскоре успокоилась под пес
чаным холмиком.
Под третьей бомбочкой
песок уже плавился, когда с
Мишкой мы начали её засы
пать. Дело в том, что термит
ная зажигалка после того,
как у неё сработал запал, на
чинает плавиться и гореть.
Термит расплавляется и те
чёт огненным ручьём. Зали
вать его водой бесполезно,
так как температура горе
ния более тысячи градусов.
Самый действенный метод
борьбы - не дать бомбочке

разгореться и лишить досту
па кислорода.
А налёт между тем кончал
ся. Затихали отзвуки стрельбы
зениток где-то на краю горо
да. Репродуктор, чудом остав
шийся невредимым на столбе,
произнёс: «Граждане, опас
ность воздушного нападения
миновала. Отбой!».
Днём особые женские бри
гады разбирали разрушен
ные дома, освобождая от об
ломков и завалов мостовые,
по которым шли на фронт
войска. Я шёл из редакции
газеты «Ржевская правда»
мимо четырёхэтажного дома,
от которого осталась одна
стена. Бомба упала в самый
центр дома. Человек двад
цать копались в развалинах.
В стороне уже лежало четыре
трупа. Две девушки извле
кали из-под груды кирпичей
ещё кого-то. В глазах у них
стоял ужас. Полураздавлен
ная женщина обнимала без
головую девочку. Пожилая
женщина на краю развалин
судорожно глотала воздух и
билась в рыданиях...
Таким мне запомнилось на
чало войны. Потом были более
двух лет фронта и тридцать че
тыре года службы в армии, но
первые дни войны буду пом
нить, пока живу.

стижения по улучшению эко
номичности оборудования.
Всего
же
переходящее
Красное Знамя Государствен
ного Комитета Обороны ГРЭС
с мая 1943 по май 1945 года
завоёвывала 10 раз, и оно
было в апреле 1946 года пере
дано коллективу электростан
ции на постоянное хранение.
Поистине каждый кило
ватт добывался тяжелейшим
трудом, напряжением всех
физических и духовных сил.
Всего за годы войны СУГРЭС
выработала более 5 милли
ардов киловатт-часов. Орден
Ленина и Красное Знамя ГКО
навечно прославили самоот
верженный труд наших отцов и
дедов. Среднеуральская ГРЭС
- единственная электростан
ция страны, чей вклад в победу
отмечен двумя такими высоки
ми наградами родины.
Из 40 электростанций Ура
ла только две - Среднеураль
ская и Красногорская - были
награждены орденом Лени
на за трудовой подвиг в годы
войны.
Кроме того, в 1986 году

станция была награждена ещё
одним орденом: Трудового
Красного Знамени. Из 800 с
лишним электростанций стра
ны двумя орденами награжде
ны только две - Среднеураль
ская и Каширская.
Всего в музее СУГРЭС хра
нятся 10 знамён-реликвий,
вручённых коллективу элек
тростанции за доблестный
труд.
И сегодня коллектив Сред
неуральской ГРЭС, вошедшей
в состав ОАО «Энел ОГК-5»,
продолжает славные традиции
своих дедов и отцов: впервые
за последние 30 лет на Ура
ле строится крупный генери
рующий объект. Парогазовый
энергоблок мощностью 410
мегаватт (кстати, тоже первый
на Урале) будет введён в строй
в декабре 2010 года.

Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.

Героические киловатты СУГРЭС
Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная
война поставила уральских энергетиков в новые, более
жёсткие условия, выдвинула ряд специфических задач,
то есть потребовала перестройки всей работы на
военный лад.
Главное требование - бес
перебойная
и
безаварий
ная работа энергосистемы.
Переводившейся на военные
рельсы уральской промыш
ленности и многочисленным
эвакуированным
заводам
нужна была электроэнергия.
Обстановка в энергосистеме
Урала и до войны была на
пряжённой: при отсутствии
резервных мощностей имели
место серьёзные ограничения
потребителей. Осенью 1941 и
зимой 1942 года положение
в этой энергосистеме было
особенно тяжёлым. Электро
станции работали с огромным
перегрузом. Частота 48 пери
одов в секунду считалась ава
рийной. Зимой же 1941-1942
годов Среднеуральская элек
тростанция, например, рабо
тала с частотой 45 периодов и
ниже, что грозило серьёзными
последствиями для всей энер
госистемы.
Аварийная обстановка дер
жалась часами. Перевод на
казарменное положение всего
инженерно-технического пер
сонала, который был осущест
влён осенью 1941 года, по
зволял оперативно принимать
необходимые меры к восста
новлению нормативного поло
жения с частотой.

СТАЛИН УПРЁКОВ
НЕ СДЕЛАЛ
Но низкая частота стала
губительно сказываться на
лопаточном аппарате турбин,
работавших длительное вре
мя в нерасчётном режиме. Так
дальше продолжаться не мог
ло.
О том, как решился вопрос,
вспоминает назначенный 20
января 1942 года наркомом
электростанций Д.
Жиме
рин: «Положение с частотой
в Уральской энергосистеме
становилось невыносимым, но
наркомат не имел права сам
сокращать лимиты на электро

энергию для потребителей.
Положение дел в уральской
энергетике было доложено
И. Сталину.
На заседании И. Сталин
спросил: «Почему происходит
снижение «этой частоты»? Я
пояснил, что понижение часто
ты происходит из-за снижения
оборотов турбин, а это связа
но с их перегрузкой».
«А что нужно сделать?» - по
следовал новый вопрос.
«Разгрузить
турбины
и
уменьшить лимиты электро
энергии потребителям».
«Вы что же, предлагаете
остановить уральские заво
ды?» - с раздражением спро
сил Сталин.
«Нет, товарищ Сталин, я
этого не предлагаю. Нужно
перевести часть работ на за
водах с вечера на ночь. Эта
мера позволит снизить на
грузку энергосистемы на 1520 процентов. Не сделав в
мой адрес ни одного упрёка,
И. Сталин дал указание разо
браться и навести порядок. На
другой день утром в ЦК партии
были вызваны все наркомы.
После моего короткого, жест
ко изложенного доклада нар
комам было рекомендовано
уменьшить лимит нагрузки на
15-20 процентов. Возражений
было больше, чем нужно. Но
здесь же было сформулиро
вано постановление Государ
ственного Комитета Обороны
о снижении нагрузки, и нар
комы завизировали его. Через
короткое время положение на
Урале резко улучшилось, ча
стота выровнялась, и мы при
нялись за проведение профи
лактики и текущих ремонтов.
Уральская энергосистема ста
ла работать ритмично».
До Сталина дошла только
одна из многочисленных труд
ностей, каждодневно одоле
вавших энергетиков Урала.
Одной из таких было низкое

качество угля. Так, например,
в связи с нехваткой челябин
ского угля СУГРЭС вынужде
на была перейти на сжигание
богословского бурого угля из
города Карпинска с большой
примесью породы. Значи
тельное содержание глины в
угле, его высокая влажность и
кусковатость доставляли осо
бенно много проблем зимой.
Обильный снегопад и морозы
приводили к смерзанию по
роды в вагонах, а на тракте то
пливоподачи - к замазыванию
течек, дробилок и зависанию
угля в бункерах мельниц. На
«шуровку» угля мобилизова
лись все, кто мог держать лом,
кайло и лопату в руках, но ино
гда не удавалось сохранить
полную нагрузку станции. При
работе на богословском угле
резко упала и производитель
ность мельниц. Часто отказы
вало гидрозолоудаление, и
тогда в зольном отделении ко
тельного цеха накапливались
горы шлака.
Но подлинным бичом было,
конечно, зашлаковывание кот-

лов. Образовавшиеся глыбы
шлака весом в несколько тонн
препятствовали нормальной
работе оборудования. Доста
точно сказать, что за год быва
ло 300-400 остановок котлов на
расшлаковку. Таким образом,
ежедневно один из котлов на
ходился в простое. На помощь
котлоочистам приходил пер
сонал всей электростанции.
Махали кувалдой все: и рабо
чие ремонтно-строительного
цеха, и солдаты из дивизиона
охраны, и инженеры ПТО. На
чальники смен котельного цеха
помнят, как в самое трудное
время, будь то погожим днём
или поздней ночью, в цехе по
являлся парторг ЦК ВКП(б)
А. Шешуков, одетый в комби
незон и говорил: «Я в вашем
распоряжении. Что делать?».

И В ВОЙНУ ШЛО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Самоотверженной сплочён
ной работой всего коллектива
СУГРЭС удавалось преодоле
вать все трудности. Несмотря
на всю их серьёзность, точнее

вопреки им, станция в годы
войны перевыполняла план
по выработке электроэнергии
и работала с лучшими, чем в
предвоенные годы, показате
лями. Кроме того, коллектив
СУГРЭС в 1943 переломном
году войны сумел увеличить
выработку
электроэнергии,
введя в эксплуатацию новые
мощности.
В связи с резким ростом
промышленности Урала Го
сударственный Комитет Обо
роны совместно с Советом
народных комиссаров принял
специальное постановление
о расширении СУГРЭС до 200
мегаватт
путём
установки
эвакуированного с Кураховской ГРЭС турбоагрегата № 4
швейцарской фирмы «БраунБовери» мощностью 50 мега
ватт и котла № 6, эвакуирован
ного со Сталиногорской ГРЭС.
Электростанция в короткие
сроки выполнила задание ГКО
и Совнаркома по вводу новых
мощностей.
Самоотверженный
труд
среднеуральских энергетиков

в годы войны получал высокую
оценку партии и правитель
ства. Трудовые подвиги сугрэсовцев широко освещались и
областной газетой «Уральский
рабочий», и местными газета
ми «Красное знамя» и «Стаха
новец энергетики».
В декабре 1942 года за
успешную работу Средне
уральской ГРЭС - победителю
в социалистическом сорев
новании среди предприятий
Урала - было присуждено пе
реходящее Красное Знамя
имени 3-й Гвардейской диви
зии. Лучшим из лучших энер
гетиков была предоставлена
высокая честь сфотографиро
ваться у боевого знамени. Это
знамя ещё дважды побывало
на электростанции: в дека
бре 1944 года и в январе 1945
года.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
Самой высокой наградой
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании в годы
войны
было
переходящее
Красное Знамя Государствен
ного Комитета Обороны, кото
рое СУГРЭС в первый раз за
воевала в мае 1943 года.
17 июля 1943 года был уста
новлен круглосуточный по
чётный караул у знамени ГКО.
Право его почётной охраны
было предоставлено лучшим
рабочим-стахановцам.
Пер
выми встали в почётный кара
ул главный инженер С. Моло
канов, начальник котельного
цеха И. Рувимский, мастер ко
тельного цеха К. Труфанов,
слесарь котельного цеха А. Тазатдинов, слесарь турбинного
цеха Н. Сычёв и дежурный ин
женер станции А. Григорьев.
В течение четырёх военных
лет энергетики СУГРЭС по
казывали чудеса трудового
героизма, который был высо
ко оценён Родиной. 1 апреля
1945 года Указом президиу
ма Верховного Совета СССР
коллектив
электростанции
награждён орденом Ленина
за успешную работу по энер
госнабжению оборонной про
мышленности Свердловской
области и значительные до

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
НА СНИМКАХ: караул у
знамени ГКО; фронтовая
бригада электроцеха в 1943
году.
Фото из архива города
Среднеуральска.
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■ НАБОЛЕЛО!

