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Малый и средний бизнес:

В последние два-три года Сверд
ловская область вошла в число лиде
ров Уральского федерального окру
га по числу созданных предприятий 
малого и среднего бизнеса. Многие 
инициативы, идеи и программы, раз
работанные на нашей территории, 
тиражируются сейчас в других субъ
ектах федерации, в частности, тре
нинг «Начни своё дело».

Такие успехи связаны, в первую 
очередь, с государственной поли
тикой поддержки предприниматель
ской активности населения. Да и 
кризис,последствия которого сейчас 
страна преодолевает, доказал не
обходимость расширять такую под
держку, так как предприниматели - 
наиболее мобильная часть занятого в 
экономике населения.

Но тот же кризис вскрыл и слабые 
места бизнес-сообщества в его ны
нешнем состоянии, главное из ко
торых - доминирование в структуре 
предпринимательства предприятий 
торговли и сервиса.

-На первом месте по видам эко
номической деятельности в Сверд
ловской области - торговля: свыше

36 процентов общего количества, 
- сказал Александр Мишарин. - А 
правительство России поставило 
задачу увеличить в полтора раза 
число малых предприятий за счёт 
неторгового сектора и в шесть раз 
- число малых инновационных ком
паний.

Как достичь такого результата? 
Это и стало главной темой обсужде
ния.

Губернатор, в частности, расска
зал о привлечении средств из федё- 
рального бюджета на эти цели. Если 
в 2008 году в область «сверху» по
ступило 155 миллионов рублей, то в 
текущем планируется получить без 
малого один миллиард. Первый заме
ститель председателя правительства 
- министр экономики Свердловской

Россия запрягает быстро
С двух побед над американцами в Екатеринбурге - 3:0 и 3:1 наша сборная стартовала в розыгрыше Мировой лиги

БОГИ СПУСТИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ
За день до матчей позвонил приятель, возвратившийся домой из 

Германии транзитом через столицу Финляндии.
-Знаешь, из Хельсинки летел вместе с американской волейболь

ной сборной...
-Ну и как?
-Всё очень демократично, сидели в салоне экономкласса.
-Так они же все двухметровые, неудобно, наверное?
-Тем не менее. Претензий никто не высказывал.
Столь же непритязательно олимпийские чемпионы вели себя в 

Екатеринбурге, где абсолютно всё - условия проживания, трениро
вок, болельщики - им понравилось. Не сетовали они и на трудности 
с акклиматизацией.

-Мировая лига - межконтинентальные соревнования, -справед
ливо заметил наставник американской команды Алан Найп. -Все в 
равных условиях. Российской команде тоже ведь скоро придётся ле
теть через океан.

Перед началом первой встречи гостям вручили сувениры, амери
канский гимн был исполнен вживую. Это волейболистам очень даже 
понравилось, они дружно похлопали, а Дональд Саксо приветливо 
подмигнул обаятельной певице. На следующий день процедура по
вторилась, стой лишь разницей, что подарки, естественно, были уже 
другими.

Уважительно относясь к гостям, публика, разумеется, болела за 
своих. Перед началом игр зрителям раздавали раскрашенные в три 
цвета (белый, голубой, красный) надутые воздухом резиновые ду
бинки. Если масса людей одновременно стучит ими одна о другую 
- шум получается невероятный. А вот российских флагов на трибу
нах было не так много, думаю, сказался тот факт, что волейбольная 
аудитория у нас менее продвинутая в этом отношении, чем 
футбольно-хоккейная. Согласно официальным данным, на первом 
матче было 4504 зрителя, на втором - 4325.

-Вы удивились, что собралось так много зрителей? -спросил 
один из корреспондентов Семёна Полтавского, самого, пожалуй, 
популярного волейболиста нашей сборной, сразу после финального 
свистка оказавшегося в кольце представительниц прекрасного пола 
с блокнотами для автографов и фотоаппаратами.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«Если хотим сформировать в Свердловской области крепкую прослойку предпринимателей, 
органам государственной власти нужно многое сделать. Считаю необходимым срочно 
сформировать набор инструментов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса», - такую 
задачу поставил Александр Мишарин перед участниками расширенного заседания президиума 
правительства Свердловской области, прошедшего вчера.
На заседании присутствовали областные министры, руководители надзорных ведомств, 
главы муниципальных образований, представители отраслевых союзов и объединений 
предпринимателей.

области Михаил Максимов перечис
лил мероприятия, на реализацию ко
торых эти средства пойдут.

Но в числе слабых мест, на кото
рые указал губернатор, - низкая ин
формированность населения о воз
можностях открыть своё дело: одно 
из исследований показало, что только 
40 процентов населения знает, куда 
обратиться за советом, с чего начать. 
По мнению Александра Мишарина, 
основной объём этой работы долж
ны взять на себя муниципалитеты. В 
помощь начинающим, например, и 
электронный портал Свердловской 
области www.U2020.ru.

-Если муниципалитет разместит 
на нём какие-либо бизнес-проекты, 
мы гарантируем, что каждому дадим 
предложения о возможных формах

-Удивлён, -невозмутимо ответил тот. - Я думал, что зал будет аб
солютно полным.

...Классический пример спора пессимиста с оптимистом в отно
шении того, наполовину пуст стакан или же наполовину полон.

АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Первый матч с американцами сложился для нашей сборной на 

удивление легко и просто. Проигрывая 7:8 к первому техническо
му перерыву, россияне затем взяли семь очков подряд, после чего 
всё было кончено - 14:8 и 25:15 в итоге. В третьей партии хозяева 
не предоставили гостям даже столь незначительного удовольствия, 
как равная борьба в дебюте - 8:3, 16:8, 25:14. Интригующей получи
лась лишь вторая партия, в ходе которой мы проигрывали - 13:18. 
Однако вовремя взятый Даниэле Баньоли тайм-аут вдохнул жизнь в 
действия российской команды. После мощных подач Семёна Пол
тавского и Дмитрия Мусерского наши догнали соперника - 22:22, 
затем счёт стал 23:24, но финишный рывок, завершившийся метким 
ударом лучшего бомбардира прошлогодней Мировой лиги Юрия Бе 
режко, удался на славу - 26:24.

Удивителен ли подобный разгром? Лишь отчасти. В сравнении с 
Олимпиадой в Пекине у американцев отсутствовали закончивший 
выступления в сборной Ллой Болл и взявший тайм-аут после труд
ного сезона Клейтон Стэнли. Замечу, кстати, что оба выступали за 
ставший чемпионом России казанский «Зенит», в составе которого 
нет ни одного игрока нашей сборной! Кроме того, прилетевший в 
Екатеринбург капитан сборной США Уильям Придди из-за семейных 
проблем на следующий день вынужден был отбыть на родину.

-Сегодня мы были, безусловно, сильнее, - сказал разыгрываю
щий российской сборной Сергей Макаров. -Думаю, даже выиграй 
американцы второй сет, дальнейший ход матча это бы не изменило. 
Просто он закончился бы со счётом 3:1, а не 3:0.

И ВСЁ-ТАКИ РОССИЯ
Субботний матч соперников долгое время представлялся свое

образным дежавю состоявшегося накануне. Первую партию наши 
выиграли без вопросов - 25:14 Во второй мы уступали по ходу - 
9:11, затем вырвались вперёд - 14:12 и, ко второму техническому 
перерыву - 16:13. В дальнейшем перевес хозяев колебался от двух 
очков (на своей подаче) до трёх (на подаче соперника). В итоге -

реализации, - заверил министр эко
номики.

Беспокойство губернатора вы
зывает небольшое число малых про
мышленных предприятий - всего 20 
процентов от общего количества. По 
мнению заместителя председателя 
правительства - министра промыш
ленности и науки Свердловской об
ласти Александра Петрова, тормозят 
процесс причины не только общие 
(отсутствие «длинных» и дешёвых 
кредитов, бюрократическая волоки
та и прочие), но и специфические, 
например, недостаток доступных 
специализированных площадей, сда
ваемого в аренду оборудования, от
сутствие широкого доступа к новым 
технологиям.

Александр Мишарин строго указал

отраслевому министру на необходи
мость принять экстренные меры для 
изменения ситуации в этой сфере. В 
качестве одной из мер Александр Пе
тров предложил срочно доработать 
и принять закон «О развитии внутри
областной кооперации в Свердлов
ской области», что позволит вовлечь 
в экономику массу малых производ
ственных предприятий.

Губернатор считает, что в Сверд
ловской области, регионе с гигант
ским промышленным потенциалом, 
мизерное количество инновацион
ных малых предприятий - от двух до 
четырёх процентов. На совещании 
решили, что умножению таких пред
приятий поспособствует принятие в 
скором времени областного закона 
«Об инновациях». Координировать 
же работу будет областной иннова
ционный центр малого и среднего 
предпринимательства, который уже 
проходит регистрацию.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: заседание прези

диума ведёт Н. Маширин; во вре
мя заседания.

Фото Станислава САВИНА.

25:22. В третьем сете наши сразу же оказались в роли догоняющих 
- 7:8, 8:12, 12:16... Отчаянная погоня увенчалась успехом - 20:20. 
Подумалось даже, что россияне способны «выйти сухими из воды» 
абсолютно при любом развитии событий. Но гости, едва ли не впер
вые за два дня, несколько раз подряд эффективно сыграли на блоке 
и взяли сет - 25:21. Локальный характер этого достижения стал оче
виден уже спустя несколько минут. Наши вспомнили, кто в доме хо
зяин, и в четвёртой партии не оставили гостям никаких шансов. Не
который сбой возник лишь в первой половине (11:11 после 8:3), но 
затем россияне вновь вырвались вперёд - 16:14, 18:16, 24:19, 25:21! 
Блистал на площадке заслуженно получивший приз лучшего игрока 
в нашей команде Максим Михайлов, чьи могучие удары регулярно 
достигали цели. В общей сложности он набрал 23 очка (накануне са
мым результативным у россиян оказался Дмитрий Мусерский - 13).

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: во время исполнения государственных гим

нов России и США; Семён Полтавский обманным ударом пыта
ется преодолеть блок Дэвида Ли (№ 4) и Райли Сальмона.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ТУРЦИЯ ОБЪЯВИЛА О НАМЕРЕНИИ СОКРАТИТЬ ВОЕННОЕ, 
ТОРГОВОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ИЗРАИЛЕМ

Как сообщает Associated Press, Анкара готова полностью пре
кратить сотрудничество в этих сферах, если Израиль не извинит
ся за нападение на турецкий теплоход с гуманитарной помощью, 
произошедшее 31 мая.

7 июня в Стамбуле открылся двухдневный саммит Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в ходе ко
торого Турция намерена добиться осуждения действия Израиля в 
отношении судов «флотилии свободы». На саммите присутствуют 
главы девяти государств-членов СВМДА.

В ходе высадки израильских военных на корабли «флотилии 
свободы» в ночь на 31 мая погибли 9 человек и более 30 получи
ли ранения. Большинство погибших и раненых были гражданами 
Турции. Суда «флотилии» намеревались прорвать трехлетнюю 
блокаду сектора Газа и передать жителям груз гуманитарной по
мощи. В экспедиции также принимали участие более 600 право
защитников из европейских и арабских стран.

Израиль предупредил, что не пропустит суда в сектор Газа, и 
предложил им разгрузиться в порту Ашдод. Там власти обещали 
проверить груз и передать его в блокированный регион по кана
лам ООН. После того, как суда «флотилии» отказались по требо
ванию властей проследовать в Ашдод, на них высадился израиль
ский спецназ.

По словам израильских военных, столкновения спровоцирова
ли пассажиры теплохода, которые напали на солдат с ножами и 
палками. Действия Израиля осудили несколько десятков стран. 
С заявлением, осуждающим гибель людей, выступил Совет без
опасности ООН.//Лента.ru.
ИЗРАИЛЬ СОГЛАСИЛСЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАХВАТА КОРАБЛЕЙ

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, 
что не возражает против международного расследования захвата 
кораблей с гуманитарной помощью для сектора Г аза. «Нам нечего 
прятать. И если в комиссии, которая станет вести расследование, 
будет и иностранный представитель, мы не будем возражать», - 
передает слова политика радиостанция Europel.

Ранее сообщалось, что посол Израиля в США заявил, что Тель- 
Авив категорически возражает против международного рассле
дования обстоятельств задержания судов и проведет свое раз
бирательство.

Возможно, такое решение Израиль принял под давлением 
мирового сообщества. В понедельник стало известно, что главы 
МИД Великобритании и Франции заявили о необходимости про
ведения международного расследования обстоятельств инци
дента. Министры по итогам встречи в Париже также предложили 
организовать контроль со стороны стран Евросоюза над судами, 
направляющимися в сектор Газа.//Росбизнесконсалтинг.
БРИТАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ВР ОЦЕНИВАЕТ 
УЩЕРБ ОТ РАЗЛИВА НЕФТИ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ 
В 1,25 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Эта сумма включает в себя стоимость ликвидации последствий 
разлива, герметизации скважины, бурения дополнительных сква
жин, гранты прибрежным странам и выплаты по искам, следует из 
сообщения пресс-службы компании.

Утечка нефти уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, 
Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой. Власти 
США возложили на ВР всю ответственность за произошедшее в 
Мексиканском заливе. В четверг официальный представитель Бе
лого дома Роберт Гиббс заявил, что федеральные власти намере
ны предъявить компании ВР первый счет в размере 69 миллионов 
долларов. Как сообщалось накануне, уже более 37 тысяч исков 
было подано против компании, по 18 тысячам из них компания 
выплатила 48,4 миллиона долларов компенсаций.

В понедельник ВР сообщила, что защитный сифон по откачке 
нефти на поверхность уже откачал 27,1 тысячи баррелей нефти и 
54,7 миллиона кубических футов газа (1,5 миллиона кубометров). 
В настоящее время продолжается бурение дополнительной сква
жины, которое было начато 2 мая, она достигла глубины в 3,949 
километра. Вторая скважина, бурение которой началось 16 мая, 
достигла глубины в 2,614 километра.//РИА «Новости».

в России
«МИРЫ» ПОЗВАЛИ НА БОРЬБУ С НЕФТЯНОЙ УТЕЧКОЙ 
В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Компания ВР ведет переговоры о переброске российских глу
боководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» в Мексиканский залив ! 
для подробного обследования места утечки нефти. Об этом, как 
пишут «Известия», рассказал командир «Мира-1» Анатолий Сага- И 
левич.По его словам, речь о привлечении «Миров» к ликвидации И 
крупнейшей нефтяной утечки зашла вскоре после того, как 22 И 
апреля в заливе затонула буровая платформа Deepwater Horizon. И 
К Сагалевичу обратился представитель ВР Джон Маккарти, кото- И 
рый считает, что использование «Миров» позволит иметь досто- j 
верное представление о ситуации на месте утечки на глубине по- | 
лутора километров.

Также, как стало известно изданию, с идеей задействовать 
«Миры» в работах по ликвидации утечки нефти выступал извест- | 
ный кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Ранее создатель фильма » 
«Титаник» рассказал, что в ВР отказались от его помощи - Кэме- | 
рон, в частности, утверждал, что знает «умных людей», которые | 
способны работать и в более тяжелых условиях, чем в тех, что ело- * 
жились в результате утечки в Мексиканском заливе.

Капитан «Мира-1» отметил, что окончательное решение об 
использовании российских глубоководных аппаратов, которые в j 
настоящее время находятся на Байкале, пока не принято. Также | 
Сагалевич выразил уверенность, что «Миры» могли бы помочь в J 
ликвидации последствий, так как у них есть похожий опыт работы | 
- схема операции в Мексиканском заливе идентична процедуре | 
герметизации атомной подлодки «Комсомолец», затонувшей в | 
1989 году. Тогда защитные конструкции для АПЛ были построены § 
и установлены благодаря полученным «Мирами» данным.//Лен- i 
та.ги.
РОСТЕХНАДЗОР ПРОДЛИЛ НА ДВА МЕСЯЦА 
СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ НА «РАСПАДСКОЙ»

Об этом сообщили в Южно-Сибирском управлении ведом- | 
ства.

«Продление сроков расследования связано с тем, что необ
ходимо откачать воду с шестого пласта, где, предположительно, 
был эпицентр взрыва, - отметил представитель ведомства. - Пока | 
эксперты государственной комиссии не осмотрят шестой пласт, і 
говорить о причинах трагедии преждевременно, а любые выска- I 
зываемые версии - сомнительны». Шестой пласт находится на | 
глубине 400 метров. По оценкам горноспасателей, именно там I 
могут находиться пропавшие без вести 23 горняка.