Космический мусор и великий почин
2200 тонн мусора и грязи вывезли
коммунальные службы с улиц и
дворов Каменска-Уральского во
время весенней уборки. Когда
апрельское солнышко сдёрнуло
снежное одеяло с дворов и улиц,
город вздрогнул. От отвращения.
И - хочется верить - от стыда, ведь
не с неба же всё упало. Казалось,
убрать эти груды окурков, банок,
бутылок, пакетов, бумажек и прочего
безобразия под названием «бытовые
отходы» практически невозможно.
Недели две власти и население
пребывали в ступоре. На помощь,
как всегда, пришли экологические
субботники.
Глаза боятся, руки делают. Кстати,
сделано именно руками. Мётлы, граб
ли и носилки - вот, собственно, и вся
«механизация». О высоких технологиях
лапоть не звенит. О том, как это дела
ется в цивилизованных странах, даже
думать не хочется, зависть сгложет. Из
года в год мы всенародно и героически
вступаем в бой с мусором. Да, молодцы.
Да, цель оправдывает средства. Да, со
весть, ответственность, высокие мате
рии. Но почему за почти сто лет, мино
вавших с «Великого почина», мы ни на
шаг не продвинулись по пути прогресса?
Ни сознание, ни техника с технологией,
ни организация?
Ежегодно на каждого россиянина
приходится до 800 килограммов мусо
ра. Наукой установленный факт. И циф
ра неуклонно растёт - в основном за
счёт упаковки: нарядить во что-нибудь
яркое стремятся уже не только каждую
единицу продукта, но и каждую дольку,
каждый бульк. Так что отходы были, есть
и будут. Однако есть шансы избежать
весеннего шока, а вместе с ним еже
годного роста популяции крыс, мышей,
клещей и прочей нечисти, распростра
няющей заразу.
Шанс номер один: не сорить. Ба
нально и просто. Выбрасывать мусор,
куда положено - в мусоропроводы, кон
тейнеры, урны. К сожалению, только ска
зать легко. Как минимум, должны быть
эти самые урны и контейнеры. Главное
же, сознание - в данном случае оно сто
процентно определяет бытиё. Его в свою
очередь формируют такие факторы, как
воспитание и правовое поле. И с тем, и с
другим, и с третьим у нас проблемы. Му
соросборников хронически не хватает,

нормотворчество явно отстаёт от жизни
- попробуй тут воспитай.
Не пакостит тот, кто боится и уважает.
Уважает законы и боится наказания. Так
почему бы не установить такие штрафы,
которые заставили бы народ озираться
в поисках «пепельниц»? Кнут в матушкеРоссии всегда играл ключевую роль. Это
отговорка, что нельзя к каждому прохо
жему приставить милиционера. Не надо
к каждому, достаточно двух-трёх, в край
нем случае, нескольких показательных
порок. Оштрафовали на тысячу рублей
одного - тысяча призадумается. Тут тебе
и пополнение казны - на установку тех
же урн, на вывоз грязи.
А если ещё и налог на мусор ввести
да стимулирующие платежи? К приме
ру, во многих странах мусор собирают
в три контейнера. В два раздельно - то,
что пойдёт на переработку, в третий всё остальное. За вывоз третьего нужно
платить дополнительно. Так, не пове
рите, люди, покупая продукт, смотрят,
во что он упакован, - годится ли тара в
переработку. Вот оно - стимулирова
ние рублём! Наши, конечно, поступили
бы по-другому - пихали бы всё подряд
в первые два. А то и в один. Но, как го
ворится, нет такого зверя, который не
поддаётся дрессировке. Нужна система
стимулов и санкций, жёсткий контроль.
Стоит только начать. Каждому времени свой великий почин.
Увы. О необходимости предоставить
муниципальным властям реальные пра
ва в этих вопросах говорится давно, на
самых разных уровнях, а воз и ныне там.
Шанс номер два: убирать снег. Ре
гулярно. Выпал - убрали, выпал - убра
ли. Не на обочины, а насовсем. Когда-то
так и было. Город не знал, что такое по
лутораметровые серые гребни по пери
метру дорог, через которые с боем про
биваются граждане. Что такое огромные
горы на перекрёстках, загораживающие
обзор водителям и провоцирующие ДТП.
Что такое грязные реки, образующиеся
весной из этих гребней и гор, от которых
не спасут даже самые резиновые сапо
ги. Зимний Каменск являл собой мирную
картину с идеально вычищенными доро
гами, ровными белоснежными газонами
и уютными двориками, о чём ностальги
чески напоминают старые фотографии.
Снега не стало больше. Стало мень
ше денег. Хронический дефицит бюд
жета регулярно ставит власти перед

Конкурсный
управляющий
ООО
«Феникс»
(ОГРН
1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г.Екатеринбург, ул.
Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий
Александрович (организатор торгов) сообщает о торгах по про
даже имущества с начальной ценой продажи по лотам:
Лот № 1 - Автомашина КИА Спортейдж, легковой, 2005 г. в.;
170000,00 руб.
Лот № 2 - Автомашина Nissan atlas, грузовой бортовой, 1999 г. в.;
100000,00 руб.
Лот № 3 - Двухкомнатная квартира, 44,1 кв. м, по адресу: Сверд
ловская обл., Сысертский район, г.Арамиль, ул. Щорса, д. 57 кв. 31;
1359427,00 руб.
Лот № 4 - Нежилые помещения № 1-12, 163,1 кв. м, по адре
су: Свердловская обл., г.Краснотурьинск, ул. Чернышевского, 5;
5500000,00 руб.
Лот № 5 - Административное здание, литеры А, А1, 144,9 кв. м, и
земельный участок 995 кв. м., по адресу: Свердловская обл., г.Кушва,
ул. Коммуны, д. 44; 3200000 руб. в т. ч.: здание - 2000000 руб., земель
ный участок - 1200000 руб.
Лот № 6 - Встроенно-пристроенное помещение расположенное
в жилом строении, литер А, 43 кв. м, по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Амундсена ,д. 64; 3000000,00 руб.
Доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов в размере по
2500 руб. каждая с начальной ценой продажи по лотам:
Лот № 7 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Альянс» - 2500
РУб.
Лот № 8 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Бузулук» 5000 руб.
Лот № 9 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Верхотурье»
- 2500 руб.
Лот № 10 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Кушва» 2500 руб.
Лот № 11 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Краснотурьинск» - 2500 руб.
Лот № 12 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Лилия» 5000 руб.
Лот № 13 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Н» 5000 руб.

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эми
тента: Закрытое акционерное общество
«Уральский завод прецизионных сплавов».
1.2. Сокращённое фирменное наименование
эмитента: ЗАО «УЗПС».
1.3. Место нахождения эмитента: 623704,
Российская Федерация, Свердловская об
ласть, город Берёзовский, ул. Кольцевая, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1026600667598.
1.5. ИНН эмитента: 6604010972.
1.6. Уникальный код эмитента, присво
енный регистрирующим органом: 03752-К;
03752-К-0020
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь
зуемой эмитентом для раскрытия информации:
www.maxi-group.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: облига
ции документарные на предъявителя с обя
зательным централизованным хранением,
серии 01.
2.2. Государственный регистрационный но
мер выпуска облигаций и дата государственной
регистрации выпуска облигаций: 4-01-03752-К
от 21.03.2006 года.

выбором - на чём сэкономить. Выбира
ют, как правило, именно уборку снега.
Зачем тратиться, если со временем всё
само растает? А то, что не может раста
ять, бесплатно разгребёт народ - в ходе
массовых экологических субботников.
Определённая логика в этом есть, но,
честное слово, обидная. Народ, конечно,
и налоги в бюджет заплатит, и на суббот
ник выйдет. И тысячи тонн мусора, ра
стущего в геометрической прогрессии,
поднатужившись, уберёт. И ещё много
чего хорошего для родного города сде
лает - в порыве благородного энтузиаз
ма. Однако возникает законный вопрос:
а нужны ли вообще в таком случае бла
гоустроительные организации, суще
ствующие на муниципальные деньги?
Объяснить и оправдать можно всё.
Особенно кризисом. Но кого мы обманы
ваем? Денег в России не хватает всегда.
Если разобраться, по той лишь причи
не, что любимое наше арифметическое
действие - деление, а не умножение. Не
хватает средств - неправильно подели
ли бюджет. А вот напрячь мозги, чтобы
умножить, заработать...
Шанс номер три: внедрять высо
кие технологии. Звучит фантастически,
но это сегодня. Мусоросборка - по сути
такой же производственный процесс, как
любой другой. Значит, его можно усовер
шенствовать, что в конечном итоге долж
но привести к серьёзному сокращению
затрат и повышению эффективности.
Весьма перспективный вид деятельно
сти, к примеру, для малого бизнеса, на
поддержку которого сейчас направля
ются немалые средства. Вопрос не в де
фиците денег, а в дефиците идей. Хотя
стоит отметить, что первая ласточка уже
появилась, и не где-нибудь, а именно в
Каменске-Уральском. «Областная газе
та» уже рассказывала, что один из гран
тов программы «Начни своё дело» полу
чил проект, посвящённый раздельному
сбору мусора. Это замечательно, но хо
чется чего-нибудь ещё - неожиданного,
прорывного, космического. Изобрета
тели, ау! Не думайте, что мусор не стоит
вашего внимания. Тот, кто решит вопрос
сбора и утилизации бытовых отходов,
обогатит себя и свою страну, покроет
своё имя неувядаемой славой. Потому
как нет в мире вопроса более насущного
и вечного.
Справедливости ради нужно сказать,
что администрация Каменска-Ураль

ского не сидит сложа руки. Тема бла
гоустройства в последнее время стала
ведущей. Ей посвящаются «Диалоги с
мэром» в прямом телеэфире и совеща
ния по их итогам, руководящий десант
регулярно объезжает дозором террито
рии, молодёжь под командованием мэ
рии продолжает волонтёрскую зачистку
самых запущенных микрорайонов, ве
дётся активная работа с предпринима
телями и управляющими компаниями,
формируется общественное мнение.
Недавно вот «чистые пятницы» вве
ли. Своеобразные рейды, в ходе кото
рых с потенциальными нарушителями
порядка ведут воспитательную работу.
Сидит, например, под деревом возле
дома компания, распивает пиво. Подхо
дят к ней представители органов власти,
общественности вместе с участковым и
ведут душеспасительные беседы. Мол, а
не стыдно ли вам, граждане? И куда вы
собираетесь пустые бутылки бросать?
Представьте себе, некоторым стыдно,
они сворачиваются и уходят. Большин
ство же остаётся в полном недоумении,
но с пакетом для мусора, врученным
агитаторами за чистоту. Наивно, однако
на мозг капает. А капля, как известно, ка
мень долбит.
Подвижки, безусловно, есть. Особые
надежды - на новые городские правила
благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка, принятые на днях местной
Думой. Они детально регламентируют

Лот № 14 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - НТ» 5000 руб.
Лот № 15 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Олимп» 5000 руб.
Лот № 16 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Плюс» 5000 руб.
Лот № 17 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Полевской»
- 5000 руб.
Лот № 18 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Сорочинск»
-5000 руб.
Лот № 19 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Спас» 5000 руб.
Лот № 20 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Туринск» 2500 руб.
Лот № 21 - ООО Страховое агентство «Белая Башня - Щит» 50000 руб.
Торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой
подачи предложений о цене имущества.
Заявитель обязан в срок не позднее 5 дней до даты проведения аук
циона внести задаток путём перечисления денежных средств по рекви
зитам: получатель - ООО «Феникс», ИНН 6661091865, КПП 665901001,
р/счёт № 40701810503140000004, к/счёт 30101810600000000972 в
Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» г.Екатеринбург, БИК
046577972.
Задатки за участие в торгах составляют 20 % (двадцать процен
тов) от начальной цены лота. Задаток вносится отдельно по каждому
лоту. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных
средств, перечисленных в качестве задатка на счёт Организатора тор
гов.
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболь
шую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае,
если одинаковую наибольшую цену предложили два и более участни
ков торгов, победителем торгов среди них признаётся участник, ранее
других указанных участников представивший заявку на участие в тор
гах.
Конкурсный управляющий и победитель торгов подписывают в
день проведения аукциона протокол об итогах торгов. Договор купли-

2.3 Содержание обязательства эмитента:
эмитент обязуется в период между датой на
чала приобретения - 26 мая 2010 года и да
той окончания приобретения - 31 мая 2010
года заключить сделку с владельцем облига
ций ОАО «Металлургический холдинг» и осу
ществить оплату в размере 997,00 рублей
за одну облигацию, а также дополнительно
накопленный купонный доход на дату приоб
ретения. По соглашению сторон эмитентом
самостоятельно осуществляется приобрете
ние облигаций. В случае приобретения эми
тентом облигаций они поступают на эмисси
онный счёт депо эмитента в ЗАО «НДЦ».
В последующем приобретённые эмитен
том облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии
соблюдения эмитентом требований законо
дательства Российской Федерации).
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента
должно быть исполнено: 31 мая 2010 года.
2.5. Факт исполнения обязательства: испол
нено.
2.6. Количество приобретенных облигаций:
447 738 (четыреста сорок семь тысяч семь
сот тридцать восемь) штук.
Генеральный директор
ЗАО «Уральский завод прецизионных
сплавов»
В. В. Сологубов.
31.05.2010г.