В настоящее время на шахте продолжаются восстановитель- I 
ные работы, ведется подготовка к откачке воды. Контроль газовой I 
атмосферы осуществляется в 20 точках.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
УРАЛЬСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В ГОСПРОЕКТЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЬЯ

Свердловском министерством энергетики и ЖКХ разосланы | 
рекомендации муниципалитетам о привлечении стройотрядов | 
к этой деятельности.Как рассказала JustMedia пресс-секретарь | 
регионального Минэнергетики Елена Ильина, привлечение строй- | 
отрядов позволит сэкономить часть средств, направляемых на I 
программу реконструкции жилья. Финансирование капремонта | 
домов ведется за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ, | 
областного и муниципальных бюджетов, самих жильцов ремонти- | 
руемых домов. Приступить к работе стройотряды смогут уже ЭТИМ I 
летом.//Е1.

7 июня

і По данным Уралгидрометцентра, 9 июня ожи- (
1 Дается переменная облачность, местами дож- ,
і /^Погода ) Дй. Ветер юго-западный, 2-7 м/сек. Темпера- і 
і тура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, в горах и 1

на севере плюс 2... плюс 7 градусов, днём плюс '
! 16... плюс 21 градусов.
I I
і В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца - в 5.07, за- і
1 ход - в 22.47, продолжительность дня - 17.40; восход Луны ■ 
1 - в 2.53, заход - в 19.29, начало сумерек - в 4.02, конец суме- 1 
( рек - в 23.52, фаза Луны - последняя четверт 05.06.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги г

http://www.U2020.ru
%25d0%259e%25d0%259e%25d0%259d.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

Александр Мишарин направил 
приветствие участникам 

национального конгресса 
по недвижимости

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
направил приветствие участникам 13-го национального 
конгресса по недвижимости, который 7 июня открылся в 
Екатеринбурге.

Глава Свердловской области отметил, что конгресс считается 
важнейшим событием года рынка недвижимости России и стран 
СНГ.

«Обеспечение россиян доступным, качественным, современ
ным, энергоэффективным жильём является одним из приорите
тов нашей национальной политики. Правительство России уделяет 
большое внимание реализации проекта «Доступное жильё», забо
тится о том, чтобы создать все условия для работы профессиона
лов в области недвижимости», - говорится в обращении Алексан
дра Мишарина.

Губернатор выразил уверенность, что конгресс будет иметь 
большое значение в развитии рынка недвижимости, позволит спе
циалистам отрасли обменяться опытом, наладить партнёрские от
ношения, совместными усилиями выработать пути решения возни
кающих проблем и задач.

По словам Александра Мишарина, то, что Средний Урал стал 
центром проведения такого представительного российского фо
рума, закономерно: наша область и город Екатеринбург динамично 
развиваются и занимают лидерские позиции по развитию всех от
раслей экономики и сфер жизни.

«Сегодня именно Екатеринбург демонстрирует наиболее успеш
ный пример государственно-частного партнёрства и комплексного 
освоения территории при строительстве микрорайона Академиче
ский, - подчеркнул губернатор.

Академический на текущий момент является самым крупным 
градостроительным проектом не только в России, но и в Европе.

Глава Среднего Урала добавил, что российский рынок недвижи
мости за годы работы доказал свою устойчивость и жизнеспособ
ность.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
111 ----- ЗИШПИ

Все важно!
На оперативном заседании правительства Свердловской области, которое провёл 
глава областного кабинета министров Анатолий Гредин, были рассмотрены три
вопроса.
ЯРМАРКИ И «КОЛХОЗНЫЕ» РЫНКИ 

ДЛЯ СЕЛЯН
О работе министерства торговли, пита

ния и услуг Свердловской области по улуч
шению социально-экономической ситуации 
в нашем регионе рассказала заместитель 
министра торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Надежда Шестакова. По её 
словам, с начала 2010 года министерством 
проведено 22 заседания рабочей группы, 
где была рассмотрена экономическая ситу
ация на 30 предприятиях торговли и услуг.

Для предотвращения роста цен на про
дукты питания на Среднем Урале прово
дятся ежемесячные сельскохозяйственные 
(продуктовые) ярмарки. В этом году их было 
320, в том числе 70 сельскохозяйственных 
и 250 в формате «ярмарка выходного дня». 
Наиболее крупные ярмарки были проведены 
в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Кач
канаре, Кировграде. Их товарооборот соста
вил порядка 182 миллионов рублей.

Новой формой продвижения товаров с 
«местной маркой» по доступной цене стало 
проведение конкурсов с участием зритель
ского жюри.

Продолжается реализация проекта «Со
циальная карта». Сейчас он внедрён в 23 му
ниципальных образованиях Свердловской 
области. В нём участвуют 675 предприятий. 
Выдано 28 тысяч социальных карт льготным

категориям населения. Обладатели карт по
лучили скидки от 5 до 20 процентов на това
ры и услуги потребительского рынка.

У нас развивается выездная торговля на 
селе для обеспечения товарами первой не
обходимости жителей сельских поселений, 
где отсутствует стационарная торговая сеть. 
В настоящее время выездной торговлей 
охвачены жители 360 сельских поселений.

Анатолий Г редин отметил необходимость 
ускорения реализации программы по стро
ительству на территории нашего региона 
сельскохозяйственных рынков, где селяне 
смогут продавать свою продукцию. В 2010 
году два таких комплекса будут введены в 
строй в Екатеринбурге, а всего до 2015 года 
на территории Среднего Урала намечено по
строить 25 рынков.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В Свердловской области продолжается 

работа по обеспечению жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вставших на учёт после 1 марта 2005 
года. Как пояснил директор Свердловского 
областного государственного учреждения 
«Фонд поддержки индивидуального жилищ
ного строительства» Николай Жежер, сейчас 
в очереди на получение жилья стоит 1891 
ветеран. Из них 1105 человек подали заявку 
на получение социальной выплаты, которая 
позволит им улучшить свои жилищные усло-

вия. Для остальных строится и приобретает
ся жильё. В частности, по всем строитель
ным объектам проведены аукционы.

Председатель правительства Свердлов
ской области Анатолий Гредин отметил, что 
обеспечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны является одним из 
приоритетов в работе губернатора Алексан
дра Мишарина и областного правительства, 
поэтому вся работа по улучшению жилищных 
условий ветеранов должна быть завершена 
до конца текущего года.

НА «ИННОПРОМ-2010» 
ПОСТУПАЮТ ЗАЯВКИ

Более 9000 квадратных метров выста
вочных площадей уже зарезервированы 
предприятиями-участниками Уральской 
международной выставки и форума промыш
ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010». 
Об этом на оперативном заседании рас
сказал первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - ми
нистр экономики Михаил Максимов.

Выставка «Инновации в промышленно
сти» начнёт свою работу 15 июля. Экспона
ты разместятся в двух терминалах - «Русь» 
и «Чкаловский». Кроме того, разработчики 
технологий смогут разместить информацию 
о проектах и объектах в информационной 
системе форума в сети Интернет и на сен
сорных панелях.

На выставке будут представлены лучшие 
зарубежные технологии и российские раз
работки в области инноваций.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Затормозят ли
модернизацию 

долги?
300 потребителей в Свердловской области предупредил о 
возможном частичном или полном отключении газа или о 
невозможности перезаключения договоров на перспективу 
крупнейший в регионе поставщик газа компания 
«Уралсевергаз».
Каковы последствия такого экстренного решения и 
кто отключён уже сейчас? Какие меры воздействия на 
должников применит исполнительная власть региона? И 
чем опасно в принципе наличие многомиллиардных долгов 
для Свердловской области? На эти и другие вопросы 
ответили на пресс-конференции в пятницу, 4 июня, члены 
совета директоров ЗАО «Уралсевергаз».

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Камни
преткновения

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин поручил Региональной энергетической 
комиссии увеличить нормативы потребления 
энергоресурсов уже с первого июля текущего года. Эта 
мера должна стимулировать к установке приборов учёта 
тех, кто предпочитает рассчитываться за энергоресурсы по
нормативам.

Данный вопрос обсуждался 
на совещании, посвящённом 
проблемам подготовки муни-

Ивдельскому городскому окру
гу: шесть из них - на новый те
плообменник и модернизацию

Недетская программа
ля детей

ципалитетов к осенне-зимнему 
периоду. В совещании участво
вали заместитель председате
ля областного правительства 
- министр промышленности и 
науки Александр Петров, ми
нистр энергетики и ЖКХ Юрий 
Шевелёв, представители Ре
гиональной энергетической ко
миссии, Ростехнадзора, других 
государственных учреждений 
и ведомств, а также компа
ний - поставщиков топливно- 
энергетических ресурсов.

Органам прокуратуры Ана
толий Гредин дал поручение 
разобраться с причинами бан
кротства коммунальных пред
приятий. Поскольку типичными 
стали ситуации, когда люди 
добросовестно платят за комму
нальные блага, но деньги уходят 
на другие цели, а энергетики по
лучают лишь небольшую долю 
причитающихся им средств. За
тем коммунальные предприятия 
банкротятся, на их месте появля
ются новые и требуют начинать 
совместную работу по энерго
снабжению «с чистого листа».

-Каждый случай банкротства 
должен рассматриваться как 
чрезвычайное происшествие, 

подчеркнул председатель 
правительства Свердловской 
области.

Он также сообщил о начале 
работы комиссии по выделению 
муниципалитетам необходимой 
помощи для качественной под
готовки к отопительному сезо
ну. Уже выделены 36 миллионов

котельных и тридцать - на ре
монт сетей.

Участники совещания под
робно рассмотрели состояние 
дел в трёх городских округах: 
Белоярском, Верх-Нейвинском 
и Нижнетуринском. По словам 
Анатолия Гредина, реальная 
работа по подготовке к осенне- 
зимнему периоду ведётся толь
ко в последнем. Глава Нижней 
Туры Фёдор Телепаев проявил 
себя хорошим организатором, 
поэтому есть уверенность, что 
город войдёт в зиму подготов
ленным по всем параметрам.

Главам Белоярского и Верх- 
Нейвинского городских округов 
назначен срок, к которому они 
должны представить подробные 
отчёты о проделанной работе и 
о степени готовности муници
палитетов к зиме.

Больной темой остаётся за
долженность предприятий ЖКХ 
перед поставщиками топлив
но-энергетических ресурсов. 
Общая сумма долга на сегод
няшний день составляет поч
ти десять миллиардов рублей. 
Наиболее проблемными в этом 
плане являются Артёмовский, 
Ивдельский, Белоярский и Верх- 
Нейвинский городские округа, 
а также города Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский. Анатолий 
Г редин потребовал усилить ра
боту с должниками, в том числе 
и работу по взысканию долгов 
после решения суда.

Елена ИЛЬИНА.

К 2014 году в детских садах 
Свердловской области станет 
почти на 50 тысяч мест 
больше. Программу развития 
сети дошкольных учреждений 
рассмотрели вчера на 
заседании правительства 
региона.

Первоначальный вариант 
программы, о которой «Об
ластная газета» писала неодно
кратно, кабинетом министров 
был доработан в связи с реше
нием президиума правитель
ства Свердловской области от 
17 мая. Изменения коснулись и 
сроков реализации программы, 
и объёмов финансирования.

Программа будет реализова
на до 2014 года включительно. 
В связи с этим расходы на 2010 
и 2011 годы были перераспре
делены на последующие годы. 
Так, в 2010 году на уплотнение, 
строительство и реконструкцию 
детсадов выделят 858 миллио
нов 957 тысяч рублей (первона
чально планировали более 1,7 
миллиарда). В 2011 году рас
ходы на реализацию программы 
составят 3 миллиарда 465 мил
лионов (планировалось более 6 
миллиардов). В целом на реали
зацию программы до 2014 года 
потратят 19 миллиардов 122 
миллиона рублей из областного 
и местных бюджетов.

Уточнены объёмы субсидий 
муниципальным образовани
ям. Их поделили на три группы

согласно уровню бюджетной 
обеспеченности. Решением гу
бернатора Александра Миша
рина минимальный предел со- 
финансирования для городов 
установлен теперь на уровне 10 
процентов (для самых необе
спеченных).

-Итого, к концу 2014 года в 
Свердловской области коли
чество мест в детских садах 
должно увеличиться на 49 тысяч 
222, в этом году введём около 
13,5 тысячи, - подытожил за
меститель министра экономики 
Свердловской области Анатолий 
Оглоблин. - Одно место обой
дётся в среднем в 500 тысяч ру
блей. Стоимость приемлемая: 
добиться этого удалось за счёт 
разработки типовых зданий до
школьных учреждений на 75, 170 
и 270 человек.

Также в планы организацион
ных мероприятий по реализации 
программы включено внедрение 
электронной очереди в детский 
сад. Первоначально туда же вхо
дил пункт о необходимости при
влечения внебюджетных средств 
на развитие сети детских садов. 
Однако председатель прави
тельства Свердловской области 
Анатолий Гредин настоял на 
том, чтобы необходимость при
влечения частных инвестиций 
прописали в постановляющую 
часть: глава каждого муници
пального образования и все 
заинтересованные ведомства

должны активно работать в этом 
направлении.

На вчерашнем заседании ка
бинета министров рассмотрели 
также итоги реализации про
граммы «Родники» и планы на 
год нынешний.

-Программа работает в 
Свердловской области уже де
сятый год. За это время обу
строили 3228 источников: 815 
родников, 2200 колодцев, 213 
скважин. Большая часть - в ма
лых населённых пунктах, где 
колодцы и родники зачастую яв
ляются единственным источни
ком питьевой воды, - рассказал 
министр природных ресурсов 
области Константин Крючков. 
- В прошлом году большая ра
бота была проведена в связи с 
празднованием 65-летия Ве
ликой Победы, в том числе по 
обустройству родников, колод
цев и скважин, посвящённых ве
теранам. Ребята из различных 
детско-юношеских коллекти
вов занимались доставкой пи
тьевой воды ветеранам войны, 
тыла, участникам локальных 
войн. Сейчас все обустроенные 
за прошлый год источники, а их 
228, закреплены за хозяйствую
щими организациями для под
держания чистоты и порядка.

Качество обустройства род
ников и колодцев обычно оце
нивают в ходе проведения об
ластных конкурсов. В этом году 
их объявлено пять. Это конкурс

на лучшее обустройство и ис
пользование источников среди 
организаций и граждан, анало
гичный конкурс среди муници
пальных образований; конкурс 
на лучшую реализацию проекта 
«Родники» среди образователь
ных учреждений и учреждений 
государственного воспитания 
детей, такой же конкурс среди 
городских округов и муници
пальных образований и пятый - 
среди управленческих округов.

Ещё одним вопросом на по
вестке заседания было внесе
ние изменений в концепцию 
системы оплаты труда работни
ков областных государственных 
учреждений здравоохранения.

-В ходе проведения анти
коррупционной экспертизы вы
явлены некоторые признаки не
совершенства правовых актов и 
норм концепции, мы их испра
вили, - пояснил необходимость 
поправок министр здравоох
ранения Аркадий Белявский. 
-Также привели концепцию в 
соответствие с федеральны
ми документами. В частности, 
введены определения и усло
вия применения повышающего 
коэффициента, уточнены этапы 
введения новой отраслевой си
стемы оплаты труда.

Кабинет министров рассмо
трел и принял ряд других проек
тов постановлений.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

С журналистами встрети
лись председатель правления 
компании «ИТЕРА», председа
тель совета директоров ЗАО 
«Уралсевергаз» Владимир Ма
кеев, генеральный директор 
«Уралсевергаза» Владимир 
Кузюшин, заместитель гене
рального директора компании 
Дмитрий Лавренко и глава ми
нистерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв.

Итак, к началу лета сово
купный долг потребителей в 
Свердловской области перед 
«Уралсевергазом» составил че
тыре миллиарда 300 миллионов 
рублей. Это в два раза больше, 
чем стоит объём газа, потре
бляемый областью в среднем 
в месяц.

И этот показатель недобора 
для компании - критический: 
под вопросом реализация 
многих инвестиционных про
ектов, связанных с обновле
нием производственных мощ
ностей, которые достаточно 
изношены. Так, Владимир 
Макеев пояснил, что компа
ния планировала совместно с 
правительством Свердловской 
области и государственным 
банком-кредитором реализо
вать программу по строитель
ству 130 котельных с высоким 
коэффициентом полезного 
действия.

В компании признают, что 
долги в том или ином объёме 
были всегда, но такая, как 
сейчас, сумма и в самом деле 
угрожающая.

Особенно пугает то, что 
львиная доля в структуре долга 
- три миллиарда 200 миллио
нов рублей, или 74 процента, - 
приходится на сферу жилищно- 
коммунального хозяйства.