процесс, в частности, предполагают
обязательную уборку территорий, при
лагающих к торговым объектам, а также
установку около каждого магазина, офи
са, на остановочных площадках вмести
тельных урн.
И администрация, и парламента
рии уповают на то, что вместе с новыми
правилами появится чёткая мотивация
штрафовать. Хотя бы в пределах адми
нистративного кодекса. Дескать, раньше
всего лишь подразумевалось, что мимо
урны бросать окурок нельзя, теперь эта
норма зафиксирована документально. И
на вопрос: «Что я такого сделал?!» есть
ответ: «Нарушил правила благоустрой
ства», а вместе с ним и полное право на
возмездие - в виде административного
протокола. Власть надеется, что отныне
правоохранительные и судебные органы
будут использовать это «оружие» намно
го чаще и по максимуму.
Что касается сознательности, вряд
ли пока стоит на неё рассчитывать. Есть
факты, которые просто шокируют: после
концерта и праздничного салюта, состо
явшихся 9 мая, с центральной городской
площади вывезли 24 тонны мусора. Зна
ли бы в 45-м, как благодарные потомки
будут отмечать праздник Великой Побе
ды...
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
Фото Евгения СУВОРОВА.

продажи заключается с лицом, признанным победителем торгов в те
чение 10 дней от даты подведения итогов торгов.
Торги и подведение итогов торгов состоятся 12 июля 2010
года, по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15,
начало регистрации участников в 10.30, начало торгов в 11.00.
Торги проводятся последовательно по каждому лоту, начиная с лота
№ 1, в порядке очередности, после окончания торгов по предыдущему
лоту.
Для участия в торгах заявители представляют опись представляе
мых документов в двух экземплярах, заверенные в установленном
порядке копии учредительных документов юридического лица, свиде
тельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке
на налоговый учёт, бухгалтерского баланса на последнюю отчётную
дату, протокола о назначении исполнительного органа, решение ор
гана управления заявителя, разрешающее приобретение имущества,
платёжный документ о перечислении задатка, доверенность предста
вителя заявителя; физические лица - копию паспорта, согласие супру
га на приобретение лота в случаях, установленных законом.
Приём заявок и ознакомление со сведениями об имуществе, усло
виями участия в аукционе, положением о порядке проведения торгов,
формой заявки, формой соглашения о задатке и порядком его заклю
чения, иными сведениями, осуществляются по месту проведения тор
гов в рабочие дни и часы и заканчиваются за 5 дней до даты проведе
ния аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов
какими-либо лотами не позднее чем за 3 (три) дня до проведения тор
гов.
В случае признания первых торгов имуществом по каким-либо ло
там несостоявшимися организатор торгов проводит повторные тор
ги этими лотами со снижением начальной цены на 10 % (десять про
центов), которые состоятся 12 августа 2010 года в 11.00 по тому же
адресу.
В случае, если повторные торги будут признаны несостоявшимися
или договоры купли-продажи не будут заключены, имущество подле
жит продаже посредством публичного предложения с шагом снижения
10 % от первоначальной стоимости лота каждые 15 дней в течение 60
дней, по истечении которых имущество будет продано по цене, пред
ложенной покупателями.

Открытое акционерное общество
Время проведения: 12.00 мск.
____________ «Свердловэнергосбыт»____________ Время начала регистрации: 11.00 мск.
Место проведения: г.Москва, Ленинский про
Российская Федерация, 620075, г.Екатеринбург,
спект, 158, гостиница «Салют».
ул. Кузнечная, 92
Почтовый адрес, по которому могут быть направле
СООБЩЕНИЕ
ны заполненные бюллетени для голосования:
о проведении годового
1 17452, Россия, г.Москва, Балаклавский про
Общего собрания акционеров
спект, д. 28в, ЗАО «Профессиональный регистра
ОАО «Свердловэнергосбыт»
ционный центр».
Открытое акционерное общество «Свердло
При определении кворума и подведении итогов го
вэнергосбыт» сообщает о проведении годового
лосования учитываются голоса, представленные бюл
общего собрания акционеров Общества в форме
летенями для голосования, полученными Обществом
собрания (совместного присутствия) со следую
не позднее чем за два дня до даты проведения собра
щей повесткой дня:
ния, - не позднее 23 июня 2010 года.
1.06 утверждении годового отчёта Общества за
С информацией (материалами), лица, имеющие
2009 год, бухгалтерской отчётности, в том числе от
право на участие в годовом Общем собрании акцио
чёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
неров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в
Общества за 2009 год.
периоде 4 июня 2010 года по 25 июня 2010 года:
2.0 распределении прибыли (в том числе о выплате
- с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу:
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул.
финансового года.
Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;
3.06 избрании членов Совета директоров Обще
- с 9.30 до 13.30 мск по адресу: Россия, г.Москва,
ства.
Балаклавский проспект, д. 28в, ЗАО «ПРЦ»;
4.06 избрании членов Ревизионной комиссии Об
а также 25 июня 2010 года по месту проведения со
щества.
брания.
5
.06 утверждении Аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
6.06 утверждении Устава Общества в новой редак
Общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнерго
ции.
сбыт», составлен по состоянию на 20 мая 2010
Дата проведения годового Общего собрания ак
года.
ционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»: 25 июня 2010
Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт».
года.

Вниманию акционеров
чётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Открытого акционерного общества
3 .Утверждение распределения прибыли Общества по результа
«Завод радиоаппаратуры»
там деятельности за 2009 год.
4 .0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа
Годовое общее собрание акционеров состоится в Форме со
вместного присутствия (собрания) 26 июня 2010 года по адре
там деятельности за 2009 год.
су: г.Екатеринбург, ѵл. Щорса, 7, административный корпус,
5 .0 выплате вознаграждения за работу в составе Совета дирек
торов членам Совета директоров.
конференц-зал.
Начало собрания в 11.00. Время регистрации с 10.00.
6
.Избрание членов Совета директоров Общества.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров име
7
.Образование исполнительного органа Общества.
ют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод
8
.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
радиоаппаратуры» по состоянию на 12 мая 2010 года.
9
.Утверждение аудитора Общества.
Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт,
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 4 июня
а для представителей акционеров - паспорт и доверенность,
2010 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод ради
оформленную в соответствии с действующим законодатель
оаппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабо
ством.
чие дни с 9.00 до 16.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры«: 620142, г.Екатеринбург.
1 .Утверждение годового отчёта Общества.
ѵл. Шорса. 7. Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры».
2
.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

Собственники на землю Шкляева Р. Н. (свидетельство на право
собственности на землю серии РФ-ХІІІСВО-20 № 640229), Федоров
ских Л. В. (свидетельство на пра
во собственности на землю РФ-ХІІІ
СВО-20 № 640365) сообщают о
намерении выдела в счёт земель
ной доли из земель сельскохозяй
ственного назначения земельные
участки площадью
-58040,0 кв. м, кадастровый
номер 66-22:0502003:38:
-58005.0 кв. м. кадастровый
номер 66:22:0502003:41,
расположенные по адресу:
Свердловская обл., Режевской р-н,
СПК «Урал», урочище «Амбарчик».
Возражения
принимаются
по адресу: 620012, г. Екатерин
бург, а/я 264.

В Каменске-Уральском начинает
работу социально-патронажное
отделение «Забота»
Проект по обустройству социально-патронажного
отделения «Забота» в Синарском районе КаменскаУральского, представленный сотрудниками городского
отделения Общества Красного Креста, стал финалистом
грантового конкурса Благотворительного фонда «Синара».
Отделение «Забота» - своего рода патронажная гостиница,
где будут проходить реабилитацию люди, нуждающиеся в по
стоянном наблюдении и уходе. Помещение, где разместился
центр, предоставил комитет по управлению имуществом города
Каменска-Уральского. На грантовые средства Фонда были отре
монтированы и оборудованы три палаты и процедурный кабинет,
а также приобретены функциональные кровати, мебель, бытовая
техника, комплекты постельного белья.
В новом отделении планируют оказывать медицинскую и пси
хологическую помощь прежде всего пожилым людям. Уход и об
служивание будут осуществлять сёстры милосердия и волонтёры
Красного Креста.
По словам куратора проекта Евгения Бурко, потребность в по
добных патронажных центрах в обществе высока. Сейчас на тер
ритории Свердловской области действуют только три подобных
филиала. Помимо создания и поддержания таких патронажных
центров необходима организация семинаров для волонтёров по
обучению основам ухода за больными людьми.
Содействие развитию негосударственных служб, занимающих
ся организацией социально-медицинского адресного патронажа,
даст дополнительную возможность оказывать помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подчеркнула прези
дент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.
Пресс служба БФ «Синара».

Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!
Совет директоров
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»
извещает акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров общества
30 июня 2010 года в 13.00 по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 12.45.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение количественного и персонального состава счёт
ной комиссии.
2.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов
прибылей и убытков общества.
3
.0 начислении и выплате дивидендов по итогам 2009 года.
4
.Избрание нового совета директоров общества.
5
.Избрание ревизионной комиссии общества.
6
.Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в спи
ске акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» на
13 мая 2010 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.
Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.
Установить время ознакомления - с 9 июня по 25 июня 2010 года
(вторник, четверге 14.00 до 17.00). Тел. 261-91-73.
Совет директоров общества.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
Суздалев Юрий Анатольевич (620048, г.Екатеринбург, а/я 23;
НП «УрСО АУ» 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 31)
в связи с признанием повторных торгов, назначенных на
19.05.10 г., несостоявшимися по причине отсутствия зая
вок, сообщает о проведении третьих торгов 07.07.2010 г.
в 10.00 в форме аукциона (открытого по составу участни
ков и форме подачи предложений по цене) по продаже иму
щества ОАО «Ремэнергоспецавтоматика» (Свердловская
обл., г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37 - 801, ОГРН
1036603508182, ИНН 6660099460, решением Арбитражного
суда Свердловской обл. от 07.11.06 г. по делу А60-5944/06-С11
открыто конкурсное производство):
Лот № 1 : нежилое помещение, литер Е, общей площадью
423,8 м2, находящееся по адресу: г.Екатеринбург, Большой Кон
ный полуостров, 5а. Начальная цена - 4817700 руб. Задаток 20 %, шаг торгов - 5 % от начальной цены.
Ознакомление с объектом, порядком продажи, приём заявок,
оплата задатка по 02.07.2010 г. в рабочие дни с 10.00 до 14.00
и проведение торгов по адресу: г.Екатеринбург, Большой
Конный полуостров, 5а, справки по тел. (343) 242-08-76,
8-912-62-48-960. Порядок и условия проведения тор
гов опубликованы в «Коммерсанте» № 39 от 06.03.10 г.,
66-0004717 и «Областной газете» от 05.03.10 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли СПК колхоз им. Кирова
Я, ТЮКОВ Василий Михайлович, сообщаю остальным участникам до
левой собственности о намерении выделить земельный участок в счёт при
надлежащей мне в праве собственности земельной 6/823 доли.
Участок располо
жен в урочище «За До
лом».
Выкопировка при
лагается.
Возражения на
правлять не позднее
30 дней с момента
опубликования на
стоящего извещения
по адресу: 623550,
Свердловская обл.,
Пышминский
р-н,
д.Духовая, ул. Кос
монавтов, 28.