-Выполняя свои договорные 
обязательства по надёжному 
и бесперебойному снабжению 
газом потребителей области, 
мы рассчитываем на содей
ствие областного правитель
ства и глав муниципальных об
разований в решении проблем 
возврата долгов за потреблён
ный газ, - заявил Владимир

Макеев. - Катастрофически 
низкий уровень расчётов по
требителей, особенно в си
стеме ЖКХ, создаёт реальную 
угрозу сокращения поставок 
газа в Свердловскую область.

Журналистам предъявили 
перечень наиболее злостных 
должников, в числе которых 
МУП «Тагилэнерго», екатерин
бургское предприятия «Те
пловые сети», «Водогрейная 
котельная» в Новоуральске и 
ООО «Энергия» в Ивделе. С 1 
июня «Уралсевергаз» полно
стью расторг договорные от
ношения с коммунальщиками 
города Заречного из-за много
миллионных долгов.

Что касается промышленных 
предприятий, то, по словам 
Дмитрия Лавренко, наиболее 
проблемным является Крас
ноуральский химический за
вод, а также ряд предприятий 
«с непростой корпоративной 
судьбой»: конкретизировать 
он не стал, оговорившись, что 
большинству подача газа пре
кращена уже давно.

Резонный вопрос: как ре
гиональная власть может со
действовать собираемости 
долгов?

В том числе и для этого в 
совет директоров компании от 
правительства области вошёл 
Юрий Шевелёв. По его словам, 
основной причиной возникно
вения долгов является изно
шенность котельного оборудо
вания.

-Нынешняя холодная зима 
показала все недостатки и низ
кую эффективность котельных, 
а это говорит о том, что про
грамма модернизации в ЖКХ 
должна быть реализована как 
можно быстрее, - подчеркнул 
Юрий Петрович.

Взыскивать долги помогает 
созданная правительствен
ная комиссия под председа
тельством премьер-министра 
Анатолия Гредина. Долги 
же бюджетных организаций 
Свердловская область погасит 
полностью.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
___________________________________________________________________________________________________________ I

Учтено в надбавке
«Мне в квитанции на оплату коммунальных услуг 
дополнительно к тарифу на тепловую энергию выставляют 
какую-то надбавку в размере 39,4 рубля за гигакалорию. 
Правомерно ли это и что учтено в такой надбавке?» 
- спрашивает в письме в редакцию жительница 
Екатеринбурга Анастасия Власова.

За разъяснениями мы об
ратились в Региональную энер
гетическую комиссию (РЭК) 
Свердловской области. Вот что 
ответила специалист отдела 
ценообразования в энергетике 
Лариса Уфимцева:

-В данном случае надбавка - 
это инвестиционная составляю
щая. Согласно Федеральному 
закону «Об основах регулиро
вания тарифов организаций 
коммунального комплекса», 
надбавки устанавливаются в до
полнение к ценам (тарифам) на 
тепловую энергию и услуги по 
её передаче. Они распространя
ются на всех потребителей - как 
физических, так и юридических 
лиц. Надбавки необходимы для 
финансирования инвестици
онных программ, реализуемых 
энергоснабжающими органи
зациями и предприятиями ком
мунального хозяйства в рамках 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры.

К примеру, если поставку 
тепла жителям Екатеринбурга 
осуществляет Уральский завод 
химического машиностроения 
по сетям муниципального пред
приятия «Тепловые сети», стои
мость энергоресурсов будет 
складываться из двух состав
ляющих. Во-первых, это тариф

на тепловую энергию, выраба
тываемую данной организацией 
и передаваемую по сетям. В на
шем примере, согласно поста
новлению РЭК Свердловской 
области, на 2010 год утверждён 
тариф в размере 855,35 рубля 
за гигакалорию. Во-вторых, это 
надбавка к тарифам для потре
бителей на услуги предприятия 
«Тепловые сети» на 2010 - 2013 
годы в размере 39,40 рубля за 
гигакалорию. Надбавка уста
новлена решением Екатерин
бургской городской Думы от 
24 ноября 2009 года в целях 
реализации инвестиционной 
программы «Развитие системы 
теплоснабжения ЕМУП «Тепло
вые сети» на период с 2009 по 
2013 год».

При этом в соответствии с 
действующим законодатель
ством, в счетах на оплату тепло
вой энергии величина надбавки 
указывается отдельной стро
кой.

Получить информацию о том, 
на какие мероприятия должны 
расходоваться данные сред
ства, можно, обратившись в ад
министрацию муниципального 
образования.

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

—

ПО ЗАКОНУ СОХРАНЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ

В России в соответствии с 
законом «Об энергосбереже
нии и о повышении энергети
ческой эффективности», «лам
почка Ильича» как таковая долж
на исчезнуть из оборота к 2014 
году. Уже со следующего года 
будет действовать запрет на 
лампы мощностью 100 ватт и 
более. Придётся, хотим мы того 
или нет, пользоваться энергос
берегающими.

Конечно, есть ещё светоди
одные светильники, но они пока 
- редкость и стоят достаточно 
дорого. А экономные лампы, 
производство которых прекрас
но освоили, в частности, китай
цы, вполне доступны. Эти источ
ники света имеют бесспорные 
преимущества. В соответствии с 
названием, электроэнергии по
требляют немного, кроме того, 
если сделаны качественно, слу
жат в несколько раз дольше тра
диционных ламп. И радоваться 
бы этим обстоятельствам, но 
специалисты начали бить тре
вогу, а граждане бросились за
пасать впрок милые сердцу сте
клянные лампочки.

ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ
Конечно, причины этих дей

ствий совсем не в том, что пред
лагаемые нам осветительные 
приборы дороже привычных и 
по размеру больше. В плафоны 
многих светильников даже не 
помещаются.

Неоновый свет на любителя. 
Не зря его называют холодным, 
мёртвым, говорят, что он похож 
на лунный, в то время как жел
товатое свечение обычных ламп 
напоминает солнечный свет. 
Более того, врачи высказывают 
предположение, что энерго
сберегающие лампы могут не
гативно влиять на здоровье. 
Одни говорят: они вредны для 
людей с повышенной светочув
ствительностью и для страдаю
щих эпилепсией. Другие счи
тают, что они могут привести к 
гормональным изменениям в 
организме. Окулисты из Герма
нии, например, утверждают, что 
от этих ламп могут пострадать 
люди с искусственным хруста
ликом глаза, не имеющие за-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Что нам светит
или Осторожно, ртуть!

Энергию надо беречь - это аксиома. Согласно результатам исследования Центра по эффективному использованию 
энергии (Москва), наибольший потенциал энергосбережения сосредоточен в жилищном секторе. Многие страны давно его 
используют, утепляя здания, улучшая теплоизоляцию труб. Что касается освещения, с 1 сентября 2009 года государства 
Евросоюза отказались от производства и использования привычных ламп накаливания мощностью 100 ватт и более, 

^планируя к 2012 году целиком и полностью перейти на энергосберегающие аналоги. А что у нас?

щиты от ультрафиолетового из
лучения.

Может быть, доктора и пре
увеличивают, но многие, на
верное, помнят, что в советские 
времена лампы дневного света 
не рекомендовалось использо
вать в лечебных учреждениях 
и учреждениях дошкольного 
воспитания. А современные 
энергосберегающие светиль
ники работают по такому же 
принципу, как люминесцентные 
трубки. Они и представляют со
бою трубки, только маленькие 
и скрученные в спираль. Как 
и лампы дневного света, они 
содержат ртуть, поэтому об
ращаться с ними нужно край
не осторожно. Выбрасывать в 
обычные мусорные контейне
ры, когда перегорят, нельзя, 
поскольку это - отходы первого 
класса опасности, характеризу
ющиеся чрезвычайно высокой 
степенью негативного воздей
ствия на окружающую среду. 
Сбором и утилизацией таких от
ходов должны заниматься спе
циализированные предприятия. 
Только все ли об этом знают?

ИНСТРУКЦИЯ 
НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ

У меня в руках коробочка с 
новенькой лампой. Никакой ин
струкции по применению внутри 
нет. Пытаюсь найти информа
цию на коробочке, но и там ниче
го не написано о том, что лампа 
содержит ртуть и должна быть 
утилизирована особым спосо
бом. Ради любопытства звоню 
знакомым и провожу малень
кий социологический опрос, 
чтобы понять, что знают они об

энергосберегающих лампах. 
Как оказалось, у всех семи моих 
респондентов такие изделия 
дома есть, но только двое знают 
о принципе их работы. Один из 
опрошенных, услышав от меня, 
что внутри безобидного, на пер
вый взгляд, предмета ядовитое 
вещество, просто не поверил, а 
четверо искренне удивились.

-Если это так, почему про
давец в магазине меня не 
предупредил? К тому же я и не 
собиралась приобретать та-

кую лампочку, мне её вручили 
в качестве подарка, когда я по
купала торшер, - возмущённо 
ответила мне одна из тех, кому 
я задавала свой вопрос. - И по
чему на упаковке нет соответ
ствующей информации?

Действительно, почему? Об 
этом я спросила научного руко
водителя Института энергосбе
режения Свердловской области 
Николая Данилова.

-У нас продаются лампы, 
сделанные в основном в Китае.

Может быть, их делали в подва
ле на коленях, о какой инструк
ции может идти речь? На мой 
взгляд, позор, что мы не можем 
обеспечить себя экономичными 
светильниками отечественно
го производства. Что касается 
информации, она в свободном 
доступе. Зайдите, к примеру, на 
сайт Института энергосбереже
ния, там всё написано, - отве
тил он. - Конечно, в энергосбе
регающих лампах не так много 
ртути, как в трубках дневного 
света, но она есть. Поэтому дол
жен соблюдаться особый поря
док утилизации. Выбрасывать 
их просто так нельзя.

ЧТО ДЕЛАТЬ
С ЭТИМИ ОТХОДАМИ?
Между тем даже те, кто знает 

про эти нюансы, выбрасывают 
отслужившие изделия вместе с 
другим мусором. И не по причи
не личной безответственности. 
Люди просто понятия не имеют, 
что делать с такими отходами. 
Вы что-нибудь слышали про 
пункты приёма перегоревших 
ламп в Екатеринбурге или дру
гих городах нашей области? Нет 
их и во многих других регионах.

-В Свердловской области 
есть организации, которые 
собирают большие люминес
центные трубки от учреждений. 
Конечно, надо открывать и спе
циальные пункты сбора ламп, 
используемых гражданами в 
быту, - считает Николай Дани
лов.

-Предприятия, которые 
утилизируют ртутьсодержа
щие отходы, в Екатеринбурге 
есть, - подтверждает замести

тель начальника управления 
топливно-энергетического хо
зяйства Екатеринбурга Леонид 
Собов. - К таким отходам от
носятся не только лампы. Ведь 
ртуть содержится и в медицин
ской аппаратуре, и в некоторых 
приборах, используемых в про
мышленном производстве. Эти 
же предприятия утилизируют 
и маленькие бытовые светиль
ники. Но чтобы сдать такие от
ходы, нужно заключить с ор
ганизацией договор. Конечно, 
отдельный гражданин не будет 
этого делать, но это может сде
лать управляющая компания. 
Энергосберегающие лампы 
служат долго. Я поставил год 
назад у себя в подъезде, горит 
до сих пор. Но когда-то они нач
нут выходить из строя. И вопрос 
об утилизации встанет очень 
остро.

По мнению Леонида Алек
сандровича, можно установить 
во дворах специальные кон
тейнеры для сбора отслужив
ших ламп. Но при этом должен 
быть нормативный акт, кото
рый заставил бы управляющие 
компании поставить такие кон
тейнеры, людей - сортировать 
мусор, а организации, которые 
занимаются утилизацией ртути, 
- вывозить эти специфические 
отходы.

Сегодня же вопрос не решён 
ни на законодательном, ни на 
бытовом уровне. Поэтому нет 
ни специальных контейнеров во 
дворах, ни лиц, отвечающих за 
утилизацию вышедших из строя 
ламп. Кто должен бить тревогу?

Леонид Собов считает, что 
кричать о проблеме - долг эко
логов.

По мнению Николая Данило
ва, взяться за решение больного 
вопроса должен в первую оче
редь Роспотребнадзор. «Обя
занность этой государственной 
структуры - отвечать за нашу 
безопасность», - говорит он.

Нам же остаётся надеяться, 
что, сберегая энергию, мы не 
нанесём урон своему здоровью 
и не отравим окружающую сре
ду-

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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финансовой системы
Свердловской области
В Свердловской области началась реорганизация 
системы финансовых органов Свердловской области. 
С 1 января 2011 года ликвидируются территориальные 
отраслевые исполнительные органы государственной 
власти - финансово-бюджетные управления.
Как известно, финансы - это кровеносная система 
экономики. От того, как она действует, зависит 
развитие не только отдельного города или области, но и

всей страны. Поэтому неудивительно, что финансовая 
система постоянно совершенствуется, развивается. 
За годы реформ такое случалось уже не раз. И вот на 
очереди ещё одна. Что это будет за реорганизация? В 
чем её смысл?
С обсуждения этих вопросов и начался наш разговор 
с министром финансов Свердловской области 
Константином КОЛТОНЮКОМ.

В пятницу, 4 июня, в 
Екатеринбурге завершилась 
работа IX совещания 
руководителей спецслужб, 
органов безопасности и
правоохранительных органов
иностранных государств- 
партнёров ФСБ России.

Это был финал большого трёх
дневного сбора в Екатеринбурге 
руководителей разведок, служб 
безопасности и антикриминаль- 
ных структур из 63-х стран мира, 
на котором обсуждались пробле-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

мира
на

-По идее, данная реорганизация, о ко
торой сейчас так много говорят, должна 
была начаться ещё год назад. Во многих 
регионах страны она уже завершена. Но 
в Свердловской области существовала 
единая и стройная финансовая система, 
которая позволяла эффективно прово
дить бюджетную политику и осуществлять 
контроль за бюджетами муниципальных 
образований. Однако этот порядок про
тиворечил федеральному законодатель
ству, в частности, статье 6 Бюджетного 
кодекса РФ, а также иным его статьям, 
которые чётко разграничили уровни фи
нансовых органов субъектов РФ и муни
ципалитетов. В ноябре 2009 года на это 
несоответствие обратила внимание об
ластная прокуратура. Словом, раз вышел 
закон, его надо исполнять. В связи с этим, 
ещё прежним правительством Свердлов
ской области было принято решение о 
проведении реорганизации и поручено 
министерству финансов Свердловской 
области подготовить подробный план её 
проведения. В начале года эта работа 
была продолжена и, как известно, в апре
ле появилось постановление правитель
ства области об утверждении плана меро
приятий по реорганизации, а затем и указ 
губернатора - о ликвидации с 1 января 
2011 года ФБУ - финансово-бюджетных

управлений в МО. В соответствии с этими 
документами мы и работаем.

-Константин Александрович, по
лучается, реорганизация предусма
тривает ликвидацию старых ФБУ и 
создание новых муниципальных фи
нансовых органов?

-Да, в соответствии с законодатель
ством вместо ныне действующих ФБУ 
будут созданы новые финансовые орга
ны. Их кардинальное отличие в том, что 
это будут уже финансовые органы му
ниципальных образований, а не Сверд
ловской области. В связи с этим главы 
администраций городов и районов по
лучают больше самостоятельности в 
данной сфере. Теперь они вправе сами 
создавать свои финансовые органы, са
мостоятельно формировать и исполнять 
местные бюджеты, проводить местную 
финансовую политику.

-Надо полагать, свобода касается 
только своего, местного бюджета?

-Конечно. В этом и смысл: муниципа
литет сам исполняет свой бюджет. Фи
нансирование областных учреждений, 
а таких в городах и районах много, бу
дет по-прежнему осуществляться через 
министерство финансов. Разумеется, и 
контроль за расходованием этих средств 
- тоже.

-Для министерства такая реорга
низация болезненна?

-Во многом, да. Особенно что каса
ется людей, работающих в ФБУ, тут бес
покойство есть. Прежде всего потому, 
что теперь в местные финансовые орга
ны руководителей и специалистов будут 
назначать главы МО. Вполне возможно, 
что некоторые из них захотят поменять 
людей, назначить других. Причины для 
этого, как мы понимаем, могут быть са
мые разные. Хотя сразу должен отметить: 
в массе своей в финансовых управлени
ях на местах у нас работают высокопро
фессиональные специалисты. И будет 
очень жаль, если кто-то из них окажется 
не востребован. Однако надеюсь, такое 
не произойдёт. Мы будем делать всё воз
можное, чтобы не произошло. Вот и в ука
зе губернатора о ликвидации ФБУ тоже 
говорится, чтобы при создании новых 
муниципальных финансовых органов был 
максимально сохранён кадровый потен
циал. Ну а те, которые всё-таки попадут 
под сокращение (исключать такое, увы, 
нельзя), должны получить все социаль
ные права и гарантии.