Инспекция ФНС России
по Кировскому району г. Екатеринбурга
обращает внимание налогоплательщиков-физических лиц,
что в соответствии с совместным письмом Федеральной налоговой
службы и Сбербанка России ОАО от 20.05.2010 г. № КЕ-37-1/1960@/
10-1959 «О внесении изменений в письмо МНС России и Сбербанка
России от 10.09.2001 г. № ФС-8-10/1199/04-5198 «О новых бланках
платёжных документов на перечисление налогоплательщикамифизическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджет
ную систему Российской Федерации с 01.06.2010 вводятся новые
формы: форма № ПД (налог) и форма № ПД-4сб (налог)
Более подробная информация размещена на гостевых компью
терах инспекции в рубрике ИНФОРМАЦИЯ/Сроки представления
отчётности/Платёжное поручение/Платёжные документы формы ПД
с 01.06.2010 г.

Инспекция ФНС России
по Кировскому району г. Екатеринбурга
сообщает, что Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 1ОЗ-ФЗ «О
деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой
платёжными агентами» устанавливает обязанность платёжных аген
тов зарегистрировать в налоговых органах контрольно-кассовую тех
нику (ККТ), входящую в состав платёжного терминала (банкомата).
По вопросам регистрации контрольно-кассовой техники обра
щаться по телефону справочной службы инспекции: 365-89-44,
362-93-49.

[

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

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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...Перрон вокзала превратился в площадку фотосессии. Все снимали
всех: уральцы — французов, французы - оркестр «Урал Бэнд», устроивший
прямо под дождём настоящее танцевально-музыкальное шоу. Высыпавшие
f/ на платформу и прильнувшие к окнам вагонов пассажиры поезда,
nt
доставившего писательский десант в Екатеринбург, снимали на свои
сотовые всё это общее праздничное братание. Пассажирам предстояла
дорога дальше, на восток, а у французского писательского десанта остановка на два дня в Екатеринбурге, на границе Европы и Азии.
-Потому мы и решили устроить писателям, отправившимся в путь из Москвы
до Владивостока, это праздничное шоу, - скажет чуть позже, в интервью
прессе, Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Клод Круай. Всё-таки граница Европы и Азии! Всё-таки за плечами, образно говоря,
половина пути по России. Позади - остановки в Нижнем Новгороде, Казани.
Впереди - Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток.
Литературный поезд «Блез Сандрар», отправившийся на полмесяца в
путешествие по Транссибирской магистрали, - одно из центральных
событий Года взаимного культурного обмена между Россией и Францией.
Этим путешествием французские писатели воздадут дань уважения и
исполнят мечту известного поэта-соотечественника Блеза Сандрара,
написавшего в 1913 году поэму «Проза о транссибирском экспрессе и
маленькой Жанне Французской». Автор изобразил в поэме воображаемое
путешествие по Транссибирской магистрали. И вот - путешествие реальное.
Знакомство литераторов Франции с современной Россией как она есть,
без прикрас, домыслов и мифов, знакомство российского читателя - с
видными представителями литературных кругов Франции. Главное - живые
впечатления...

Французским
маршем
из оперы Гуно «Фауст»,
которым «Урал Бэнд» при
ветствовал гостей ещё
на выходе из вагона, для
французов начался двух
дневный марафон в сто
лице Среднего Урала. Вся
программа поездки, в чис
ле организаторов которой
- Федеральное агентство
по печати и массовым
коммуникациям РФ, ми
нистерство иностранных и
европейских дел Франции,
министерство культуры и
коммуникаций
Франции,
ОАО «Российские желез
ные дороги», Националь
ная компания французских
железных дорог SNCF,
Российский книжный союз,
Посольство Франции в
России, Альянс Франсез
Екатеринбург, - по сути,
небывалый супермарафон,
с посещением объектов
культурно-исторического и
природного наследия Рос
сии - от Нижегородского
Кремля до бурятских даца
нов. Но понятное дело, что
старается каждый город,
где запланированы оста
новки. В Екатеринбурге
гостей ждали литератур
ный вечер в Камерном теа
тре, экскурсии по городу,
«круглый стол» в Белинке,
автограф-сессии и встре
чи с читателями в книжных
магазинах «Лас-Книгас» и
«Читай Город» с презен
тацией книг французских
писателей и уникальной
двуязычной антологии, из
данной специально к путе
шествию... Но как ни стро
ги были организаторы, как
ни старались выдерживать
регламент
насыщенной
программы, жизнь вносила
коррективы. А гости, как и
положено истинным писа
телям, охотно шли навстре
чу
незапланированным
впечатлениям. На прессконференцию в Музей изо
бразительных
искусств
они опоздали почти на час,
потому что заинтересова
лись сталинским ампиром
в жилом районе Уралма
ша. На встрече с читате
лями в Камерном театре,
где согласно программе
звучали отрывки из про
изведений гостей, вдруг
- вне ожиданий уральцев
- зазвучали строки Андрея
Вознесенского. В тот день,
утром, стало известно о
смерти великого русско
го поэта (некоторые из
французских
писателейгостей знали его лично). И
Даниэль Сальнав с актри
сой Жюли Пуйон дуэтом,
параллельно в два голо
са, прочли «Вдоль моря»
А. Вознесенского. Сначала
- на русском, затем - пофранцузски. А вечером, в
холле гостиницы, устрои
лось импровизированное
пение под гитару - с рус
скими народными песнями
и французским шансоном.
Но в память об Андрее
Вознесенском опять зву
чали его строки, песня на
его слова - «Миллион алых
роз»...
В составе писательской
делегации - поистине цвет
современной
беллетри
стики Франции: Доминик
Фернандез, Матиас Энар,
Эжен Савицкая, Ги Гоффет, Жан-Ноэль Панкрази, Мин Тран Юи, Даниэль
Сальнав, Патрик Девиль,
Жеральдин Дюнбар, а так
же фотограф Ферранте
Ферранти и сценарист ко
миксов Крис. Ничего не
значит, что их имена мало
известны на Урале и в Рос
сии вообще (это вопрос к
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переводчикам и, кстати,
одна из целей поездки повысить взаимный инте
рес России и Франции к
переводу
произведений
современных авторов). В
послужном досье каждо
го гостя - престижнейшие
литературные премии, в
числе которых даже знаменитая
Г онкуровская
- только «одна из...». Но
самое главное: у каждого
из них уже есть произведе
ния, ставшие эпохальны
ми в Литературном мире.
И не только Франции. Ро
ман «Зона» Матиаса Эна-

мон» (книга воспоминаний,
посвященная отцу Рамону
Фернандезу,
писателю,
принявшему фашистскую
начинается
идеологию,
словами: «Я родился от
этого предателя, он оста
вил мне в наследство своё
имя, свои книги и свой по
зор...»), но ещё он автор
глубоких эссе по Толстому
и Достоевскому...
Если бы не ограничен
ность газетной площа
ди, представление гостей
можно и надо было бы про
должить. Участники «пи
сательского поезда» того

быламолодая, всего21 год.
Но уже сознавала: Солже
ницын - из тех писателей,
которые - честь и совесть
своего Отечества. И что-то
произошло для меня в тот
день, после той случай
ной встречи: через 10 лет
я сама отправилась в пу
тешествие по России. Где
поездом, где автостопом.
Во Франции некоторые ду
мают: всё, что за Уралом,
в Сибири и дальше, - край
серый, холодный, малоин
тересный. Мне важно было
показать: лучшее в России
- не только Москва или
Санкт-Петербург,
важно
было привезти из путеше
ствия тёплые, цветные за
рисовки о России...
Тогда Жеральдин уси
ленно занялась русским
языком, который понемно-

сти до впечатлении
и необходимости,
общественной зна
чимости писатель
ского восхищения
жизнью:
«Погру
жаться в слова и
в жизнь, рыться в
них и купаться - во
мне всегда жила
эта
потребность,
эта необходимость
трогать их, ощу
щать их вес,лепить
их как глину. Я беру
самые обыкновен
ные слова, но они
никогда не бывают
одними и теми же.
Это слова моего
племени,простые и
бедные слова моей
деревни... Литературный
успех - это иллюзия. Надо
жить! Мы и пишем только

Ж. Дюнбар «Одна
в транссибирском
экспрессе. Тыся
ча и одна история
жизни от Москвы
до Владивостока».
И то, что предше
ствовало его на
писанию - о, это
отдельная, сама
по себе замеча
тельная история
взаимоотношений России
француженки!
-Никогда
не
забуду день 23
июля 1994 года, -
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Первые впечатления.об Урале.
Справа — фотограф Ферранте Ферранти.

ратуры. На мой взгляд, это
катастрофа.
Литература
не только придаёт объём
и глубину языку, она от
крывает доступ к истории,
к прошлому, будит фанта
зию, распахивает мысль.А
это и есть задача образо
вания - распахивать умы,
души и сердца. Возьмите
США, где серьёзно раз
думывают над тем, чтобы
включить в программу под
готовки врачей литературу
и философию, потому что
им придётся ежедневно
сталкиваться с необходи
мостью искать ответы на
вопросы жизни и смерти.
Например, как сообщить
отцу, что его ребёнок, его
супруга обречены? Види
те, общая культура может
приносить огромную прак
тическую пользу. Пусть
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будущие
врачи читают
«Смерть Ивана Ильича», а
будущие судьи - «Преступление и наказание»...
Их интересовало мно
гое и разное. Они бук
вально ловили каждое
впечатление. Архитекту
ра Уралмаша. История
Екатеринбурга. Реперту
ар и стиль «Урал Бэнда»,
уникального «танцующе
го оркестра». При этом
- вопросы, вопросы, во
просы. Даже на прессконференции гости вдруг
развернули ход разговора
на 180 градусов и сами
стали задавать ураль
цам,
прессе
вопросы.
Небоскрёбы-монстры, ко
торые атакуют практиче-

«Писательский поезд» - одно из центральных событий Года России Литературный экспресс
«Блез Сандрар»

Франции. На маршруте от Москвы до Владивостока - семь остановок.
Одна из них, на два дня — в столице Среднего Урала

' у /.·

Разговоры о книгах, литературе возникали порой прямо на улице
В центре - Даниэль Сальнав.

ра,единодушно названный
критиками «самым дерзким
событием
литературной
осени 2008 года» - попыт
ка по-своему взглянуть на
последние сто лет истории
человечества. Написанный
на одном дыхании, роман,
по признанию профессио
налов, достоин сравнения
с сочинениями Джеймса
Джойса и Гомера. «Я хо
тел написать современную
эпопею», - признаётся ав
тор. И это ему удалось...
У Эжена Савицкая, авто
ра романов,
повестей,
стихов, пьес для театра
и радио, главная книга «Моряк, любовь моя», удо
стоенная международна
премии,
присуждаемой
за лучший роман трёх по
следних лет. Сочный язык,
изобилующий словесными
находками и неожиданным
употреблением
речевых
оборотов, ставит прозу
Эжена на ту грань, где она
уже смыкается с Поэзией...
Доминик Фернандез изве
стен своим романом «Ра-

заслуживают. Каждый! Но,
в конце концов, сам по
езд - не просто литера
турная акция. Он включён
в контекст Года России и
Франции, в контекст уни
кальных, беспрецедентных
в истории человечества
взаимоотношений
куль
тур обеих стран. Традиции
этого культурного обме
на, взаимовлияний не ис
сякают, продолжаются. И
участники «писательского
поезда» тоже по-своему
способствуют этому - кон
кретным и искренним ин
тересом к России, своим
желанием
представить
российские впечатления в
будущих очерках и рома
нах. Но! При общем безу
словном, писательском и
личностном, любопытстве
участников «десанта» к
России и россиянам пока
только Жеральдин Дюн
бар может похвастаться
тем, что путешествие по
России для неё... не пер
вое. В 2006 году вышел в
свет роман-путеводитель

рассказывает Жеральдин.
- На Ярославском вокзале
в Москве я увидела рядом
с собой Александра Исае
вича Солженицына. Он от
правлялся тогда в путь до
Владивостока, тоже - по
Транссибирской магистра
ли, на целых два месяца.
Хотел заново увидеть, по
возвращении из продол
жительной ссылки, свой
народ, Россию... Я тогда

гу изучала с 12 лет. Тогда
в течение четырёх меся
цев она посещала сибир
ские деревушки, проплыла
по Енисею, добралась до
Байкала, проехала верхом
по степям острова Ольхон,
посетила
Владивосток...
Результатом и стала книга
«Одна в транссибирском
экспрессе».
Теперь она не одна. Как
пошутил Генконсул Фран
ции в Екатеринбурге Клод
Круай, «возможно, другие
участники писательского
десанта не отважи
лись бы в одиночку
отправиться в путь
до Дальнего Восто
ка. Но в компании
такое масштабное
путешествие
ве
селее и вполне по
силам». Безуслов
но, каждый в пути,
в своих приорите
тах и интересах - с
личным
жизнен
ным опытом, лич
ными ожиданиями,
представлениями,
со своим профес
сиональным кредо,
созвучие которым
- опять же каждый
по-своему - они
пытаются
найти
в России, Например...
ГиГоффет - описательской жадно-

в Музее^зд^азительньіх искусств

Жеральдин Дюнбар (слева) уже путеше
ствовала по России и даже выпустила книгу.
Теперь - новые впечатления...
Рядом -'писательница Мин Тран Юи.
■4-

архив:

потому, что живём плохо.
Я - человек желания. Меня
раздирает от нетерпения
прикоснуться к вещам, к
красоте, к истине, но это
недостижимо. Сколько их
ни хватай, в руках остаёт
ся вода и отблеск. У меня
есть всё. Мне не хватает
всего...».
Даниэль Сальнав
проблеме утраты обще
ством интереса к чтению
(кстати, об этом же её по
следний роман «Не, мы чи
тать не любим»): «Многие
думают, что можно учить
языку, обходясь без лите-

ски все города в России
и во Франции, принесут
ли они людям счастье?
Как сохранить душу в на
ступающей урбанизации?
Многие сегодняшние про
блемы объясняются гло
бальным кризисом,но кто
понесёт ответственность
за то, что кризис, по сути,
оплачен
человеческими
судьбами? Традиции Рос
сии и образ старой Фран
ции - как сохранить то и
другое? Как пробиться к
сердцам молодых людей,
подростков,
закрываю
щихся от взрослого мира

наушниками
плееров,
компьютерными
игра
ми?..
Французские
гости
охотно искали общения не
только на запланирован
ных встречах, но и во время
экскурсий по городу, пря
мо на улице. И отмечали:
здесь, на Урале, на неког
да закрытой территории,
преодолевая
языковой
барьер, люди добросер
дечно, с улыбкой готовы
к любому разговору. Мы,
французы и россияне, попрежнему интересны друг
другу. Как и во все преды
дущие века.
Каменный Пояс, грани
ца Европы и Азии, - услов
ное обозначение середины
России. На пути от Москвы
до Владивостока большая
часть дороги, впечатле
ний, конечно, ещё впере
ди. Но, по словам Дани
эль Сальнав, уже сегодня
материал,
почерпнутый
в путешествии, - для неё
лично работа на два года
вперёд. Правда, признаёт
ся Даниэль, ещё придётся
погрузиться в архивы, по
слушать русскую музыку...
Две недели назад за
кончилось
аналогичное
путешествие по Франции
- российских писателей.
Как говорят организаторы,
россияне тоже буквально
вбирали в себя впечатле
ния. Открывали Францию,
французскую провинцию,
французов. По результа
там поездки, обещают,
будут изданы книги. Фран
цузы внутренне сориенти
рованы на такой же резуль
тат. На очерки, на издание
книг. Правда, и здесь у
всех по-разному. Мин Тран
Юи, француженка вьет
намского происхождения,
ещё не уверена в жанре
будущего опуса: «Литера
турные впечатления - они
как бабочки, которые пор
хают и неизвестно куда ся
дут. Трудно сказать пока,
в какие сюжеты выльется
это путешествие...». А вот
у Ги Гоффета уже заклю
чён договор с известным
издательством «Галлимар»
на издание книги «Моё от
крытие России» (название
пока рабочее).
Однако при этом Ги
Гоффет, поэт, литератур
ный критик, человек, объ
ездивший практически всю
Европу,говорит:
-Наше открытие России,
страны XXI века - это, ко
нечно же,совсем не то,что
мы знали о россиянах по
роману Жюль Верна «Ми
хаил Строгов». Взаимное
постижение продолжает
ся. Мне, честно говоря, в
принципе интересен не ре
зультат, а именно процесс.
Я по-прежнему пишу дру
зьям, коллегам открытки и
письма, не ограничиваясь
привычным «созвонимся».
Искать информацию мне
по-прежнему комфортнее
не в Интернете, а в биб
лиотеке, среди книжных
стеллажей. Вот и в этом пу
тешествии мне больше ин
тересна не будущая книга,
а само путешествие. Се
годня весь мир, к сожале
нию, «заряжен» на успеш
ный результат. Образно
говоря - добежать до пре
стижного пляжа и приоб
рести, как у всех, гламур
ный загар. А зачем?! Вот
до Владивостока комфор
тнее, быстрее, престижнее
было бы долететь самолё
том. Но мы выбрали поезд.
Дорога с постоянно меня
ющимися, неожиданными
впечатлениями - это куда
любопытнее...
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Областная
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■ ЛЕТО, ДЕТИ, КАНИКУЛЫ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Ударим фликерами
по травматизму
^еобычный праздник
состоялся в минувшую среду
в екатеринбургском Театре
юного зрителя. Виновниками
этого торжества стали дети, а
организаторами - милиционеры
и депутаты. Посвятили праздник
международному Дню защиты
детей и началу летних школьных
каникул. Организаторами
мероприятия выступили
благотворительный фонд
«Детская улыбка», Свердловское
региональное отделение партии
«Единая Россия» и УГИБДД ГУВД
по Свердловской области.
Последние подготовили
самую зрелищную (с точки
зрения детей) часть праздника
— выставили на площади
перед ТЮЗом десять единиц
спецтехники Свердловского
^гарнизона ОМОН.

И даже не просто выставили, а раз
решили всем потрогать-пощупать и
изучить её изнутри. Дети, среди кото
рых было около семи сотен воспитанни
ков детских домов Серова, Камышлова,
Ирбита и Екатеринбурга, такой возмож
ности были бесконечно рады.
От
Свердловского
областного
музыкально-эстетического педагоги
ческого колледжа (это новое название
екатеринбургского детского дома №1)
на праздник прибыла большая делега-

ция - тридцать ребят и несколько педа
гогов. Юная гвардия шустро облазила
все выставленные машины, сфотогра
фировалась на их фоне и приготовилась
участвовать в викторине, которая была
обещана им инспекторами ГИБДД.
-Нужно как можно чаще говорить
с детьми о правилах дорожного дви
жения, а особенно — в период летних
каникул, - считает Светлана Сазоно
ва, воспитатель колледжа, педагог до
полнительного образования. - У нас в

Вот тебе, деточка, фликеру

учреждении такие беседы проводятся
регулярно, тем не менее, мы с удоволь
ствием согласились вновь встретиться
с сотрудниками ГИБДД.
-Ребята, кто ответит на вопрос: с ка
кого возраста ребёнок может ездить на
переднем сиденье автомобиля? - начи
нает викторину женщина-милиционер.
И, не услышав правильного ответа,
даёт его сама:
-С 12 лет! А какие из переходов яв
ляются самыми безопасными для чело
века: «зебра», подземный или воздуш
ный?
Дети снова в затруднении. Инспек
тор подсказывает:
-Подземный и воздушный перехо
ды...
Мини-ликбез продолжается около
пятнадцати минут. Затем блюстители
порядка под радостные детские воз
гласы начинают раздавать фликеры специальные повязки, обработанные
светоотражающими составами.
- Примерно такими же лентами рас
шита форма всех сотрудников ДПС, поясняет инспектор по пропаганде 5
роты полка ДПС ГИБДД УВД Екатерин-

бурга старший лейтенант Владимир
Мальцев. - Если на фликер попадает
свет автомобильных фар, то его мож
но заметить с расстояния ста метров.
В идеале такими маячками нужно
снабдить каждого ребёнка, потому что
пока показатели детского дорожного
травматизма в Свердловской обла
сти остаются высокими. Например, в
Екатеринбурге с начала текущего года
зафиксировано 25 ДТП с участием де
тей.
Вторая часть праздника проходи
ла непосредственно в стенах театра.
Перед входом в зрительный зал были
развёрнуты столы, на которых малышня
под чутким руководством дизайнеров
училась варить мыло и лепить фигурки
из глины. После завершения мастерклассов детей пригласили на концерт,
в котором участвовало около двадцати
различных коллективов.
-Дорогие дети! Мы очень рады, что

вы откликнулись на наше приглашение
и пришли сегодня в театр, - обратил
ся к залу почётный гость мероприятия,
руководитель общественной приёмной
Владимира Путина в Свердловской об
ласти, заместитель председателя об
ластной Думы Анатолий Сухов. - Я
считаю, что День защиты детей — один
из лучших праздников в году. Вы со
гласны со мной? (По зрительному залу
проносится громкое «да-а-а» - прим,
автора.) Согласны. Мы хотим, чтобы
сегодня и всегда у вас было прекрас
ное настроение, чтобы улыбки не схо
дили с лиц, чтобы каждый день был
наполнен радостью и новыми открыти
ями. Растите здоровыми, красивыми и
умными. А мы, депутаты, позаботимся
о том, чтобы для этого были все усло
вия. Удачи вам!