-Константин Александрович, но 
финансово-бюджетные управления 
- это не только люди, но и многомил
лионное недвижимое имущество - по

мещения, мебель, оргтехника, ком
пьютеры. .. Как с этим быть ?

-Часть имущества безвозмездно бу
дет передана вновь создаваемым струк
турам. Для сведения: на местах у нас 71 
ФБУ. С 1 января 2011 года муниципаль
ные власти за счёт своих доходных ис
точников будут создавать финансовые 
органы, что будет, естественно, учтено 
при формировании областного бюдже
та.

-Изменится ли после реоргани
зации само министерство? Его ждёт 
структурная перестройка?

-Изменения будут. Планируется соз
дание новых отделов в министерстве 
финансов по казначейскому исполнению 
областного бюджета и финансовому кон
тролю.

Кстати, благодаря этому удастся со
хранить многие рабочие места. Схема 
выстраивается такая: часть людей перей
дёт в отделы министерства финансов, а 
часть - во вновь созданные финансовые 
органы муниципалитетов. Таким обра
зом, надеюсь, будут трудоустроены все 
квалифицированные специалисты.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

мыдальнейшеговзаимодействия 
в деле борьбы с международным Одно'

причиной отмены ралли «Дакар- 
2008», впервые за всю историю 
проведения этих престижных ав
тогонок. В этой связи отчётливо 
звучат намерения ряда бандгла
варей разыграть аналогичный 
сценарий в преддверии зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи.

О необходимости привлекать 
к глобальной борьбе с терро
ризмом гражданское общество 
говорил исполнительный ди
ректор контртеррористического 
комитета Совета безопасности 
ООН Майк Смит. Председатель 
федерального ведомства уго
ловной полиции Германии Йорг

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Решения на будущее

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
Такое решение было при

нято вчера общим собранием 
депутатской фракции, на кото
ром вырабатывалась позиция 
её членов по вопросам повестки 
четвёртого очередного заседа
ния областной Думы Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области (8-9 июня).

Не вызвали сомнений у 
депутатов-единороссов проекты 
таких законов, как, к примеру, «О 
внесении изменений в област
ной закон «Об Уставном суде 
Свердловской области», кото
рый является законодательной 
инициативой губернатора Алек
сандра Мишарина, «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области» 
и ряда других.

Председатель областной

^Протест прокурора Свердловской области на 

областной закон «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» отклонён депутатами фракции

і «Единая Россия» в областной Думе.

Думы Елена Чечунова осо
бо обратила внимание членов 
депутатской фракции «Единая 
Россия» на важность двух соци
альных законопроектов, касаю
щихся изменений в областной 
закон «Об особенностях регули
рования земельных отношений 
на территории Свердловской 
области» и призванных сделать 
земельные участки под индиви
дуальную застройку более до
ступными для малоимущих жи
телей области.

Проекты данных законов на 
сегодняшнем заседании нижней 
палаты представляет замести
тель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов.

Что касается протеста про
курора области на региональный

закон о поддержке отдельных ка
тегорий социально необеспечен
ных слоёв населения, то он был, 
после рассмотрения, отклонён 
комитетом областной Думы по со
циальной политике. Депутатская 
фракция «Единая Россия» под
держала коллег с условием, что 
этот вопрос остаётся в повестке 
заседания Думы. Проблема эта 
серьёзная: с одной стороны - ми
ровой экономический кризис и 
дефицитный бюджет, с другой - 
интересы людей, которым без по
мощи государства сложно жить. 
Таким образом, окончательное 
решение по проекту закона будет 
принято сегодня на заседании 
областной Думы.

На этом же собрании 
депутатов-единороссов обсуж

далось обращение губернатора 
и правительства области к об
ластной Думе о предоставле
нии льгот по налогу на добычу 
полезных ископаемых реали
заторам очень серьёзного про
екта - реконструкции шахты 
Черемуховая-Глубокая в Се
вероуральске. Конечный итог 
- обеспечение рудами пред
приятий алюминиевой отрас
ли России в течение 70-75 лет. 
Строительство шахты рассчита
но на три года, общая его стои
мость - 2,3 миллиарда рублей. 
Первый инвестиционный взнос 
СУБРа - 386 миллионов рублей. 
Ежегодный же предполагается в 
размере 800 миллионов рублей.

Первый вариант налоговых 
льгот - на имущество инвестора 
в течение всего периода рекон
струкции шахты, а это 115 мил
лионов рублей, выпадающих из 
областного бюджета ежегодно, 
был отклонён. Причина, объяв
ленная депутатами, - невозмож
ность проконтролировать целе
вое использование этих средств. 
Выбран второй способ помощи - 
предоставление СУБРу льгот по 
налогу на добычу полезных ис

копаемых (НДПИ). В этом случае 
функция депутатов заключается 
в том, что они одобряют законо
дательную инициативу прави
тельства региона на совместном 
заседании обеих палат Законо
дательного Собрания. А затем 
обращаются к Государственной 
Думе за поддержкой, поскольку 
НДПИ - это 60 процентов посту
плений от общих доходов в фе
деральный бюджет и 40 процен
тов - в областной.

Комитету областной Думы 
по бюджету, финансам и нало
гам для принятия положитель
ного решения по этому вопросу 
не хватило одного голоса. Его 
председатель Владимир Тереш
ков обратился к депутатской 
фракции «Единая Россия» за 
поддержкой и получил её. Ру
ководитель фракции Владимир 
Машков напомнил депутатам- 
единороссам, что за этим про
ектом- перспектива социально- 
экономического развития не 
только Североуральска, но и 
Каменска-Уральского и других 
городов Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.

терроризмом. Фактически на 
Урале состоялось два мероприя
тия с участием спецслужб мира 
- в первый день здесь заседал 
СОРБ — Совет руководителей 
органов безопасности и специ
альных служб-участников СНГ. 
А дальше к ним присоединились 
руководители разведок и служб 
безопасности ещё полсотни го
сударств планеты.

Участников обоих совещаний 
приветствовал телеграммами 
Президент России Дмитрий 
Медведев, а председательство
вал на обоих крупных междуна
родных форумах директор ФСБ 
России Александр Бортников. 
Большинство заседаний про
шло, естественно, в закрытом 
режиме, а о том, что их участни
ки сочли возможным сообщить 
журналистам, «ОГ» рассказыва
ла в номерах за 3 и 4 июня.

Подводя итог большого съез
да антитеррористов, Александр 
Бортников отметил подвижки во 
взаимопонимании коллег по со
вместной борьбе с возрастаю
щими угрозами терроризма и 
экстремизма и назвал прошед
шие мероприятия успешными.

-От террористических атак 
не застраховано ни одно из госу
дарств мира, - сказал директор 
ФСБ России. - Угроза совер
шения террористических актов 
становится фактором, который 
оказывает серьёзное влияние 
на принятие политических ре
шений. Так, реальная угроза 
со стороны «Аль-Каиды» стала

народного терроризма, работая 
на уровне общегуманитарных 
ценностей — в области культуры, 
религии, нравственности. А ди
ректор ФСБ России Александр 
Бортников обратил внимание 
на то, какое большое влияние на 
молодых людей сейчас оказы
вает Интернет, который стано
вится средством радикализации 
настроений и рекрутирования 
новых боевиков.

■ ВЫСТАВКА

Беда чужою не бывает

О чернобыльской трагедии мы будем 
помнить всегда. Она незаживающей 
раной осталась в нашей истории. Пять 
тысяч свердловчан участвовали в 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, ценой собственного здоровья 
они оградили людей от радиационного 
кошмара. Так бывает всегда - где 
большая беда, там большое мужество. 
С момента трагедии прошло 24 года, 
но чернобыльская тема остаётся 
актуальной в жизни и творчестве наших 
земляков.

Нижний Тагил хранит память о тех собы
тиях. В городе установлен памятник «лик
видаторам», работает общественная ор
ганизация инвалидов «Союз «Чернобыль», 
издана Книга памяти, в школе № 71 дей
ствует тематический музей. 6 июня в городе 
начала работу фотовыставка «Припять - по
гибший город». В ней представлены работы 
Максима Зубова и Натальи Мирошиной. 
Творческий проект получил всестороннюю 
поддержку Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Фотографов Наталью Мирошину и Мак
сима Зубова хорошо знают в Нижнем Та
гиле. Студийные съёмки, фоторепортажи, 
оформление театральных афиш - в любом 
амплуа творческий дуэт находит нестан
дартные решения, создаёт неповторимые

образы. Весной этого года фотографы по
бывали в Припяти - украинском городе, 
оставленном жителями после техногенной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Наталья и Максим признаются, что 
после этой поездки они стали смотреть на 
мир другими глазами. «Пустые улицы про
извели оглушающее впечатление. Там на 
всём лежит отпечаток трагичности. Позд
нее мы поняли, что просто обязаны доне
сти до земляков мысль, что жить надо так, 
чтобы не оставлять после себя разруше
ний. И это касается не только городов, но 
и традиций, общественных устоев, челове
ческих взаимоотношений», - говорит Ната
лья Мирошина.

С пронзительными снимками, сде
ланными на Украине, тагильские фото
графы решили познакомить земляков. 
Так родился проект «Припять - погибший 
город». Идею поддержали руководители 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель свердловской об
ластной общественной организации «Чер
нобыль России» Олег Соломеин, тагиль
ская молодёжь. 6 июня в зале презентаций 
магазина «Музторг» экспозиция Натальи и 
Максима получила постоянную прописку. 
Директор магазина и личный друг фото
графов Станислав Карпачёв, увидевший 
первым всю композицию, признался, что 
снимки будят мысли о хрупкости мира, по
казывают бесценность привычных вещей. 
Таких, как зелень травы, детский смех...

В открытии выставки приняли участие 
председатель областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, 
секретарь Политического совета Сверд
ловского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Елена Чечунова и другие 
депутаты-единороссы. Елена Валерьевна 
подчеркнула, что долг государства оказы
вать социальную поддержку людям, по
страдавшим в чернобыльской катастрофе 
и тем, кто участвовал в ликвидации аварии. 
Именно из екатеринбургской обществен
ной приёмной председателя правитель
ства РФ, лидера партии «Единая Россия» 
Владимира Путина было направлено пред
ложение о принятии закона о дополнитель
ных мерах социальной защиты участников 
ликвидации аварий на атомных объектах. 
Теперь такой закон принят. Елена Чечунова 
высоко оценила профессионализм тагиль
ских фотографов и поблагодарила их за

гражданское мужество и активную жизнен
ную позицию.

По замыслу авторов зал был разделён на 
две части. В одной - яркий свет, ребёнок, 
играющий на траве, общающиеся люди. А 
за чёрно-жёлтой полосой и предупреди
тельными знаками - сумрак, приглушённо 
звучащие хоралы и десятки фотографий, 
на которых нет ни одного человека. Вот 
он - погибший город: оставленные дет
ские игрушки, ржавеющие вывески, горы 
кирпича и щебня во дворах... это всё, что 
осталось от цветущего города энергети
ков, имеющего 46 тысяч населения, 12 са
диков, 4 школы, два профучилища, дворец 
культуры. Фотографии словно говорят: та
кова цена человеческих ошибок. Особенно 
разителен контраст на серии снимков, где 
городские пейзажи показаны парами - до 
и после 1986 года.

Олег Соломеин и собравшиеся на вы
ставке «ликвидаторы» признались, что 
снимки всколыхнули воспоминания. Среди 
фотографий, с которых смотрели пустые 
глазницы окон покинутых зданий, участ
ники событий 1986 года тагильчане Юрий 
Кокушкин, Иван Монучерян, кировградец 
Виктор Степанов отвечали на многочис
ленные вопросы посетителей. Они расска
зывали, как в неимоверно трудных услови
ях свою работу выполнял 28-й уральский 
полк химзащиты. Как впоследствии беда 
догоняла их. Из пяти тысяч свердловчан, 
участвовавших в ликвидации аварии на 
ЧАЭС, 1750 человек ушли из жизни, ещё 
две тысячи стали инвалидами. Всего же 
в чернобыльской катастрофе пострадали 
более миллиона человек. Забывать об этом 
- преступление. Поэтому так актуален про
ект тагильских фотографов, так горячо его 
поддерживают свердловские единороссы. 
От зрителей, приехавших из других горо
дов, поступило предложение сделать вы
ставку передвижной, чтобы её смогли уви
деть все жители области. Авторы приняли 
приглашение с благодарностью.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: во время открытия 
выставки, в центре — Елена Чечунова, 
справа - депутат областной Думы Вик
тор Бабенко; авторы выставки Наталья 
Мирошина и Максим Зубов.

Фото автора.

Цирке подчёркивал, что необ
ходимо превентивно бороться с 
нарастающей радикализацией 
населения, особенно молодёжи. 
Он утверждает: каждый должен 
нести ответственность за мир
ную жизнь вокруг себя. Нужно, 
чтобы каждый гражданин пони
мал, как важно сообщить вла
стям о готовящемся акте терро
ризма. О большой значимости 
международного сотрудниче
ства спецслужб говорили на
чальник департамента по борь
бе с терроризмом министерства 
общественной безопасности 
Китая Ли Юаньчжэн и руководи
тель полиции Шри Ланки Махин
да Баласурия.

Специальный представитель 
Президента России по междуна
родному сотрудничеству в обла
сти борьбы с терроризмом Ана
толий Сафронов рассказал, как 
важно решать проблему между

В результате трёхдневных 
совещаний руководители спец
служб выработали дальней
шие направления совместной 
деятельности, направленные на 
борьбу с терроризмом и учиты
вающие реалии современного 
мира.

Сергей АВДЕЕВ.
Фото автора 

и Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Губернатор держит ситуацию
в Карпинске под контролем

Губернатор Александр Мишарин держит под 
постоянным личным контролем ситуацию в 
детском саду № 1 города Карпинска.

По поручению главы области создан оператив
ный штаб по ликвидации медицинских последствий 
чрезвычайной ситуации, связанной с групповым 
заболеванием острой кишечной инфекцией в дет
ском саду № 1. В Карпинске находится бригада об
ластного министерства здравоохранения во главе с 
главным педиатром области Любовью Малямовой.

Туда же выехал и министр здравоохранения Сверд
ловской области Аркадий Белявский. По данным на 
середину дня 7 июня, в больницах Карпинска нахо
дятся 39 заболевших детей и восемь взрослых, ещё 
четверо детей перевезены в лечебные учреждения 
Краснотурьинска. Состояние у всех стабильное, 
предварительный диагноз - сальмонеллёз.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Россия запрягает быстро
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Сегодня нам было значительно труднее, чем 
вчера, -сказал после окончания матча Тарас Хтей 
- единственный в составе сборной волейболист, 
причастный к единственной же в истории победе 
россиян в Мировой лиге в 2002 году. -Уже на раз
минке в тренировочном зале заметил, что настрое
ны американцы совершенно иначе, чем вчера. Но в 
итоге всё сложилось удачно. У нас в команде много 
новичков, очень талантливые ребята, особенно хо
рош Дмитрий Мусерский. Последние четыре-пять 
лет сборная не добивалась побед, и, думаю, высту
пление в нынешней Мировой лиге - хороший шанс 
переломить неприятную традицию.

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Даниэле Баньоли, как и положено тренеру- 

максималисту сильной сборной, был достаточно 
суров в оценке игры своих подопечных:

-Подача и игра в атаке - вот наши козыри. Недо
статков, над исправлением которых надо работать, 
значительно больше: приём планирующей подачи, 
действия в обороне, игра в пас. Повторный матч, 
безусловно, оказался для нас более полезным: 
именно в условиях серьёзного сопротивления ста

новится понятным, над чем следует работать даль
ше.

-Поражение в первой встрече - самое тяжёлое, 
что потерпела команда под моим руководством, 
- отметил наставник американской сборной Алан 
Найп, возглавивший команду после Олимпиады- 
2008. - На следующий день мы сыграли значитель
нолучше. Думаю, с возвращением Стэнли и Придди 
мы сможем значительно усилить игру и ещё побо
ремся за выход в «Финал шести».

...Теперь обе команды держат путь на северо- 
запад. Американцы вновь отправляются в Хельсин
ки, только теперь для них этот город уже не просто 
пункт пересадки. 11-12 июня они сыграют в Тампе
ре с национальной сборной Финляндии. Россияне 
в эти же сроки принимают в Калининграде Египет. 
В первом туре наш будущий соперник победил на 
выезде финнов в первом матче - 3:2 и проиграл им 
в повторном - 1:3.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: колоритный болельщик нашей 

сборной.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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Уважаемые ветераны 
и работники социальной защиты населения! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём социального работника!