■ ПОДРОБНОСТИ

Скоро всё случится
ВОЛЕЙБОЛ
«Новый год год к нам мчит
ся, скоро всё случится» слова из популярной песни
группы «Дискотека «Авария».
В Екатеринбурге тоже «скоро
всё случится». Пусть не Но
вый год, но стартовые матчи
Мировой лиги по волейболу.
Событие, в определённом
смысле, не в меньшей степе
ни знаковое. Сегодня и завтра
в ДИВСе сразятся мужские
сборные России и США (на
чало обоих матчей в 18.00).
-Одним
из
направлений
спортивной политики губер
натора Александра Мишарина
является проведение на терри
тории области крупных спортив
ных соревнований, - сказал на
вчерашней пресс-конференции
областной министр по физиче
ской культуре и спорту Леонид
Рапопорт. -Предстоящие мат
чи, несомненно, к ним относят
ся. Выступление национальной
сборной в любом городе явля
ются честью для него, к тому же
соперник у нас - олимпийский
чемпион.
-Перед каждым сезоном
Федерация волейбола России
рассматривает
Екатеринбург
в качестве места проведения
различных
международных
соревнований, -добавил пре
зидент волейбольного клуба
«Локомотив-Изумруд»,
член
оргкомитета матчей Россия США Валерий Алфёров. -У нас
развитая инфраструктура, есть
международный аэропорт, оте
ли высокого уровня, и, конечно,
отвечающее всем необходимым
требованиям спортивное соо
ружение. Кроме всего прочего,
стоит особо отметить, что ДИВС
располагает двумя площадками
- основной и тренировочной.
Билеты, цена которых составля
ет от 100 до 300 рублей, на суб
ботний матч проданы почти все,
а вот на пятничный осталось
ещё немало. Думаю, настоящие
болельщики не должны пропу
скать событие топ-уровня...
Заметим, что Алфёров был
одним из тренеров сборной

на правах хозяина «Финала ше
сти» с 21 по 25 июля разыграют
главный приз.
Бразилия - главный фаво
рит очередного розыгрыша,
далее следует группа из семи
восьми команд, где каждый мо
жет обыграть каждого - так, во
всяком случае, считает главный
тренер нашей команды италья
нец Даниэле Баньоли. В их чис
ле и сборная России, и Болга
рии, за которую выступают два
легионера екатеринбургского
«Локомотива-Изумруда» Тодор
Алексиев и Христо Цветанов.
-Хотя в нашей команде мно
го новичков, её состав близок
к оптимальному, -говорит Ба
ньоли. -Нет только травмиро
ванного Алексея Кулешова и по
просившего дать ему отдохнуть
Алексея Вербова. Что касается
Павла Абрамова, испытывав
шего проблемы с коленом, то,
думаю, он сможет присоеди
ниться к команде через две-три
недели. Готовились к турниру
мы всего десять дней, и больше
всего меня беспокоят вопросы
восстановления игроков, осо
бенно тех, что принимали уча
стие в финале национального
чемпионата. Он, кстати, завер
шился в России позже, чем лю
бой другой.
-Что вы скажете о сопер
нике?
-В составе американцев пять олимпийских чемпионов
Пекина, нет только закончив
шего выступления за сборную
Ллойя Болла и не прилетевшего
в Екатеринбург Клейтона Стэн
ли. Особо отмечу, что четверо
победителей Игр-2008 - капи
тан команды Уильям Придди,
Шон Руни, Дэвид Ли и Кевин
Хансен - провели последний се
зон в российских клубах, так что
наши волейболисты им хорошо
знакомы.
-Вы останетесь довольны,
если один из матчей в Екате
ринбурге выиграет Россия, а
другой - американцы?
-Нет. Прежде всего, со стра
тегической точки зрения. Перед
российской сборной ставится

России в 2002 году, когда наша
команда единственный раз вы
играла соревнования Мировой
лиги. Вообще же, этот турнир
проводится с 1990 года, и ны
нешний уже 21-й по счёту. Наи
более успешно в нём выступали
Италия и Бразилия, выигрывав
шие главный трофей по восемь
раз. При этом итальянцы яв
ляются победителями первого
турнира, а бразильцы - послед
него.
В начинающемся сегодня
розыгрыше принимают участие
16 команд, разбитых на четыре
группы. По итогам турниров в
четыре круга (с использованием
спаренных матчей) четыре по
бедителя групп плюс команда,
показавшая лучший результат
из числа занявших вторые ме
ста, а также сборная Аргентины

задача выйти в «Финал шести»,
главный наш конкурент в группе,
где играют также Финляндия и
Египет, американцы. На выезде
с ними мы сыграем в последнем
туре, и подойти к этим встречам
с гипотетическим равенством
очков - далеко не оптимальный
вариант.
-Насколько вам вас устра
ивает Екатеринбург в каче
стве домашней площадки?
-Во всех отношениях. Я был
здесь на «Матче всех звёзд» и
остался очень доволен увиден
ным.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Даниэль Ба
ньоли отвечает на вопросы
журналистов.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
■ ОСОБЫЙ ЗРИТЕЛЬ

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Провожали всем интернатом
Третьекурсники Екатеринбургского театрального
института (курс Николая Коляды) сыграли недавно три
благотворительных спектакля для детей и ветеранов.
Организаторы акции - Центр
дям - «Марьино поле» по пьесе
современной драматургии, ЦК
Олега Богаева, - рассказал сту
«Урал» и Свердловское отделе
дент ЕГТИ Антон Бутаков.
ние Союза театральных деятелей
Детишки долго не хотели отпу
России Один из спектаклей про
скать их: будущих артистов про
шёл в доме-интернате для ум
вожали всем домом-интернатом.
ственно отсталых детей, другой
Реакция ветеранов тоже порадо
- в специализированном доме
вала: они приняли современную
ребёнка № 5, третий - в Сверд
трактовку темы войны. «Я видел
ловском областном психоневро
слёзы на глазах восьмидесяти
логическом госпитале ветеранов
летней бабушки, а это дорогого
войн.
стоит», - делится впечатлениями
-Детям
мы
показали
Антон.
музыкально-игровую сказку «Кот,
Наталья САВРАС.
дрозд и петушок», а пожилым лю

Поиграем в куклы
Арт-клуб 2а2ои выступил перед воспитанниками одного из
детских домов Екатеринбурга.

Артисты показали детям спек
такль «Сказульки-Зазульки», ко
роткие весёлые, смешные и тро
гательные «кукольные» истории,
в создании которых приняли уча
стие и сами зрители. Формаль
но праздник в детском доме был
приурочен к Международному
Дню защиты детей, но друзья артклуба из фонда «Академия бокса
Кости Цзю», которым и принадле
жит идея навестить детей в первые
дни лета, считают, что поддержка
нужна постоянно. Боксёр Констан
тин Цзю, навещавший детский дом

в феврале, наметил долгосрочную
программу социальной адапта
ции ребят, в рамках которой здесь
появится спортивный инвентарь,
будет работать опытный тренер.
Кроме того, фонд планирует
привезти в гости к ребятам му
зыканта и барда Евгения Бун
това, мультиинструменталиста,
мастерски владеющего многими
народными инструментами: гус
лями, волынкой, колёсной лирой,
калюшкой и пыжаткой.

Тина ГАРНИК.

Детсад надо
расширять
Село Сарсы муниципального образования Красноуфимский
округ. Суббота. В числе праздно гуляющих по селу на глаза
попадаются лишь малые дети. И те как будто не скучают: ктото летает на тарзанке под деревом, кто-то баюкает младенца
в коляске, а вот старший братишка с отеческой оглядкой
сопровождает младшую сестру на велосипеде. Но это в
выходные. В иное время родители хотели бы водить малышей
детский сад.
В завершившемся учебном
«Изюминкой,
отличающей
году Сарсинскую школу посе
наш детсад от других, является
щало 143 ученика. В детский
этнокультурное образование в
сад ходит 55 малышей, да ещё
рамках программы «Ознакомле
22 ребёнка «стоят в очереди».
ние дошкольников с культурой
По идее двухэтажное кирпич
народов мари», - подчеркнула
ное здание детсада в Сарсах
заведующая дошкольным учреж
рассчитано на 140 мест. Но
дением Юлия Пашиева.
четыре года назад за нена
Словом, детсад в Сарсах по
добностью часть помещения
всем статьям заслуживает осо
отдали под общеврачебную
бого внимания. А дефицит мест
практику.
в нём означает, что в селе по
Теперь, по словам начальника
являются молодые семьи. И
Сарсинского территориально
многодетных пар, говорят, тоже
го отдела МО Красноуфимский
прибавилось. Только в минув
округ Валерия Мезина, надо
шем году родилось 13 младен
снова расширять детский сад.
цев. У села хорошие перспек
И это возможно. Стоит только
тивы.
спроектировать и построить от
Татьяна КОВАЛЁВА,
дельный вход на второй этаж, и
можно будет открыть четвёртую
соб.корр. «ОГ».
группу на 15 человек.
Фото автора.

ПАУЭРЛИФТИНГ.
Екате
ринбурженка Юлия Медведева
завоевала золотую медаль про
шедшего в американском го
родке Киллен чемпионата мира.
Выступая в весовой категории
67,5 кг, третьекурсница Ураль
ского горного университета
в жиме штанги лёжа подняла
157,5 кг, опередив основных со
перниц - американку Присцил
лу Рибик и шведку Анну-Мари
Ноглегаард.
Напомним, что и в прошлом
году на аналогичных состяза
ниях в Бразилии первое место
также было за Медведевой.
Сейчас уралочка готовится
к выступлению на мировом фо
руме по троеборью, который
пройдёт 7-13 ноября в ЮАР.
ШАХМАТЫ.
Сильнейший
екатеринбургский
гроссмей
стер Александр Мотылёв в
первом туре проходящего в по
сёлке Пойковский (ХМАО) 11го международного турнира на
призы двенадцатого чемпиона
мира Анатолия Карпова сыграл
вничью с американцем Алексан
дром Онищуком.
Напомню, что в прошлом
году Мотылёв в блестящем сти
ле выиграл престижный турнир,
набрав в девяти турах 7 очков.
Этот результат позволил екате
ринбуржцу превысить рейтин
говую отметку в 2700 пунктов и
подняться на 25-е место в ми
ровой табели о рангах.
В нынешнем турнире XIX ка
тегории участвуют 12 шахмати
стов из России, США, Молдавии,
Германии, Израиля, Грузии, а
также Боснии и Герцоговины.
ВОЛЕЙБОЛ. Игроки екате
ринбургского клуба «AVS Род
ник», выступавшие на розыгры
ше Кубка «Open Sarajevo-2010»
в Боснии под флагом сборной

России, вернулись домой с
бронзовыми медалями.
В традиционном турнире
по волейболу сидя принимали
участие сильнейшие команды
мира: помимо сборной России
и хозяев площадки, за кубок бо
ролись спортсмены из Ирана,
Польши, Германии, Венгрии и
Хорватии.
По итогам игр в своей группе
наша команда вышла в полуфи
нал со второго места, проиграв
только сборной Ирана, действу
ющим чемпионам мира. В по
луфинале россияне проиграли
чемпионам Европы боснийцам
в четырёх партиях. В матче за
третье место наши спортсмены
обыграли сборную Германии
- 3:0, а главный приз достался
боснийцам.
МИНИ-ФУТБОЛ. Третье ме
сто на завершившемся в Красно
горске международном турнире
«Мини-футбол в школу» заняла
команда мальчиков школы № 21
из Каменска-Уральского. В ходе
турнира свердловчане со счё
том 7:0 переиграли соперников
из Украины, 3:2 - победителей
состязаний махачкалинцев и
сыграли вничью - 0:0 - со шко
лой Амвросиевска. Только в
матче со школьниками Пскова,
будущими серебряными призё
рами, наши земляки потерпели
поражение - 0:1. Наш Артём
Кротов был признан лучшим
голкипером турнира.
В соревнованиях девочек
екатеринбургская школа № 167
финишировала четвёртой. Ека
теринбурженки проиграли чем
пионкам из Лодейного Поля 2:5, серебряным призёрам из
Дзержинска - 0:5 и бронзовым
с Украины - 1:6. В последнем
туре уралочки со счётом 8:0 раз
громили соперниц из Цхинвали.

Областная
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Возвращение из ада
Двухэтажный деревянный дом на окраине Екатеринбурга (Химмаш) на
первый взгляд мало чем отличается от соседних. Небольшая уютная кухня,
спальни, просторная гостиная, во дворе - собачья конура. Всё это создает
ощущение, что здесь живёт большая дружная семья. И мало кто сможет
представить, что люди, оказавшиеся под одной крышей, ещё недавно пили,
употребляли наркотики, а кто-то и вовсе только что освободился из мест
лишения свободы.