Ваша миссия благородна и вос
требована в нашем обществе. 
Своей работой вы утверждаете 
ценности милосердия, добра, бла
готворительности и взаимопомо
щи. Социального работника всегда 
отличают готовность прийти на по
мощь, самоотверженный труд во 
имя благополучия семьи и детей, 
людей, имеющих недостатки здо
ровья, достойной старости пожи
лых граждан. Для многих уральцев 
социальные работники стали про
водниками в жизнь, незаменимой 
опорой и поддержкой.

Благодаря высокому профес
сионализму работников социальной сферы на территории 
Свердловской области успешно реализуются программы и 
законы социальной направленности, внедряются новые про
екты, направленные на улучшение жизни различных катего
рий граждан. «Социальные поликлиники», в которых трудятся 
специалисты различных областей знаний - от медицины до 
юриспруденции, - стоят на защите благополучия семьи и де
тей.

Благодаря мобильным бригадам социальных работников 
жители самых отдалённых территорий получают необходи
мую помощь и поддержку. Приобретает всё большую попу
лярность интернет-ресурс «электронные услуги», который 
упрощает получение мер социальной поддержки жителями 
области.

Уважаемые работники социальной защиты населения!
Благодарю за добросовестную, ответственную, обще

ственно значимую работу, желаю вам дальнейших професси
ональных успехов, крепкого здоровья, счастья и оптимизма!

Губернатор
Свердловской области А.С.МИШАРИН.

Нет выше

«Спасибо, что вы вето у нас!» Не на славах.

благодарности

' «ОЙ, Надежда Николаевна, входите, 
милости прошу, а у меня уже Фаечка 
моя с утра побывала, полы помыла», - с 
радушной улыбкой хозяйка подалась 
навстречу. И мы ахнули: не упала бы 
бабушка Зоя с высокого крыльца, ноги-то 
давно стали непослушными, слабыми... 
Стараться обеспечивать старикам жизнь 
как можно более долгую и как можно 
менее нервную, - так формулирует 
задачу свою и своих подчинённых 
Надежда Картамышева, заведующая 
отделом социальной защиты на дому в 
посёлке Сарга Шалинского городского

^округа.

Не службе 
у добре

Галина Игнатьевна Полушки
на работает в системе обяза
тельного социального страхо
вания с 1994 года и за это время 
прошла путь от главного специ
алиста - ревизора контрольно
ревизионного отдела до за
местителя директора филиала 
№ 15 Свердловского региональ
ного отделения Фонда социаль
ного страхования РФ.

Быть руководителем не 
просто. Нужно не только самой 
детально разбираться во всех 
вопросах, но и уметь научить 
этому подчинённых, оказы
вать консультативную помощь 
работодателям по многим во
просам: обеспечения по вре
менной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по 
уходу за ребёнком. Вниматель
но относиться к обращениям 
граждан, стараясь максималь
но помочь в разрешении слож
ных ситуаций. У Полушкиной 
это получается.

Именно Галина Игнатьев
на осуществляет контроль за 
организацией работы по обе
спечению инвалидов техниче
скими средствами реабили
тации и санаторно-курортным 
лечением льготных категорий 
граждан и относится к этому 
вопросу очень ответственно, 
как к одному из самых социаль
но значимых.

/Несколько лет назад в Пенсионном фонде России приступили к созданию 
клиентской службы, которая была призвана принять на себя основной поток 
посетителей, сократить время приёма.
За прошедшее время жизнь показала своевременность нововведения. Более 
того, клиентская служба постоянно совершенствуется. К примеру, в Ирбите 
и Первоуральске работа этой службы организована по принципу «одного 
окна», когда, обратившись к специалисту, можно получить ответ сразу на все 
интересующие вопросы. В настоящее время успешно действуют и выездные 
клиентские службы, без которых трудно обойтись жителям отдалённых городов и 

^сёл.__________________________________________________________________________
У истоков создания кли

ентской службы в управлении 
ПФР Нижнесергинского муни
ципального района стояли её 
начальник Валентина Шатохи
на и нынешний заместитель, 
а двумя годами ранее, руко
водитель вновь создаваемой 
службы Ирина Чекасина. На
чинали, конечно, не на пустом 
месте, но всё новое требует 
современного подхода, иного 
взгляда. У них всё получилось 
довольно быстро, потому что 
опирались они на свой кол
лектив, в котором трудятся не 
просто профессионалы вы
сокого класса, а, не побоюсь 
этого слова, фанаты своего 
дела. При не слишком боль
шой зарплате социальные ра
ботники верны своей профес
сии, делу, которому многие 
отдали по десять-двадцать 
лет.

Валентина Павловна Ша
тохина как руководитель, 
умеющий видеть перспекти
ву, привлекает в Пенсионный 
фонд молодёжь - грамотную, 
энергичную, способную про
должить начатое. И сегодня 
в управлении сложилось пре
красное сочетание молодых 
и опытных сотрудников: есть

Заметим, что в 2009 году в 
филиал обратилось 8900 инва
лидов по вопросам обеспече
ния средствами реабилитации, 
выплачено 1200 компенсаций 
на сумму пять миллионов 260 
тысяч рублей. Выдано 1605 пу
тёвок на санаторно-курортное 
лечение гражданам льготной 
категории, в том числе детям- 
инвалидам и участникам войны. 
А долечивание в специализи
рованных санаторно-курортных 
учреждениях прошли 593 рабо
тающих гражданина.

Полушкиной присущи все ка
чества хорошего руководителя. 
Большое внимание она уделяет 
обучению молодых специали
стов, оказывает консультатив
ную помощь специалистам в 
изучении новых нормативно
правовых актов.

За активную и добросовест
ную работу Г. Полушкина на
граждена Почётной грамотой 
и нагрудным знаком Фонда со
циального страхования РФ, а 
также благодарственным пись
мом управляющего.

Но самая главная оценка 
её труда - благодарности от 
клиентов. Выше этого нет на
грады, ведь работают в Фонде 
социального страхования - для 
людей.

Ангелина ИЛЮШИНА.

Если гора не идёт к Магомету

чему и у кого поучиться, есть 
кому передать наработанное.

В управлении трудятся 45 
сотрудников, а пенсионеров 
в Нижнесергинском муници
пальном районе, куда входят 
шесть муниципальных обра
зований, проживает 18,5 ты
сячи. Но надо иметь в виду, 
что работает ПФР не только 
с пенсионерами, но и с рабо
тодателями, а также со все
ми застрахованными лицами, 
включая и мам, которые име
ют право на семейный капи
тал.

По итогам прошлого года 
Нижнесергинское управление 
ПФР занимает пятое место по 
области.

Создание выездной кли
ентской службы было продик
товано географической отда
лённостью деревень и сёл от 
управления в Нижних Сергах. 
Такое положение существо
вало всегда, но раньше у пен
сионной службы не было воз
можности выехать «в народ». 
Точнее сказать, выехать-то 
они могли, но, не имея с со
бой базы данных, трудно ве
сти предметный разговор. 
Теперь, когда компьютерные 
технологии и грамотные спе

Такими словами начинаются 
многие письма читателей «ОТ» 
к социальным работникам.

Сегодня вся страна отмеча
ет День социального работни
ка, который давно уже вместе 
с сотрудниками социальной 
защиты, Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхова
ния празднуют все. Каждый из 
нас в разные периоды жизни 
обязательно становится подо
печным этой замечательной

Но как же было не нервничать 84-летней 
пенсионерке Зое Александровне Лапшано- 
вой, когда местная коммунальная контора 
огорошила: летний водопровод у вас боль
ше функционировать не будет. Зоя Алек
сандровна в слёзы, давление - за двести: 
неужто круглый год придётся теперь во
зить воду с колонки? Дорога-то на её улочке 
искалечена лесовозами так, что к воротам 
не только с тележкой, но и пешком не под
берёшься. Даже давние подруги из-за это
го перестали приходить: мол, у вас там все 
ноги переломаешь.

Надежда Картамышева кинулась в район
ное управление соцзащиты, подняла мест
ное руководство. И ведь удалось отстоять 
водопровод. Но сделать старушку совер
шенно счастливой - вряд ли в её силах. «Мне 
бы квартирку хоть маленькую выхлопотать, 
неужто не заслужила? - горько вздыхает 
Зоя Александровна. - Я ведь и сама труже
ник тыла, и пять братьев у меня воевали, и 
покойный муж был фронтовик, под Сталин
градом черыре раза раненый, домой на но
силках прибыл...».

Избёнка у бабушки Зои, то и дело сотря
саемая проезжающими мимо палисадника 
гружёными лесовозами, и впрямь чуть жива. 
Но зайдёшь в горницу - и сердце радуется, 
так здесь уютно и чистенько. «Моя Фаечка», 
- словно о дочери, говорит хозяйка о своей 
доброй помощнице, сотруднице саргинско- 
го отдела соцпомощи на дому Фаине Гуме
ровой. Чистота, да и вообще организация 
нормального быта в этом скромном жили
ще в определённой степени - её заслуга. 
Натаскает Фаина дважды в неделю дров из 
поленницы в сени - будет хозяйке чем печь 
растопить, принесёт из магазина продуктов 
- приготовит бабушка Зоя себе обед, вымо
ет полы - и радостно запрыгают в опрятной

циалисты, ими владеющие, 
пришли и в ПФР - выездные 
клиентские службы стали яв
лением повсеместным.

В Нижнесергинском управ
лении клиентскую службу се
годня возглавляет Анатолий 
Толстогузов, хорошо знающий 
не только пенсионное законо
дательство, но и владеющий 
программным обеспечением, 
компьютерными технология
ми. В его подчинении четыре 
сотрудника. Два раза в неде
лю специалисты по графику 
выезжают в Бисерть и Михай
ловск, где ведут приём.

В Михайловске, где я при
сутствовала на приёме, оче
редь не была большой, но и 
не убывала - народ шёл в те
чение всего дня. Специалист 
клиентской службы Марина 
Макеева заметила, что прихо
дит на каждый приём по 50-60 
посетителей, а в начале года и 
все сто. Вопросы задают раз
ные: уточнить размер пенсии, 
сдать документы на получе
ние страхового полиса или на 
материнский капитал, узнать, 
ожидается ли добавка...

Восьмидесятилетняя жи
тельница Михайловска Таисия 
Петровна Шипанова пришла с 

и очень необходимой службы. 
Судите сами.

Человек ещё не родился, 
а заботу о нём и его маме уже 
берёт на себя Фонд социаль
ного страхования. Заболел 
- больничный лист тоже опла
тит фонд, нужно санаторно- 
курортное лечение - мы снова 
обращается в это учреждение.

Оформить и получить льго
ты мы спешим в управление 
социальной защиты населе-

горнице солнечные зайчики.
Впрочем, тётя Зоя на свете не одинока. 

Все соседи знают, каких золотых она вырас
тила детей: сами-то уже давно не в юных го
дах, а с готовностью берутся за любую рабо
ту хоть в доме, хоть во дворе, хоть в огороде. 
Но живут-то дети не рядом, самое ближнее - 
в Екатеринбурге. Разве наездишься оттуда к 
маме в Саргу, чтобы взять на себя ежеднев
ные хлопоты по хозяйству? Вот и выручает 
тут трудолюбивая Фаечка.

Летом к повседневным прибавляются 
огородные работы, зимой - снегоубороч
ные. Сколько снега подняли на старенькой 
деревянной лопате и перекидали Фаини
ны руки только нынешней зимой, учёту не 
поддаётся. А какое количество огромных 
фляг с водой перевозила она на скрипучих 
тележках от поселковых колонок! Ведь та
ких подшефных, как тётя Зоя Лапшанова, у 
Фаины семеро. Так что домой, где её ждут 
собственное хозяйство и те же хлопоты, со
скучившиеся дети и старенькая мама, Фаи
на возвращается с работы не раньше чем в 
семь-восемь часов вечера.

Раз в неделю Фаина, как и другие посел
ковые соцработники, ездит в Шалю с самы
ми различными поручениями от подопечных: 
зайти за справкой в районное управление 
Пенсионного фонда, отвезти в больницу 
анализы, получить у врача рецепт, купить 
лекарства... Благо, что удостоверение со
циального работника позволяет проходить в 
кабинеты и к прилавкам без очереди.

- На обслуживании у наших девочек нахо
дится двадцать один пенсионер, - говорит 
заведующая отделом Надежда Картамыше
ва. - Зарплата у соцработников скромнее 
некуда: чистыми на руки они получают три 
тысячи 900 рублей, хотя заслуживают, на
верное, гораздо большего. Труд этот тяжё

внуком Ильёй, чтобы офор
мить пособие по уходу. Мари
на Николаевна поинтересова
лась, как живёт пенсионерка, 
кто ей помогает?

«Живу одна, а помогают 
все - и дочери, и внуки. Пока 
Илюша не устроился, решили 
по вашему совету оформить 
пособие», - говорит пенсио
нерка.

«Всё правильно, - замеча
ет специалист. - Только если 
внук будет работать, нужно 
обязательно об этом нам со
общить, поскольку в этом 
случае пособие уже не поло
жено».

Пенсионерка Надежда Ми
хайловна Мартьянова благо
дарит социальных работников 
за то, что они сами приез
жают к ним: «До Нижних Се
рёг от Михайловска билет в 
одну сторону стоит 54 рубля 
- больше сотни поездка вста
нет! А вдруг одним разом не 
обойдёшься?! Для стариков, 
да и для мамочек - это вели
кое благо, что ездить далеко 
не надо. Мы все благодарим 
Пенсионный фонд за такое 
новшество».

Благодарят михайловцы 
не только словесно, зачастую 

ния, нужна путёвка в лагерь 
отдыха или санаторий для ре
бёнка - тоже идём сюда. Мно
годетные семьи и инвалиды, 
пенсионеры, дети, оставшие
ся без попечения родителей, 
- все эти люди могут рассчи
тывать на поддержку службы 
социальной защиты.

Нам ещё далеко до пен
сионного возраста, только- 
только начали трудиться, а в 
Пенсионном фонде уже «заве-

гостинцы несут. Вот и Таисия 
Петровна принесла угощение 
Марине Николаевне. Та отка
зываться начала, но пенсио
нерка обиделась: «Я ведь от 
всей души, дочка. Вы с таким 
вниманием к старикам, и нам 
доставить вам радость хочет
ся!».

В Михайловске, включая 
окрестные населённые пун
кты, населения почти 14 ты
сяч, из них свыше пяти тысяч 
- пенсионеры. Для большин
ства весьма проблематично 
было бы добраться до Нижних 
Серёг. Теперь же они увере- 

дено дело», и теперь в течение 
всей жизни специалисты будут 
строго следить за тем, пра
вильно ли и в полном объёме 
начисляются взносы на буду
щую пенсию, а в положенный 
срок - начислят пенсию...

Вот и получается, что все 
мы - подзащитные социаль
ной службы.

Социальные работники, 
принимайте поздравления от 
свердловчан!

лый не только физически, но и морально. У 
нас никак нельзя, выполнив чисто механи
чески весь объём услуг в доме подопечно
го, попрощаться и уйти. Обязательно нуж
но побеседовать с человеком, выслушать 
историю его жизни, жалобы на судьбу и на 
«страшные нынешние времена». Это значит 
- принять на себя массу негативной инфор
мации. А порой старики и нас принимаются 
ругать, мол, деньги с нас дерёте...

Услуги соцработников действительно 
приходится оплачивать. Но оплата берётся 
не по хотению местной власти, а по поста
новлению правительства, и тарифы уста
новлены крайне низкие. Какой, например, 
калымщик возьмётся сажать картошку по 
«целковику» за грядку? Или укладывать дро
ва в поленницу по 35 рублей за кубометр? А 
соцработник - пожалуйста. Или взять такси. 
«ГАЗель» соцслужбы довезёт подопечного 
от Сарги до Шали за 79 рублей, тогда как 
обычный таксист сумму, меньшую 350 ру
блей, даже обсуждать не станет.

По словам Надежды Картамышевой, 
услуги соцработников в среднем за месяц 
обходятся старичкам и инвалидам в двести 
пятьдесят-триста рублей. Скромные доходы 
от этой деятельности расходуются на содер
жание того же социального такси и собствен
но поселковой службы социальной помощи 
на дому. Ведь без неё-то никак нельзя!

О нужности и важности этой службы мож
но говорить много. Но чтобы понять это в 
полной мере, достаточно услышать благо
дарное и тёплое: «Моя Фаечка»...

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: социальный работник 

Фаина Гумерова никакой работы не бо
ится.

Фото автора.