Общероссийская благотворительная
общественная организация «Преобра
жение России» существует с 2001 года и
включает в себя 260 восстановительных
центров разной социальной направленно
сти по всей территории страны. «Преображенцы» помогают многим - алкоголикам,
наркозависимым, бывшим заключённым,
беспризорным детям и проблемной моло
дёжи, людям, разочаровавшимся в жизни
и склонным к суициду.
Организация является внебюджет
ной, некоммерческой и не зависимой от
каких-либо политических, религиозных
обществ. Основана она частным лицом
- кемеровчанином Андреем Чарушниковым. Реабилитанты (как мужчины, так
и женщины) в большинстве живут в част
ных домах или коттеджах, где в отрыве
от своего прежнего окружения налажи
вают быт, трудятся, занимаясь преиму
щественно физической работой. Же
лающие избавиться от разрушительных
привычек находятся в Центре абсолютно
бесплатно. Все сотрудники «Преобра
жения» также трудятся на общественных
началах, движимые чистым энтузиазмом
и желанием помогать другим. Как прави
ло, многие из них сами были в своё вре
мя жертвами пагубных страстей, прежде
всего наркомании. Тем не менее, се
годня жизнь этих людей изменилась до
неузнаваемости.
- Я ведь раньше не пил, не курил, за
нимался спортом, -вспоминает Алексей,
один из живущих в Центре. - Потом уби
ли брата, а вскоре после этого пришлось
хоронить и отца. Затем от передозиров
ки наркотика умер племянник. Меня это
окончательно подкосило. Я просто уже
устал хоронить близких, устал бросать

землю в могилы... В общем, после этих
смертей я, как говорится, «заквасил» —
пил всё, что горит. Если я три дня в году
бывал трезвым, это, можно считать, был
праздник.
Алексею повезло - хороший знако
мый устроил его на работу грузчиком.
Потом встреченный у пивного ларька
прохожий пригласил его в «Преобра
жение». Погостив в Центре пару дней,
Алексей вернулся к прежнему образу
жизни. Во время очередного запоя ему
пришла в голову мысль отлежаться не
сколько дней в реабилитационном цен
тре, а затем снова выйти на работу. С тех
пор уже девять месяцев он находится в
«Преображении» и покидать его пока не
собирается. И всё это время он даже не
прикасался к стакану.
— Я сейчас с ужасом вспоминаю, как
жил раньше. Не поверите, ведь когда
слышу на улице мат, меня это коробит,
а раньше я сам так разговаривал, - при
знаётся Алексей.
Профессиональных психологов в Цен
тре нет. Но, тем не менее, какуверяютруководители, их собственный жизненный
опыт и пережитые мытарства помогают
находить общий язык с запутавшимися
людьми лучше, чем при использовании
каких-либо научных методик.
-С каждым человеком мы разгова
риваем отдельно, поскольку к каждому
нужен свой подход, - поясняет регио
нальный руководитель «Преображения
России» по Свердловской области Игорь
Родькин. - Иногда хватает пяти минут,
чтобы понять характер собеседника.
-На меня очень повлияло именно то,
что я оказался в кругу таких же, как я лю
дей - с такими же проблемами. Один на

Тайна «2»

Свидетели

Это случилось четыре года на
зад. В одном из домов по улице
Речка Каратунка был обнаружен
труп 28-летней жительницы Тавды Светланы Мозыревой. Соседи
давно считали этот дом прито
ном: затоптанный пол и сальные
стены, пыльные окна занавеше
ны тряпьём, электричества нет,
повсюду горы пустых бутылок...
Среди этого “благолепия» хозяин
жилища гражданин Одноробов
и обнаружил бездыханное тело
своей гостьи, прикрытое одеж
дой лишь выше пояса.
Дежурный тавдинского ГОВД
написал в своём рапорте: «Труп
гражданки Мозыревой обнаружен
без видимых признаков насиль
ственной смерти». Когда тело вы
носили из избы и грузили в маши
ну, кто-то из очевидцев на улице
прокомментировал: видать, сама
умерла. Однако в протоколе осмо
тра места происшествия за под
писью следователя тавдинской
городской прокуратуры Татьяны
Хританько сообщается: «На трупе
Мозыревой С.В. внешне видны
телесные повреждения, всё лицо
синюшно, отёчно, покрыто синюш
ными гематомами» и так далее.
Заключение судмедэксперта
Юрия Баранова тоже без сер
дечных капель читать невоз
можно. На голове и лице трупа
он усмотрел множественные
гематомы, на ногах - ссадины и
потёки крови. А самое ужасное
эксперт, согласно написанно
му им, обнаружил при вскрытии
тела несчастной, и это дало ему
основания сделать вывод о на
сильственной смерти. Мол, жен
щину избивали и насиловали, а
телесные повреждения и отсут
ствие важных деталей туалета на
трупе могут быть расценены как
«косвенные следы совершения
с потерпевшей насильственного
полового акта или иных действий
сексуального характера».
Многие места в заключении
судмедэксперта и в протоколе
следователя совпадают букваль
но слово в слово, как совпадают
куски школьного сочинения двух
соседей по парте, когда один
списывает у другого. Словно
в подтверждение этой версии
- огромная латинская «7» под
текстом протокола, заполняю
щая полустраничную пустоту до
притаившихся в самом подвале
страницы неразборчивых подпи
сей двух понятых.

На основании утверждений
следователя Хританько и судме
дэксперта Баранова были воз
буждены уголовные дела по трём
статьям УК РФ: статья 11, часть
4 (причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть),
статья 131 (изнасилование) и
статья 132 (действия сексуаль
ного характера). Взявшийся за
расследование следователь тав
динской прокуратуры Ворохобов

один с собой человеку трудно справить
ся с негативной зависимостью, а всем
вместе это намного легче, - соглаша
ется с руководителем и Александр, тоже
уже два месяца находящийся в Центре.
Отбора реабилитантов руководители
«Преображения» не делают: шанс изме
нить свою жизнь даётся каждому желаю
щему. Пребывание в Центре абсолютно
добровольное, потому, как признаётся
Игорь Родькин, и «текучка» достаточно
велика.
-Если из десяти человек двое нашли в
себе силы остаться здесь, это уже очень
хорошо. В среднем же остаётся где-то
50 процентов. К сожалению, у многих
приходящих к нам желание во что бы то
ни стало порвать с нарко- или алкоголь
ной зависимостью ещё не созрело до
конца.

те же подростки кардинально ме
няли показания и утверждали, что
наговаривали на приятеля под
давлением милиционеров. Один
несовершеннолетний свидетель
признался, что работники мили
ции грозили посадить его «лет
на десять». Мальчишка решил,
что виновным в убийстве счита
ют его, перепугался и решил не
спорить с дяденьками и «валить»
Вагиза. Другой рассказал, что,
требуя наговаривать на Хасан

Правила нахождения в Центре одина
ковы как для тех, кто только вчера при
был в него, так и для тех, кто живёт в
нем не первый год. Это - обязательный
распорядок дня, молитва, труд, общие
собрания, на которых читают Библию и
общаются на морально-этические темы,
смотрят культурологические фильмы.
Иногда на такие беседы приезжают
православные священники. Есть среди
реабилитантов и ребята, предки которых
исповедуют ислам или другую религию.
Тем не менее, именно христианские цен
ности помогли многим из них вырваться
из порочного круга.
Живут в Центре и девушки, и даже мо
лодые мамы с детьми.
-Всё началось, как у всех. Сначала
попробовала колоться раз в месяц, по
том - два раза. Мне было тогда 22 года.

подтверждение своих сомнений,
я поехала с документами дела
в Санкт-Петербург к одному из
лучших в России специалистов
по черепно-мозговым травмам.
Професор Вячеслав Попов под
твердил, что за одну ночь описан
ная судмедэкспертом гематома
действительно не могла образо
ваться. По нашему ходатайству
суд назначил новую экспертизу
и поручил провести её независи
мым специалистам из Тюмени,

У меня была хорошая работа, я неплохо
зарабатывала. Деньги было буквально
некуда девать. Я отдыхала на дискотеках
и в клубах, где льётся рекой шампанское.
Затем захотелось попробовать чего-то
более острого, - рассказывает Татьяна,
мать полуторагодовалой дочки.
Таня начала колоться вместе со сво
им молодым человеком, будущим отцом
маленькой Маши. Пробовали прекра
тить, но ничего не получалось. Дольше
пары дней удержаться не удавалось,
на третий-четвёртый день обязательно
срывались, особенно если появлялись
деньги.
Узнав, что беременна, Таня твердо
решила бросать пагубную привычку,
однако сложившийся круг общения дик
товал свои правила. У Татьяны была воз
можность доставать героин, и ей посто
янно звонили знакомые с просьбой взять
для них дозу. Естественно, выполняя их
просьбу, она снова начинала колоться и
сама.
Когда она была на третьем месяце
беременности, отца её будущего ре
бёнка посадили в тюрьму. После этого
Татьяна начала колоться ещё чаще. То,
что подобный образ жизни не сказался
на здоровье малышки, молодая мама
называет чудом.
-Самым страшным был момент, ког
да ко мне, беременной, в дверь начали
ломиться какие-то бандиты, узнав, что
я распространяю наркотики. На следую
щую ночь меня уже увезли в роддом, - с
содроганием вспоминает женщина.
И после родов Татьяна продолжала
принимать наркотики, пока не увидела
объявление о реабилитационном цен
тре. Сегодня молодая мама живёт в
«Преображении» вместе со своей доч
кой и возвращаться к наркотическому
кошмару не собирается.
Шанс вырваться на свободу и начать
новую жизнь действительно есть: опыт
«преображенцев» говорит об этом крас
норечивей, чем любые теории. Пусть
количество людей, готовых радикально
бороться со своей зависимостью, не так
уж и велико. Но изменить судьбу даже
нескольких человек — это уже великая
победа.

ности позволили суду прийти к
выводу о невиновности Вагиза
Хасаншина в смерти Мозыре
вой. Его оправдали. Это реше
ние подтвердил и областной суд,
куда тавдинская прокуратура не
замедлила обратиться с касса
ционным представлением и ещё
раз тщетно попыталась доказать,
что смерть Мозыревой - дело рук
Вагиза Хасаншина. В рамках рас
следования вновь возбуждённого
уголовного дела «о фальсифика-

■ ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ

Наказание без преступления
Иза безответственность судмедэксперта и ошибки
следователей прокуратуры города Тавды, по вине которых
подросток шестнадцать месяцев провёл в неволе,
заплатили... налогоплательщики. Рассмотрев гражданское
дело по иску Вагиза Хасаншина к министерству финансов

тут же выписал ордер на арест
несовершеннолетнего
Вагиза
Хасаншина.
Адвокат Людмила Дирксен и
сейчас обескуражена:
-Почему по подозрению в со
вершении этих тяжких преступле
ний арестовали Вагиза, сложно
объяснить. Похоже, следствию
действительно оказалось доста
точным того, что на соседского
сынишку показал хозяин зло
счастного притона Одноробов - в
отместку за постоянные ребячьи
насмешки над его непутёвым бы
том. Либо - в расчёте на щедрый
откуп со стороны Хасаншинастаршего, довольно успешного
тавдинского фермера. Следова
тель проигнорировал даже ре
зультаты проведённой психолого
психиатрической
экспертизы,
которая выявила у Вагиза психи
ческие и нервные расстройства,
при которых содержание под
стражей нежелательно!
Вступив в дело в июле 2006
года, адвокат выяснила: в ходе
следствия в милицию привозили
«свидетелей» в возрасте от 14
до 18 лет и держали там по пятьвосемьчасов. После этого многие
из детей говорили и подписыва
лись подтем, что ВагизХасаншин
избивал, насиловал, издевался.
Позднее, в судебном заседании,

шина, его продержали в мили
ции восемь часов и не отпускали
даже в туалет. Третий сообщил,
что, пугая тюрьмой, милиционе
ры велели ему оговорить Хасан
шина. Дескать, тогда самому ему
ничего не будет...
Ну а прежде всех на Ваги
за показал хозяин «нехорошей
квартиры» Одноробов, незадолго
до происшествия пригрозивший
посмеявшемуся над ним пацану:
мол, я тебе сделаю! Причём не
только сам оговорил парня, но и
с помощью кулаков заставил сде
лать то же самое своих подружексобутыльниц. Их чудовищные
показания также легли в основу
обвинительного заключения.