ны, что в любую погоду в по
недельник в 9.30 специалист с 
ноутбуком ждёт их в помеще
нии Дворца культуры. Кстати 
сказать, комнату для приёма 
безвозмездно предоставля
ет городская администрация, 
понимая значимость данного 
мероприятия.

К примеру, бывший трак
торист и комбайнёр, а ныне 
пенсионер Камиль Шафага- 
тов приехал из деревни Урми- 
кеево узнать точный размер 
пенсии:

«Конечно, за 40 киломе
тров в Нижние Серги я бы не

а на деле
Заботу не на словах, а на 

деле оказывает людям Центр 
социального обслуживания на
селения Кировского района 
Екатеринбурга, руководит ко
торым Ольга Александровна 
Мотревич. Хочу поблагодарить 
ещё и заведующую отделением 
срочного социального обслужи
вания Наталью Владимировну 
Шестакову, специалистов Елену 
Ивановну Модестову, Светлану 
Михайловну Адову и других со
трудников.

Нашей многодетной семье 
вот уже несколько лет оказыва
ется материальная и моральная 
поддержка, детям несколько раз 
выдавали обувь и одежду, а так
же продукты питания.

В очень трудные девяностые 
годы, когда не платили детские 
пособия, мы всегда чувствовали 
внимание со стороны социаль
ной защиты. Наши дети посе
щали новогодние ёлки, театры и 
цирк, получали подарки. А также 
путёвки в санатории и неодно
кратно поправляли здоровье в 
«Белом камне», «Дюжонке», «По
лянке».

А в этом году мне, бабуш
ке, дали бесплатную путёвку в 

О ветеранах
Совет ветеранов войны и 

труда ОАО «НСММЗ» (г. Рев- 
да) благодарит управляющего 
Свердловским региональным 
отделением Фонда социально
го страхования Розу Петровну 
Зеленецкую и всех работников 
фонда за (понимание и поддерж
ку, оказанную нам.

Сегодня, благодаря фон
ду, наши ветераны - участники 
войны, инвалиды войны и труда 
имеют возможность проходить 
лечение и оздоровление в мест
ном профилактории «Родничок», 
что немаловажно в нашем пре
клонном возрасте и при поте-

На благо всем нам
Профсоюзный комитет ак

ционерного общества «Верхне- 
салдинское металлургическое 
объединение» и совет ветеранов 
выражают благодарность на
чальнику управления ПФР Верх
ней Салды Нине Петровне Хо- 
ренженко и всему коллективу за 
активную жизненную позицию и

Прошу поощрить
Очень прошу в День соцра

ботника отметить и поощрить, 
если это возможно, замечатель
ного работника и очень сердеч
ную женщину - специалиста кли
ентской службы управления ПФР 
Ирбита и Ирбитского городского 
округа Галину Коробкову.

Галина Юрьевна - это не про- 

поехал, а тут всего десять - 
быстро и не накладно. На все 
вопросы специалисты отве
чают доходчиво, вежливо. У 
нас говорят: если гора не идёт 
к Магомету, то он сам идёт к 
горе. Так и Пенсионный фонд 
к нам приезжает. И спасибо 
ему за это огромное от всех 
наших стариков!».

Не могу сказать, что в кли
ентской службе не случается 
недоразумений, но всё-таки 
большинство посетителей 
выходят от специалистов без 
обид. Вежливый приём и ква
лифицированная помощь-это 
визитная карточка нижнесер- 
гинской клиентской службы 
да и всего управления.

«Сейчас у нас водитель бо
леет, но людей мы не можем 
без поддержки оставить, - по
ясняет Шатохина. - Поэтому 
Толстогузов везёт специали
ста на своей машине. У нас 
взаимовыручка полная».

Коллективы в управле
ниях Пенсионного фонда в 
основном женские. А вот в 
нижнесергинской клиентской 
службе сразу двое мужчин - 
руководитель и специалист 
Григорий Копытенко. Спра
шиваю, как ему в «цветнике» 
работается?

«Есть свои плюсы и ми
нусы, - улыбаясь, отвечает 
Григорий Михайлович. - То, 
что коллеги женщины - это 
хорошо, всегда нужно быть 
на высоте. А минус - коллеги 
одни женщины - тут не рас
слабишься... А главное, что в 
управлении дружный коллек
тив, мне нравится здесь - ра

Дом ветеранов после операции 
по поводу катаракты, что было 
очень кстати.

Благодарим и низко кланя
емся также всем сотрудникам 
управления социальной защиты 
населения Кировского района: 
начальнику управления Наталье 
Фёдоровне Ильиной, началь
нику отдела Галине Степановне 
Старковой, специалистам Лари
се Геннадьевне Борзенко, Ири
не Александровне Кузьминых, 
Ирине Григорьевне Мордашо
вой и другим.

Управлением нам тоже была 
оказана и не раз значительная 
материальная помощь для ре
монта квартиры и приобрете
ния вещей для детей. Получали 
подарки к праздникам и советы 
по воспитанию детей. Здесь мы 
всегда встречали приветливое 
отношение при обращении по 
всем вопросам.

Ещё раз благодарим сотруд
ников от всей нашей большой 
семьи Артамоновых, где растёт 
четверо детей.

Галина АРТАМОНОВА, 
пенсионерка.

г. Екатеринбург.

- заботятся 
рянном здоровье. Ветераны за
служили такое внимание.

Спасибо огромное за заботу 
о наших ветеранах, за опера
тивное решение ветеранских 
проблем. Надеемся, что фонд 
и в дальнейшем будет отстаи
вать интересы людей, которым 
так необходимы внимание и 
оказание своевременной по
мощи.

С уважением, 
Сергей КАЛАШНИКОВ, 

председатель совета 
ветеранов ОАО «НСММЗ». 

г.Ревда.

большую помощь, оказываемую 
совету ветеранов.

Искренне желаем сотрудни
кам здоровья, благополучия и 
успешной работы на благо всем 
нам.

Совет ветеранов.
г. Верхняя Салда.

сто высокопрофессиональный 
специалист, но и чуткий, отзыв
чивый человек! Она всегда веж
лива, корректна, внимательна. 
Поговоришь с ней, и на душе 
легче.

Галина ВОЛКОВА.
г. Ирбит.

бота интересная, с людьми».
Более 16 лет отдали пен

сионной службе и две Елены 
- Ильиных и Блиновских. Обе 
уверяют, что намерены рабо
тать в родном фонде до пен
сии.

И хотелось мне на мажор
ной ноте и закончить свой 
рассказ о нижнесергинской 
пенсионной службе. Однако 
не могу не написать о том, о 
чём сами сотрудники, не спро
си я их, наверняка, умолчали 
бы. Управление, в которое 
ежедневно обращаются сот
ни людей, находится в разру
шающемся здании постройки 
начала прошлого века.

Руководство отделения 
ПФР не первый год ведёт с ад
министрацией Нижних Серёг 
переговоры о предоставлении 
помещения. Но пока никакого 
решения не принято. Да и сво
бодных подходящих зданий 
не было до недавнего време
ни, однако в скором будущем 
таковое в городе должно по
явиться. Поэтому сотрудники 
надеются, что администрация 
не забудет про Пенсионный 
фонд, остро нуждающийся в 
улучшении условий. Конечно, 
в кабинетах сделан космети
ческий ремонт, но давно уже 
настало время кардинальных 
мер, ведь речь идёт о десят
ках тысяч посетителей и почти 
полусотне сотрудников соци
ально значимой службы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Г. Копы

тенко; М. Макеева и А. Тол
стогузов.

Фото автора.
Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Трудились от зари до зари
Дорогая редакция!
В вашей газете много статей 
об участниках войны, а о 
тружениках тыла,особенно 
о детях, которые будучи 
учениками ремесленных 
училищ наравне со 
взрослыми трудились, 
помогая фронту, мало.

Я - один из таких детей. В 
марте 1942 года 14-летним 
мальчиком я поступил в ремес
ленное училище № 1 на Уралма
ше. С первых дней начал рабо

тать на турбомоторном заводе в 
цехе № 700 в бригаде по сборке 
танковых моторов. Работали 
мы по 12 часов, две недели в 
первую смену - с 9.00 до 21.00 
часа, и две недели во вторую - 
с 21.00 до 9.00. Наверное, мало 
осталось тех, кто мог бы под
твердить этот факт.

Иногда нам давали талоны 
на обед. В ремесленном учи
лище нас одевали и кормили. 
Утром завтрак и обед, вечером 
ужин. Когда в ночь работали, то 

вечером обед и ужин, а утром 
завтрак. В 1943 году меня на
правили в цех № 25 на завод 
им.Сталина № 9. Начальник 
цеха был Замирякин. Так как 
мне ещё не было 16 лет, я рабо
тал полмесяца по восемь часов, 
а как начиналась «штурмовка» - 
По 12.

В 1944 году я сбежал с заво
да в армию, хотя у меня была 
«бронь». Прослужил восемь лет 
срочной службы, механиком по 
вооружению в авиации на штур

мовиках Ил-2. После демобили
зации окончил вечернюю школу, 
потом УПИ. Работал на Уралма
ше конструктором. Я ветеран 
труда, труженик тыла. Десятый 
раз нынче участвовал в Параде 
Победы.

Обидно, что год учёбы в ре
месленном училище не зачтён 
в стаж работы, ведь в военное 
время мы не столько учились, 
сколько работали. Я обращал
ся в Пенсионный фонд, мне 
ответили, что мне не зачтётся 

время учёбы, так как я учился, а 
не работал. Дело не в деньгах, 
которые мне бы добавили за 
год работы в советский пери
од. Обидно то, что мы часами 
стояли у станков. Нас было ты
сячи таких «учеников». Думаю, 
что для детей и подростков 
войны надо сделать исключение 
и включить в стаж годы учёбы в 
военное время.

С уважением,

Владимир БОЧКАРЕВ.

«Я был
радистом...»

В феврале 1943 года, когда я был призван на военную 
службу, мне не исполнилось ещё и 18 лет. После окончания 
радиокурсов в составе 961 -го отдельного батальона связи 
попал на Ленинградский фронт, в район города Колпино. Две 
недели жили мы, радисты, в огромной промышленной печи 
для обжига кирпича. Стены её были толщиной полтора-два 
метра, так что обычные фугасные снаряды пробить их не 
могли. При артобстрелах эта печка спасла нам жизнь.

15 января 1944 года началось 
наступление советских войск - 
освобождение Ленинграда от 
блокады немецко-фашистских 
захватчиков. Я работал на ра
диостанции РСБ ключом - при
нимал и передавал срочные и 
особо важные радиограммы 
116 корпусу 42-й армии. Связь 
велась с дивизиями и полками, 
наступавшими справа и слева 
от нас, и со штабом фронта. А в 
феврале 1944 года меня переве
ли в 290-й отдельный батальон 
связи, обслуживавший 268-ю 
дивизию. Связь уже осущест
влялась сверху - вниз: дивизия 
- полк - батальон.

В ходе боёв нашей дивизи
ей были освобождены Красное 
село, Пушкино, Гатчина, Луга. 
Было захвачено много трофеев - 
автомашины, повозки, пушки. 12 
апреля 1944 года, пройдя с боя
ми 525 километров, мы подошли 
к Пскову, но сходу не смогли его 
взять, пришлось занять обо
рону. Рыли траншеи в полный 
рост, потому что каждую ночь 
немец шёл в контратаку. Од
нажды фрицы ворвались в нашу 
траншею, но комбат хорошо ки
дал гранаты - выкурил из тран
шеи, а потом добивали мы их из 
автоматов. Тогда уже я работал 
на радиостанции РБМ и пере
дал почти открытым текстом, что 
нет папирос и сигарет(патронов 
и снарядов). Командованием 
дивизии за образцовое выпол
нение своих обязанностей был 
представлен к боевой награде 
- медали «За отвагу».

Позже участвовал в боях на 
Карельском перешейке, штур
мом вместе с кораблями Бал
тийского флота нашей диви
зией был взят город-крепость 
Выборг. После этого её полки 
были направлены на перефор
мирование и отдых, а в августе 
1944 года уже воевали в Лат
вии, шли на Ригу. В городе Огре, 
успешно форсировав реку Дау-

Орден из рук Рокоссовского
С Фёдором Ильичом Вохминцевым я познакомился 
в Свердловском областном госпитале ветеранов 
войн. Оказалось, что мы оба с ним корнями с Вятки. 
Быстро нашли общий язык, и он, ветеран Великой 
Отечественной войны, не раз делился со мной фронтовыми 
воспоминаниями.

В 1941 году Фёдор Вохмин- 
цев служил на границе, у реки 
Прут, артиллерийским навод
чиком.

- Ещё за два дня до начала 
войны двое наших разведчи
ков сообщили, что 22 июня 
рано утром будет нападение 
немцев, - рассказывает Фё
дор Ильич. - У нас был при
каз: «Не поддаваться на про
вокации», но на всякий случай 
мы свою артиллерию - 76- 
миллиметровые пушки - зата
щили на горку. В 3.40 22 июня 
мимо нас полетели со стороны 
границы самолёты, которых мы 
насчитали 25. В 4.00 появились 
немцы на лодках. Ну тут-то мы 
уже. не стерпели и «угостили» 
их. Но потом немцы окружили 
нас, и поступил приказ разо
брать орудия...

26 июня, ближе к вечеру, по
граничники начали выходить 
из окружения. Всю ночь шли 
пешком по лесу, а утром на 
лесной дороге увидели нем
цев на мотоциклах с люльками. 
Бой принимать не стали: на 26 
человек был всего один авто
мат... Прячась по лесам, дош
ли до Ровно, где переправа че
рез Днепр, а там тоже немцы, 
пришлось свернуть к старой 
границе с Польшей.

- Мы шли вдоль берега Дне
пра, когда немцы открыли по 
нам огонь, - вспоминает ве
теран. - Мы - в воду. Хорошо 
ещё, что я умел неплохо пла
вать и нырять, да и течение в 
этом месте быстрое (река де
лает поворот). Плыву, а пули 
свистят над головой! Из 26 че
ловек выплыли только восемь.

Вышли на опушку уже на 

гаву, заняли плацдарм на дру
гом берегу. Наша пехота давно 
уже ушла вперёд - на 500-700 
метров, а соседние полки не 
продвинулись, и немец стал нас 
окружать. Комбат майор Бароев 
скомандовал: «Всем занять кру
говую оборону». Мы помести
лись в большой авиаворонке. У 
меня была рация, и с нами были 
представители подразделения 
гвардейских миномётов. Я пере
дал на их КП координаты право
го и левого берега, вскоре «про
играли» «катюши», атака немцев 
была отбита. За освобождение 
от захватчиков городов Латвии 
был награждён боевым орденом 
Красной Звезды. Также награж
дён орденом Отечественной 
войны I степени.

В феврале 1945 года при на
ступлении под городом Шауляй 
был ранен и госпитализирован.

После излечения в госпитале 
находился в запасном полку, а 
потом приехали «покупатели», 
то есть, офицеры других частей, 
и я попал в 343-ю корпусную 
артиллерийскую бригаду и там 
служил до конца войны.

После демобилизации учился 
и работал счетоводом, бухгалте
ром, по окончанию института - 
старшим бухгалтером на Сверд
ловском электровозном заводе, 
потом на Уральском электро
механическом заводе. Получил 
звание «Ветеран труда», юби
лейные медали.

Сейчас на заслуженном отды
хе, имею инвалидность II группы. 
Но веду военно-патриотическую 
работу в школе № 12 Екатерин
бурга. Вместе с членами клуба 
«Фронтовые радисты» выступа
ем перед школьниками, преда
ём им свой профессиональный 
и боевой опыт.

Дмитрий КОЧНЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
ветеран труда.

другой стороне Днепра, осмо
трелись. Скрытно зашли в де
ревню. Здесь нам помог один 
старичок, который согласил
ся быть проводником. Выход 
был один: идти через болото, 
где можно пробраться, толь
ко зная тропу. Шли с шестами 
- след в след. Шаг влево, шаг 
вправо - провалишься. Когда 
вышли на сухую землю, учуяли 
с голодухи запах готовящейся 
еды. Подошли, а там полевая 
кухня, а рядом - никого: вроде 
как брошенная недавно. Не
ожиданно вышли люди в граж
данской одежде: сразу справа 
и слева. Говорят: «Мы за вами 
давно тайком наблюдаем». 
Оказалось, что они из отряда 
сопротивления - партизаны. 
Уговаривали с ними остаться, 
но мы отказались. «Нет, будем 
выбираться. Если останемся - 
сочтут нас дезертирами». На 
том и разошлись.

Как потом оказалось, фронт 
отодвинулся на целых сто ки
лометров. Если бы не дядя 
Вася, примкнувший к нам из 
партизанского отряда и со
гласившийся стать нашим 
проводником, ни за что бы не 
дошли! Повезло.

После проверок особистов, 
которые мы успешно прошли, 
нас определили на службу в 
28-й кавалерийский полк.

Шёл ноябрь 1941 года, пе
ред нами была поставлена за
дача захватить мост через Дон 
возле города Калач-на-Дону. 
Мы рвались в бой, радуясь, 
что попали наконец к своим. 
Разведка донесла, что немцы 
почему-то уверены, что рус
ские ночью не ездят с фарами.

Шесть братьев Эккельман 
- Лев, Абрам, Майор, 
Михаил, Иосиф и Владимир 
воевали на фронтах Второй 
мировой войны: на суше, 
в море и воздухе. Самый 
младший - Владимир 
Ильич позже стал хирургом 
и много лет проработал в 
ГКБ № 40.

Рассказывает Владимир 
Эккельман:

Когда началась война, я с 
моими товарищами по Тю
менскому сельскохозяй
ственному техникуму окон
чил первый курс. Техникум 
прославился тем, что в годы 
войны в его подвале хранился 
Ленин собственной персоной. 
Это было гостайной, но секрет 
все знали, известным в городе 
биохимикам Збарским(отец и 
сын преподавали в Тюменском 
пединституте) было поручено 
смотреть за состоянием тела 
вождя.

Патриотизм был невероят
ный, мы стремились на фронт. 
И мои увлечения помогли - 
таки туда попасть пусть и в 
самом конце войны. Я страш
но любил радиодело и пошёл 
учиться на курсы радистов, в 
1941 работал по специально
сти в аэропорту Тюмени. Поз
же уже в Алма-Ате окончил 
дополнительные курсы борт
радистов и мог обслуживать 
авиацию. В 1942 попал в То
больский аэропорт в отдель
ный авиаотряд. Моя ценность 
как специалиста была в том, 
что овладел работой телефо
ниста, радиста и телеграфи
ста, к тому же набирал сообще
ния не с готового текста, а со 
слуха. Здесь на помощь приш
ли увлечения литературой и 
географией. Хороший уровень

А мы посадили по восемь че
ловек на каждый танк и совер
шенно открыто, колонной, с 
включёнными фарами, поеха
ли через пост. Немцы приняли 
нас за своих, и мы почти без 
боя захватили переправу!..

Потом судьба занесла Фё
дора Ильича в Сталинград, где 
он в составе 35-го гаубичного 
полка участвовал в обороне 
тракторного завода.

- Бой был страшный, - рас
сказывает он. - Рвались снаря
ды, шли прямо на нас враже-

ин из шестерых
грамотности пришёлся тоже 
кстати. А потом пригодилось и 
умение бегать на лыжах: ещё в 
школе стал чемпионом Тюме
ни по лыжным гонкам.

В 18 лет меня призвали, и я 
оказался в Канске на четырёх
месячных курсах, откудауходи
ли на фронт. Но два срока под
ряд не находил своей фамилии 

среди отправляемых. Я - к на
чальнику. Он в ответ: «Ты нам и 
здесь нужен». А будешь писать 
рапорты, посажу «на губу». 
Такая досада была. Теперь я 
смотрю на это по-другому: он 
меня спас от смерти... Осе
нью 1943-го я переболел ма
лярией, и меня при выписке 
признали пригодным только 
к нестроевой службе. Как это 
так! Я - секретарь комсомоль
ской организации штаба полка 
и вдруг неполноценный! Так 
и продолжалось до начала 
войны с Японией. Наша диви
зия попала на станцию Борзя 
на границу с Маньчжурией. 
По соседству расположилась 
отдельная танковая бригада, 
прибывшая с Дальнего Вос
тока. Её командование обра
тилось к моему начальнику за 

ские танки. Кругом всё горело.
В этом бою Вохминцев по

лучил тяжёлое ранение в жи
вот. Потерял сознание от боли 
и очнулся только уже в госпи
тале. Лечился потом в Урю
пинске, где раненых располо
жили в школе, оборудованной 
под лазарет. Там он пробыл 
три месяца. Документы у него 
оказались утеряны. И как-то 
в госпиталь приехал офицер, 
который спрашивал у выздо
равливающих: «Артиллеристы 
есть?». Фёдор сказал: «Я был 

помощью: хороших связистов 
было раз-два и обчёлся, и он 
«отдал меня в аренду». Мне 
хотелось на войну, и, скрыв, 
что я - боец нестроевой, три 
недели воевал в отдельной 
214-й танковой бригаде. Вся 
моя служба заключалась в том, 
чтобы передавать всевозмож
ные сообщения и команды для

подразделений. Стрелять мне 
не пришлось, автомат так и 
простоял рядом с радиостан
цией. Нас бомбили особенно 

заряжающим. Вот только с до
кументами проблема»... «Эту 
проблему решим!», - пообе
щал офицер. Так Вохминцев 
снова попал на фронт.

Воевал под Ленинградом, 
где вновь получил ранение и 
снова в живот. Опять попал в 
госпиталь...

- А вот с наградами понача
лу не везло, - говорит ветеран. 
- Отправили наградные доку
менты самолётом, а его сбили, 
потом отправили поездом - по
езд разбомбили. Награды свои 
я получал уже много позже...

Зато довелось ему полу
чить высокую награду из рук 
маршала Рокоссовского! Был 
бой под Кенигсбергом. Перед 
нашими наступающими вой
сками - стены двухметровой 
высоты. Полтора метра толщи
ной. Необходимо было сделать 
проход для пехоты. Приехал 
Рокоссовский, подошёл прямо 
к Фёдору, и спросил:

- Ну что, сержант, сможет 
твоя артиллерия стену про
бить?

- Сделаем. Только отойди
те метров на тридцать, чтобы 
осколками не зацепило...

От первого залпа только не
большие куски стены отлетели. 
Но после второго залпа стена 
дрогнула и образовалась боль
шая дыра. За стеной был ров. 
Притащили доски, по ним по
шла пехота вперёд. В итоге го
род взяли с малыми потерями.

Рокоссовский не забыл об 
артиллеристе. Подошёл и ска
зал:

- Молодец, сержант, чётко 
сработал! Ну что тебе за это? 
-и снимает с себя орден Крас
ной Звезды. - Всё, что могу...

Потом Вохминцев был на
гражден и другими высокими 
наградами: двумя степенями 
ордена Отечественной войны, 
двумя орденами Славы. Но 
этот орден из рук Рокоссов- 

в первую неделю. А потом мы 
преследовали отступающую 
армию, которая охотно под
нимала руки, сдаваясь в плен. 
Часть штурмом овладела го
родом Хайдар, а вскоре Япо
ния капитулировала.

За это время я получил кон
тузию, два мелких осколочных 
ранения, но они не вывели из 

строя. Костных повреждений 
не было. В общей сложности 
воевал три недели, а в армии 
во время войны пробыл боль- 

ского был, конечно, самым па
мятным.

Уже в конце войны судь
ба забросила артиллериста в 
Восточную Пруссию, где со
стоялась знаменитая встреча 
на Эльбе с американскими со
юзниками.

Демобилизовался Фё
дор Ильич из армии в 1946 
году. Пришёл снова на Верх- 
Исетский завод в Свердлов
ске, где начинал работать 
ещё до войны. Свою вторую 
половину встретил на танцах 
в кинотеатре «Сталь». Свадь
ба была скромной, да и с жи
льём вышла проблема - ему, 
фронтовику, должны были дать 
квартиру, но всё тянули и тяну
ли. Товарищи ему подсказали: 
«Напиши письмо маршалу Ро
коссовскому, может вспомнит 
тебя?». Оказалось, Рокоссов
ский не забыл сержанта. Вско
ре вызвали Фёдора Ильича в 
военкомат, и уже через месяц 
он получил квартиру. Это была 
большая радость. Семья уве
личивалась - воспитали двух 
сыновей.

На пенсию Вохминцев вы
шел рано, в пятьдесят лет - 
начали сказываться фронто
вые ранения. А вскоре умерла 
жена... Но, когда душевная 
боль утихла, случай познако
мил его с другой женщиной. 
Внучка Яна им помогла, под
сказав: «А почему бы вам не 
жить вместе, вдвоём легче 
все тяготы жизненные пере
носить». Так, можно сказать, 
с благословения внучки, и жи
вут они семейно до сих пор - в 
любви и согласии..

В госпитале фронтовики 
любят вспоминать былые сра
жения: говорят, что обстановка 
тут располагает к воспомина
ниям, особенно в год юбилея 
Великой Победы.

Николай ГОРЯЧИХ, 
г. Среднеуральск.
НА СНИМКЕ: Фёдор Во

хминцев.
Фото автора. 

ше трёх лет. Немцев же уви
дел уже через много лет после 
войны в лагере для военно
пленных. После Свердловско
го мединститута я попал по 
распределению в Тавду - ла
герную столицу с центральной 
больницей, а вокруг ещё мно
го лагерей. За мной закрепи
ли куст лагерей под Таборами 
- Сарьянка. К этому времени с 
немцев вся спесь спала, я для 
них был гражданином началь
ником, так что стояли навы
тяжку. Бывший немецкий офи
цер сопровождал меня каждый 
раз от плиты к плите, с чистой 
ложкой, полотенцем: я должен 
попробовать из всех котлов. 
Пробую, а сам всё думаю, по
падись я тебе в войну, так ты 
бы передо мной не тянулся.

Кухня для заключенных в 
1952-55 годах уже не была так 
скудна в северных лагерях, как 
писали Солженицын и Шала
мов. Ели много концентратов, 
мясо, крупу, соблюдались 
нормы выдачи масла и саха
ра. Кроме того, заключенные 
(и наши уголовники, и воен
нопленные) на лесоповале 
зарабатывали деньги, в кио
ске могли набирать продукты, 
чаще всего - чай. Заключён
ные болели, но не повально, 
много было «мастырок», симу
ляций. Я легко раскрывал их, 
потому что сначала смотрел в 
лицо. По уловкам и по глазам 
ставил истинный диагноз.

Мы тогда понимали, что 
много среди заключённых не
справедливо осуждённых: по 
статье «за колоски», за «по
собничество» врагам, которое 
могло выражаться тем, что 
хозяин дал напиться из своего 
колодца непрошеным гостям.

В «холодное лето 53-го» 
вышел указ об освобождении 
по ряду болезней и статей. И 
тогда мне приходилось захо
дить на территорию лагерей с 
охраной: все бросались ко мне 
в надежде вымолить освобож
дение по медпоказаниям. Как 
господь Бог был для них. При
знаться, несколько натягивая 
до «нужных» диагнозов осво
бодил нескольких горемык.

«Плакала
вся деревня...» 

Вспоминать о войне трудно и больно. Я снова возвращаюсь в 
детство, а детская память очень хорошо всё раскладывает по 
своим местам.

Когда началась война, мне 
исполнилось 10 лет, в семье я 
была старшим ребёнком. За
помнился первый день войны 
- в деревне Лукина Курганской 
области плакали все, стар и мал. 
А 6 июля 1941 года на фронт 
ушла половина наших деревен
ских - самых молодых, самых 
сильных мужчин.

Из наших близки^ родствен
ников ушли на защиту нашей 
советской земли отец и три его 
брата, пять братьев моей мате
ри, три зятя - всего 12 человек. 
Вернулся с фронта только один 
брат мамы, остальные погибли.

Отец из дома ушёл вместе 
со всеми в июле1941 года, а в 
декабре мы получили большой 
белый казённый конверт, в нём 
была похоронная на отца такого 
содержания: «Ваш муж герой
ски сражался за Родину, был 
ранен и умер от ран, похоронен 
в Карело-Финской АССР, дер. 
Лежневка».

Документы у нас, к несча
стью, украли. Но в моей памяти 
всё осталось так, как будто я 
вижу этот конверт сейчас. Это 
была первая печальная весть в 
деревне. Все жители сбежалась 
к нам, сколько было там слёз и 
горя, невозможно это передать 
словами, это надо пережить и 
прочувствовать.

В годы войны на мои хрупкие 
плечи легла вся домашняя рабо
та: принести дрова, топить печь, 
принести и вынести воду, накор
мить кур, приготовить еду для 
семьи. Дрова из леса приносили 
на руках. Лошадей в колхозе не 
было, они были на фронте. Мама 
рано утром уходила на работу 
и приходила только поздно ве
чером. В 1942-1943 годах мне 
довелось работать в колхозе 
- весной на прополке, летом на 

Старика-крестьянина - отца 
семейства, мальца с Запад
ной Украины. Моё заключение 
утверждалось автоматически.

★ * *

В хирургию ГКБ № 40 при
шёл при главном враче Кара
сёве, работал с профессором 
Прудковым и даже был его 
последним лечащим врачом. 
В общей сложности 56 лет 
Владимир Ильич проработал 
хирургом. Теперь его жизнь 
заполняет множество дел: 
вместе с женой осваивают 
Интернет, продолжает зани
маться спортом и физкульту
рой: зимой ветерану по силам 
до 20 километров на лыжах, 
летом - бег в удовольствие, 
путешествия. Ещё на фронте 
Владимир Ильич закурил пер
вую папироску и, имея стаж ку
рильщика 50 лет, смог в один 
день бросить пагубную при
вычку. Домой на третий этаж 
по лестнице поднимается и 
без лифта даже с грузом.

Ещё одно занятие Владими
ра Ильича - поиск пропавшего 
без вести старшего брата Ми
хаила. Сохранилось несколь
ко писем от него. Изначально 
было известно, что в июне 1944 
Михаил Эккельман в звании 
гвардии старшины 40-го гвар
дейского полка тяжёлых танков 
участвовал в боях по взятию 
Риги. Пропал без вести. А уже в 
наше время его останки были 
идентифицированысредисеми 
неизвестных, похороненных 
в годы войны. По дате смерти 
можно достоверно утверж
дать, что это Михаил, 1916 года 
рождения. Владимир Ильич 
при поддержке пресс-службы 
депутата Игоря Баринова спи
сался с поисковиками Латвии, 
приехал на обихоженную моги
лу брата. Было это в 2009 году. 
Теперь ветеран мечтает узнать 
что-нибудь о пропавшем Иоси
фе. Без этого, считает Влади
мир Ильич, семейная хроника 
останется неполной.

Записала 
Марина РУВИНСКАЯ. 

Фото из архива 
М. Эккельмана.

сенокосе, во время уборки жали 
хлеб серпами, а потом собирали 
колоски. Хлеба нам на зарабо
танные трудодни не давали ни
сколько, и мы питались за счёт 
огорода, грибов, ягод, различ
ных корней и лесных трав: ле
беды, конотопа, кислицы, поле
вого чеснока, конского щавеля. 
Всё это мы собирали, варили, 
тушили и пекли лепёшки. Наша 
мама от непосильно тяжёлой ра
боты и недоедания очень сильно 
болела.

В августе 1944 года я уеха
ла из дома сама добывать себе 
хлеб. Работала на станке в хо
лодном цехе с эмульсией, руки 
коченели, трудились мы по 12 
часов, хлеба давали по карточ
кам по 500 граммов и больше 
ничего.

Однажды у меня потерялись 
хлебные карточки, и я целую не
делю была голодная, пока не по
лучила на новый месяц карточки. 
Никто не мог ничего мне дать, ни 
у кого ничего не было лишнего. 
И вот в те дни я шла по лесо
парковой зоне во Втузгородке и 
мечтала о кусочке хлеба. И вдруг 
- чудо! На пенёчке лежат три 
маленьких чёрных посоленных 
кусочка... Это для меня был на
стоящий подарок - счастье. Ви
димо Бог услышал мои молитвы 
и просьбы: было мне тогда всего 
14 лет.

Когда я об этом рассказываю 
детям и внукам, они улыбаются, 
им, может, и не верится. И пишу 
я эти строки лишь для того, что
бы молодые знали, как нам до
сталась их сегодняшняя счаст
ливая жизнь, и всегда об этом 
помнили.

С уважением,

Раиса КУЗНЕЦОВА.
г. Екатеринбург.
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В Полевском при поддержке
БФ «Синара» заложена Аллея Памяти
В городе Полевском, в центральном парке- 

дендрарии заложена Аллея Памяти. Акция организо
вана в рамках проекта «Живи, солдат», ставшего фи
налистом грантового конкурса Благотворительного 
фонда «Синара» и реализованного телекомпанией «5 
канал».

Проект, объединивший все поколения горожан, старто
вал полгода назад. Был подготовлен цикл телевизионных 
программ о ветеранах Великой Отечественной войны- 
участниках боевых действий, проживающих на террито
рии Полевского городского округа. Помимо этого, среди 
творческой молодёжи города состоялся фестиваль патри
отической песни «Свеча памяти».