«Визуальное» вскрытие
Казалось,
спасти
Вагиза
способно лишь чудо. Но екате
ринбургский адвокат Людмила
Дирксен, к которой обратился за
помощью отец мальчика, посчи
тала «чудом» другое: как у трупа
могла образоваться гематома
такой консистенции, о какой
сообщается в заключении суд
медэксперта Баранова:
- Я усомнилась в добросо
вестности
судебно-медицин
ского эксперта, поскольку знаю,
что для образования такой гема
томы потребовалось бы не ме
нее трёх суток. Чтобы получить

РФ о возмещении морального вреда, причинённого
незаконными действиями правоохранительных органов,
Тавдинский районный суд Свердловской области вынес
решение: взыскать с ответчика в пользу истца 450 тысяч
рублей.
которые потребовали эксгума
ции.
Исследуя
эксгумирован
ное тело, эксперты обнаружи
ли, что первичную судебномедицинскую
экспертизу
Баранов симулировал. Оказа
лось, что труп даже не вскры
вался! А описанные Барановым
травмы и переломы - чистой
воды вымысел. Что, в частности,
подтвердила суду и «всплыв
шая»
видеозапись, сделанная
экспертом-криминал истом Рома
ненко в день обнаружения покой
ной Мозыревой в доме на Речке
Каратунке. Каким-то странным
образом и с труднообъяснимой
целью этому важному видеодо
кументу удавалось оставаться в
тени всё время, пока шло досу
дебное расследование.
В то же время тюменские экс
перты установили, что содер
жание этилового спирта в крови
умершей составляло 4,47 про
милле, что практически несовме
стимо с жизнью. Естественно, у
суда возникли вопросы к тавдинскому судмедэксперту. А Бара
нов, не смутившись, поведал, что
«мог описать состояние внутрен
них органов визуально», то есть
не проводя вскрытия трупа!
Анализ и оценка исследован
ных доказательств в их совокуп-

ции доказательств», прокуратура
Тавды провела новое вскрытие
её трупа. Естественно,ничего но
вого при этом не обнаружилось.
А судмедэксперту Баранову си
муляция вскрытия так и сошла с
рук - его тавдинская прокуратура
к ответственности привлекать не
стала.
С момента ареста и до того,
как его наконец оправдали, под
росток, обвиняемый в исключи
тельно мерзких деяниях и убий
стве, просидел в СИЗО города
Ирбита без малого шестнадцать
месяцев.

Неподсудны?
По обращению его отца и за
конного представителя - Хамзы
Хасаншина, прокуратура Сверд
ловской области проверила об
стоятельств и установила, что
тогдашний
прокурор
города
Тавды и его заместитель «ненад
лежащим образом осуществля
ли надзор за расследованием
уголовного дела, что привело к
ошибкам на досудебной стадии
уголовного судопроизводства».
Оба они были наказаны: первый
привлечён к дисциплинарной от
ветственности, а второй лишен
премиального вознаграждения.
Во всяком случае, так сообща
лось Хасаншину-старшему
в
письме из облпрокуратуры.

Илья ЭДЕЛЕВ,
помощник руководителя
информационного центра ОБО
«Преображение России».
Фото автора.
В действиях следователей тав
динской прокуратуры Хританько
и Ворохобова, судмедэксперта
Баранова, а также Воробьёва заместителя тавдинского про
курора, курировавшего рассле
дование обстоятельств смерти
гражданки Мозыревой, талицкий
отдел следственного комитета
при прокуратуре Свердловской
области состава преступления не
усмотрел. В возбуждении против
них уголовного дела он отказыва
ет раз за разом, хотя суд признаёт
эти отказы незаконными. И не
давно, наконец, суд города Тавды
принял решение взыскать с ми
нистерства финансов РФ в пользу
Вагиза Хасаншина 450 тысяч ру
блей в качестве компенсации мо
рального вреда. Именно так - не
с тех, кто долгие месяцы мучили
неволей и страшными допроса
ми невиновного парня, а с мини
стерства финансов. То есть - из
средств государственной казны,
куда все мы платим налоги.
Как сообщили редакции «Об
ластной газеты» в пресс-службе
прокуратуры Свердловской об
ласти, привлечь к уголовной от
ветственности
судмедэксперта
Баранова вряд ли удастся, так как
он вышел на пенсию по возрасту и
уволился с работы. Следователи
и заместитель прокурора тавдин
ской прокуратуры, допустившие
ошибку, скорее всего, также не
будут привлечены к уголовной от
ветственности. Хотя, по словам
старшего помощника прокуро
ра Свердловской области Ольги
Тетериной, однозначная оценка
их работе, связанной с рассле
дованием обстоятельств смерти
С.Мозыревой, пока не поставлена.
Успокоиться и простить лю
дей, из-за непрофессионализма
или небрежности которых его ре
бёнок перенёс столько унижения
и страданий, Хамза Хасаншин не
смог и продолжает требовать для
них законного и соразмерного
наказания. Поскольку добиться
этого от правоохранительных
органов ему так и не удаётся, то
теперь он готовит обращение в
международный Страсбургский
суд по правам человека. И живёт
надеждой на то, что со време
нем сын сможет окончательно
преодолеть боль от пережитого
и страх перед жизнью, в кото
рой, оказывается, у неправды так
много прав...

Зинаида ПАНЬШИНА.
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Воспитанникам детских домов Свердловской области
представилась возможность выступить на одной сцене с
представителями шоу-бизнеса - заслуженным артистом
России Эдгаром Запашным, участником команды КВН
«Уральские пельмени» Сергеем Исаевым и участником
«Фабрики звёзд» Юрием Титовым.
Концерт прошёл в екатеринбургском ДК им.Лаврова в рамках
праздника «Заветная мечта». Провести его помогло Молодёжное
правительство Свердловской области.
На праздник съехались порядка 250 ребят в возрасте от семи
до семнадцати лет из 15 детских домов области. Они показывали
свои танцевальные, инструментальные и вокальные номера.
Дарья БАЗУЕВА.

■РЫБАЛКА
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За сети на крючок!
На многих водоёмах Среднего Урала не сбавляет обороты
оперативно-профилактическая акция «Нерест-2010».
Более того, с пятого июня сотрудники экологической
милиции ГУВД Свердловской области будут чаще выходить
в рейды, и отношение к браконьерам станет жёстче.
день сотрудники свердлов
Как сообщили в Нижнеоб
ском территориальном управ
ской экологической милиции
задержали
на
территории
лении Росрыболовства, до 15
июня продолжится нересто
Рефтинского водохранилища
более полусотни браконьероввый период в реках Решётка
и Исеть (до подпора Верхгарпунщиков. Накануне Реф
Исетского пруда), озёрах Таватинская гидроэлектростанция
туй, Шиты, Мелкое, Шараташ,
открыла плотину, водохра
нилище временно обмелело.
Чусовское, Дикое, Балтым и
большинстве
водохранилищ
Рыбу били прямо у берега.
Свердловской области. Со
С целью пресечения брако
гласно правилам рыболовства
ньерства с пятого июня рейды
для Западно-Сибирского ры
экологической милиции уча
бохозяйственного
бассейна,
стятся. Любителям рыбной
ловли следует помнить, что за
в течение всего нерестового
нарушение правил рыбалки в
периода лов рыбы разрешён
период нереста они могут быть
только с берега одной донной
или поплавочной удочкой с
привлечены к администра
одним крючком и спиннингом
тивной ответственности. При
обнаружении у рыбака неза
также с одним крючком. Тем не
конных орудий лова наступает
менее в ходе регулярно про
водимых
профилактических
уголовная ответственность по
статье 256 УК РФ. Наказание
рейдов сотрудники экологиче
ской милиции выявляют факты
предусматривает штраф от
100 до 300 тысяч рублей, а так
хищнического лова рыбы с ис
пользованием сетей, бредней,
же лишение свободы на срок
до шести месяцев.
волокуш, гарпунов, динамита и
даже электротока.
Зинаида ПАНЬШИНА.
Так, в мае за один только
Граждане, ставшие свидетелями браконьерского лова
рыбы на реках и водоёмах, могут сообщить об этом по телефонам:
(343) 358-83-38, 371-87-05 - дежурная часть ГУВД
по Свердловской области (запишите, кто принял сообщение
и под каким номером оно зарегистрировано);
(343) 358-71-61 - телефон доверия ГУВД;
(343) 358-72-08, 358-70-16, 358-73-19 экологическая милиция ГУВД Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

I

на появление несанкционированных свалок. Вы
яснилось, что в Буланаше вопросы сбора, вывоза,
утилизации и переработки отходов по сути никак
не организованы. Это и привело к захламлению
большой территории, в том числе береговой ли
нии.
По итогам проверки природоохранная прокура
тура обратилась в суд с исковыми требованиями
обязать администрацию Артёмовского ГО и по
селка Буланаш ликвидировать несанкционирован
ные свалки.
Исполнение актов реагирования прокуратура
взяла под свой контроль.
Анатолий ГУЩИН.
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Смертельный замер
За прошедшие сутки на территории Свердловской области,
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 335
преступлений, в том числе одно разбойное нападение,
семь грабежей, восемь угонов автомашин, 103 кражи
чужого имущества. 212 преступлений были раскрыты
по горячим следам. Кроме того, было раскрыто 11
преступлений из числа ранее совершённых. Задержано 19 И
преступников, ранее находившихся в розыске.

В Нижнем Тагиле на шахте
«Магнетитовая»
Высокогор
ского ГОКа при производстве
замерочных работ на нерабо
чем горизонте «5182» произо
шло обрушение скальных по
род. В результате смертельно
травмирован
крепильщик
горных выработок 1959 года
рождения, а также сломал ногу
маркшейдер 1962 года рожде
ния. Причина обрушения поро
ды устанавливается.
Утром неизвестный про
ник в квартиру по улице
Шевченко, 19, где, угрожая но
жом хозяйке 1992 года рожде
ния, похитил золотые изделия

на общую сумму 4500 рублей.
По подозрению в совершении
преступления сотрудники уго
ловного розыска изобличили
задержанного ранее за совер
шение грабежа неработающе
го 1983 года рождения. Вина
подтверждается признатель
ными показаниями, похищен
ное изъято.
В Екатеринбурге у дома по
улице Блюхера, 43 двое неиз
вестных силой отобрали в ав
томобиле ВАЗ-2104 у водителя
такси «Три Десятки» деньги и
сотовый телефон на общую
сумму 3000 рублей. Возбужде
но уголовное дело.

«Телефон доверия» ГУВД
по Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» о проведении годового общего собрания акцио
неров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» по итогам 2009 года.
Проведение годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено на
23 июня 2010 года.
Начало собрания: 15.00.
Начало регистрации участников: 14.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, ад
министративное здание,кабинет генерального директора.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго
товке собрания, можно ознакомиться с 4 июня 2010 г. по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет главного бухгал
тера.
ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.
Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.
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Устроили свалку у самой реки
Многочисленные несанкционированные
свалки выявила Свердловская межрайонная
природоохранная прокуратура в посёлке
Буланаш Артёмовского городского округа.
Одна из свалок образовалась здесь прямо в
жилом секторе, на берегу реки Буланаш. И хотя во
многом вина в этом самих жителей, именно они и
обратились в природоохранную прокуратуру с жа
лобой на это безобразие. И, как говорится, вовре
мя: быстро растущая свалка становилась серьёз
ной угрозой для реки.
Как сообщили в Свердловской межрайонной
природоохранной прокуратуре, администрация
посёлка Буланаш, а также Артёмовского городско
го округа, длительное время никак не реагировали

Танцы
со звёздами

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург,
ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво
нить:
—
по
городу
Екатеринбургу
371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);
—
по
области
359-89-13
(начальник
отдела
эксплуатации
УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