Для заключительного этапа проекта 1 июня в городском 
парке собрались ветераны войны, депутаты городской 
Думы, молодёжь Северского трубного завода, школьни
ки, которые приняли участие в посадке саженцев - уссу
рийской груши и венгерской сирени. У каждого деревца 
появилась памятная табличка с инициалами участника. 
Коммунальные предприятия города благоустроили тер
риторию аллеи, установили скамейки, художественно 
оформленные учащимися школ города.

Член Попечительского совета Благотворительного фон
да «Синара» Владимир Бобков, открывая мероприятие, 
обратился к ветеранам: «Мы хотим поддержать нашу бое
вую, не стареющую душой ветеранскую гвардию. Благо
даря вашему солдатскому подвигу состоялась жизнь всех 
последующих поколений». После торжественного события 
всем участникам акции были вручены буклеты и диски с 
материалами, которые были созданы в ходе реализации 
проекта.

Пресс-служба
БФ «Синара».

Открытое акционерное общество «Новая Заря», 
местонахождение: г.Екатеринбург, ул. Электриков, 186.

Акционеру
ОАО «Новая Заря» 

Уважаемый акционер!
Настоящим Совет директоров Открытого акционерного обще

ства «Новая Заря» уведомляет вас о том, что 29 июня 2010 года 
состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Но
вая Заря».

Форма проведения очередного общего собрания акцио
неров: собрание (совместное присутствие акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование).

Дата проведения очередного общего собрания акционе
ров: 29 июня 2010 года.

Место проведения очередного общего собрания акцио
неров: г.Екатеринбург, ул. Электриков, 186.

Время начала проведения очередного общего собрания 
акционеров: 10.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в очеред
ном общем собрании акционеров: с 9.30 29 мая 2010 г. до мо
мента начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в оче
редном общем собрании акционеров: (местонахождение: 
г.Екатеринбург, ул. Электриков, 186).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в очередном общем собрании акционеров: 27мая 2010 года. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1 .Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтер
ской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2 .Распределение прибыли (убытков) по ре
зультатам деятельности Общества в 2009 году, 
выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 
2009 года.

3 .Избрание Совета директоров Общества.
4 .Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5 .Утверждение аудитора Общества.
6 .Увеличение количества объявленных акций Общества.
7 .Утверждение изменений в устав Общества.
8 .Увеличение уставного капитала Общества.
9 .Одобрение сделок с заинтересованностью.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению общего собрания ак
ционеров, лица, имеющие право на участие в очередном общем 
собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 8 июня 
2010 г. по 29 июня 2010 года в рабочие дни с 10 до 17 часов 
в приёмной генерального директора ОАО «Новая Заря » по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 18, корпус б.

В случае невозможности личного участия в работе собрания 
вы можете направить для участия в собрании вашего представи
теля, оформив на него доверенность.

Акционер, участвующий в собрании, должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера 
- паспорт, удостоверяющий личность представителя и доверен
ность, выданную акционером.

С уважением,
Совет директоров ОАО «Новая Заря».

Утверждено Решением Совета директоров 
от 01.06.2010 г. (Протокол № 2)

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Завод Промавтоматика» 
(ОАО «Завод Промавтоматика»)

(место нахождения общества: г.Екатеринбург, 
пер. Автоматики, д. 2).

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Промавтома
тика» будет проводиться в форме собрания (совместного присут
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня
тия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 29 июня 2010 года.
Место проведения: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 2.
Время начала собрания: 15.00 местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча

стие в собрании: 14.00 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 4 июня 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1 .Определение порядка ведения годового общего собрания ак
ционеров ОАО «Завод Промавтоматика».

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт
ности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также распреде
ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков ОАО «Завод Промавтоматика» по результатам 2009 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Завод Промавтоматика».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод Промавтома

тика».
5. Утверждение аудитора ОАО «Завод Промавтоматика».
С информацией (материалами), подлежащей предостав

лению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания можно ознакомиться, начиная с 9 июня 2010 года, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
пер. Автоматики, д. 2. При регистрации для участия в общем 
собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) до
кумент, удостоверяющий личность (паспорт или иной доку
мент), а для представителей акционеров - также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие 
в общем собрании.

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охра
ны материнства и младенчества Росмедтехнологий» объяв
ляет конкурс по приёму в аспирантуру по специальностям: 

14.01.01 - акушерство и гинекология
14.01.08 - педиатрия (очная и заочная формы обучения), 

а также в ординатуру по специальностям: 
акушерство и гинекология, неонатология 

(очная форма обучения).
Срок подачи заявлений: в течение 1 месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. 
Репина, д. 1, остановки транспорта «Площадь коммунаров», 
«Ц. стадион», «Московская».

Тел. 8 (343) 371-52-74, 371-96-43, 371-87-68.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 2 ноября 2009 года № 974-УГ

«О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного 

и российского уровней»
В целях развития физической культуры и спорта 

в Свердловской области, пропаганды здорового 
образа жизни, увеличения социальной поддержки 
спортсменов и тренеров, достигших высоких спор
тивных результатов на соревнованиях международ
ного и российского уровней,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской об

ласти от 2 ноября 2009 года № 974-УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных ре
зультатов на соревнованиях международного и 
российского уровней» («Областная газета», 2009, 
14 ноября, № 343) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердлов

ской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней:

1) 181 стипендию в размере 7200 рублей в месяц 
каждая;

2) 199 стипендий в размере 4000 рублей в месяц 
каждая.»;

2) в пункте 4 слова «Кокшаров В.А.» заменить 
словами «Гредин А.Л.»;

3) в пункте 5 слова «Кокшарова В.А.» заменить 
словами «Гредина А.Л.».

2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, до
стигшим высоких спортивных результатов на сорев
нованиях международного и российского уровней, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 2 ноября 2009 года № 974-УГ «О сти
пендиях Губернатора Свердловской области спор
тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней», следующие изменения:

в пунктах 4, 6, 16 и 17 слова «физической куль
туре, спорту и туризму» заменить словами «физиче
ской культуре и спорту».

3. Внести в состав Совета по стипендиям Губер
натора Свердловской области спортсменам и тре-

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества «Завод по производству труб большого ди

аметра» уведомляет акционеров о том, что 29 июня 2010 года состоится годовое общее собрание 
акционеров Общества.

Место проведения собрания: г.Москва, улица Долгоруковская, дом 15, стр. 4-5, каб. 773 (7-й этаж).
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Начало собрания: 14.00 московского времени.
Начало регистрации участников: 13.50 московского времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 12 мая 

2010 года.
Повестка дня собрания:

1 .Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и 
убытках (счёт прибылей и убытков) общества, распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объ
явление) дивидендов по результатам 2009 года.

2 .Избрание членов Совета директоров Общества.
3 .Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4 .Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в 

рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, с 10 июня 2010 года.
Право на участие в общем годовом собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и 

через своего представителя. Акционер (представитель) должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования
ми, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.

Совет директоров
ОАО «ЗаводТБД».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора 

на проведение ремонтных работ по установке окон и распашных решёток 
в зданиях ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса цен, находящийся 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений 
на право заключения договора на проведение ремонтных работ по установке окон и распашных решё
ток в зданиях ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам открытого 
запроса предложений содержится в документации по Запросу предложений, которая будет предо
ставлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов
ленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок оконча
ния приёма предложений - 22.06.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области
1 .Организатор аукциона: территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в 
лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ЗАО «Рубикон- 
Аэро Инвест», действующего на основании государственных 
контрактов № 02/2-ОК-ИМ, № 03/2-ОК-ИМ, № 05/2-ОК-ИМ от 
19.04.2010 г.

2 .Форма аукциона: открытый по составу участников и закры
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3 .Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 гаражный бокс № 288 ГК № 7 А, 3*6 метра, г.Асбест, 

начальная стоимость 46822,02 руб., задаток 4682,00 руб. Лот 
№ 2 автомобиль ГАЗ-330232 2006 г. в., цвет кузова белый, VIN: 
Х9633023262113500, начальная стоимость 221000,00 руб., за
даток 22100,00 руб. Лот № 3 квартира двухкомнатная общей 
площадью 37,7 кв. м, г.Первоуральск, ул. Советская, 8 - 62, на
чальная стоимость 959000,00 руб., задаток 47950,00 руб. Лот № 
4 квартира двухкомнатная общей площадью 50,2 кв. м, г.Нижний 
Тагил, пр-т Октябрьский, 1-171, начальная стоимость 915000,00 
руб., задаток 45 750,00 руб. Лот № 5 автомобиль «Mersedes-Benz 
Е 350 4M» 2006 г. в., VIN: WDB2110871X206349, кузов чёрного 
цвета, начальная стоимость 1170000,00 руб., задаток 117000,00 
руб. Лот № 6 автомобиль ВАЗ-21140 2004 г. в., белого цвета, 
начальная стоимость 180300,00 руб., задаток 18030,00 руб. Лот 
№ 7 автомобиль MAZDA-6 2005 г. в., VIN: JMZGG128261607095, 
начальная стоимость 509362,50 руб., задаток 50936,00 руб. Лот 
№ 8 автомобиль ВАЗ-21104 г. в. 2006, цвет тёмно-зелёный, VIN: 
ХТА21104060964734, начальная стоимость 290000,00 руб., за
даток 29000,00 руб. Лот № 9 автомобиль «Опель-Астра» 2007 г. 
в., 3-дверный хэчбек, VIN WOLOAHL0875094327, начальная стои
мость 541073,00 руб., задаток 54107,00 руб. Лот № 10 жилой 
дом, общая площадь 123,6 кв. м и земельный участок, площадь 
1541 кв. м, Сысертский район, с.Кадниково, пер. Сиреневый, 
д. 10, литер а, начальная стоимость 3559 046,66 руб., задаток 
177952, 00 руб. Лот № 11 здание нежилого назначения, общая 
площадь 553 кв. м, и земельный участок, общая площадь 2310 
кв. м, Свердловская область, г.Талица, ул. Запышминская, д. 
38а, начальная стоимость 3442410,00 руб., задаток 172120 руб. 
Лот № 12 квартира трёхкомнатная, общая площадь 69,1 кв. м, 
г.Новоуральск, ул. Ак. Кикоина, 9 - 193, начальная стоимость 
3519 401,00 руб., задаток 175970, 00 руб. Лот № 13 квартира 
трёхкомнатная, общая площадь 71,9 кв. м, г.Ревда, ул. Максима 
Горького, д. 30, кв. 89, начальная стоимость 2 482 481,00 руб., за
даток 124124,00 руб. Лот № 14 квартира четырёхкомнатная, об
щая площадь 76,5 кв. м, г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 56, кв. 
62, начальная стоимость 3804000,00 руб., задаток 190200,00 руб. 
Лот № 15 однокомнатная квартира 5 эт./5-эт. дом, г.Асбест, ул. 
Войкова, 68 - 19, общ. площадь 34,8 кв. м, начальная стоимость 
870000,00 руб., задаток43500,00 руб. Лот № 16 полуприцеп МТМ-

нерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского 
уровней, утвержденного указом Губернатора Сверд
ловской области от 2 ноября 2009 года № 974-УГ 
«О стипендиях Губернатора Свердловской обла
сти спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях между
народного и российского уровней», следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рапопорт Леонид Аронович — министр по 

физической культуре и спорту Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области, 
председатель Совета»;

2) в пункте 2 слово «первый» исключить;
3) в пункте 3 слова «учебно-спортивного отдела 

Министерства по физической культуре, спорту 
и туризму» заменить словами «отдела учебно
спортивной и физкультурно-массовой работы Ми
нистерства по физической культуре и спорту»;

4) в пункте 4 слово «Валерьянович» заменить 
словом «Валерианович»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Котлярова Ольга Ивановна — заместитель 

министра по физической культуре и спорту Сверд
ловской области».

4. Настоящий указ распространяется на отноше
ния, возникшие с 1 января 2010 года.

5. Контроль за выполнением настоящего указа 
возложить на председателя Правительства Сверд
ловской области Гредина А.Л.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
2 июня 2010 года
№ 497-УГ

9330 1995 г. в., VIN Y3D933001S0000638, цвет красный, начальная 
стоимость 180000,00 руб., задаток 18000,00 руб. Лот № 17 авто
мобиль ВАЗ-21103 серебристого цвета, VIN ХТА21103040756275, 
г. в. 2004, начальная стоимость 119000,00 руб., задаток 11900,00 
руб. Лот № 18 форма для блоков ФБП-03.000СБ, ФБП-05.000СБ, 
4 шт., начальная стоимость за ед. 35506,20 руб., задаток 3551,00 
руб. Лот № 19 виброплощадка (вибростол) ИВ-127СТ, 2 шт., на
чальная стоимость за ед. 29736,00 руб., задаток 2974,00 руб. Лот 
№ 20 вибростол без основания, без вибратора МВ-127 СТ, на
чальная стоимость 29736,00 руб., задаток 2974,00 руб. Лот № 21 
парогенератор ПЭ 30.03, состояние нерабочее, начальная стои
мость 93810,00 руб., задаток 9381,00 руб. Лот № 22 вспениватель 
П-600, начальная стоимость 157707,00 руб., задаток 15771,00 руб. 
Лот № 23 форма заливочная ФЛФБ, 12 шт., начальная стоимость 
за ед. 36108,00 руб., задаток 3611,00 руб. Лот № 24 растворо- 
смеситель штековый РШ-1000 в комплекте: 1) миксер в сборе 
ПБ-500 ПМ - 1 шт. 2) червячный редуктор Ц2У-160-10-12 в сборе 
с полумуфтой и шкивом - 1 шт. 3) электродвигатель в сборе со 
шкивом 5,5 КВт на 1500 об/м - 1 шт. 4) клиновые ремни Б 1000 мм 
- 2 шт., 5) рама - 1 шт., начальная стоимость 175230,00 руб., за
даток 17523,00 руб. Лот № 25 двухкомнатная квартира 12 эт./16- 
эт. дома, общая пл. 46,9 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Техническая, 
20 - 94, начальная стоимость 2 892000,00 руб., задаток 144600,00 
руб.

4 .Место и время проведения аукциона: Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 222, оф. 18, 8 июля 2010 года в 10.00.

5 .Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется по рабочим дням с 9 июня 2010 
года по 5 июля 2010 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресу: Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 
18.

6 .Порядок внесения необходимого для участия в аук
ционе задатка, дата его поступления на счёт Организатора 
аукциона: сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ
ственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, 
КПП 667001001 не позднее 6 июля 2010 года. Задаток вносится на 
основании предварительно заключённого с Организатором аук
циона договора о задатке.

7 .Время и место для ознакомления с правоустанавлива
ющими и техническими документами на имущество: ознако
миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще
стве, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 
о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, 
можно с момента приёма заявок по адресу Организатора аукцио
на.

8 .Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организа
тором форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой бан-

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2010 г. N« 65-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного 

технического осмотра транспортных средств, осуществляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «АВТОритет» (город Сухой Лог)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 «О порядке про
ведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Г осу дарственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-У Г «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), 
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использо

ванием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра транс
портных средств, осуществляемую ООО «АВТОритет», город Сухой Лог (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения к предельным 
максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в 
Свердловской области, утвержденным постановлением РЭК Свердловской области от 04.03.2009 г. № 23-ПК «Об 
утверждении предельных максимальных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 марта, № 72).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд
ловской области Соболя Μ.Б.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 02.06.2010 г. № 65-ПК

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компания» (ОАО «УралНК») 

(Место нахождения общества: 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 5 - 130)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «УралНК» 28 июня 2010 года состоится внеочеред

ное общее собрание акционеров ОАО «УралНК» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 69.

Время начала собрания: 12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 11.00 28 июня 2010 года по месту 

проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акцио

нера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с 
законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров: 26 мая 2010 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «УралНК» путём приобретения части размещённых обык

новенных именных акций в целях сокращения их общего количества.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознако

миться со следующими материалами:
- Решение Совета директоров об определении цены приобретения части размещённых акций ОАО 

«УралНК»;
- Отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «УралНК»;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УралНК».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 8 июня 2010 года в рабочие дни с 10.00 

до 16.00 в ОАО «УралНК» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, каб. 15, тел. 8 (343) 251- 
66-85.

Совет директоров ОАО «УралНК».

Индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств, осуществляемую ООО «АВТОритет» (город 

Сухой Лог)

№ 
п/п

Типы 
транспортных средств

Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС, руб.)

для 
перевозки 
опасных 
грузов

специальные 
и специали
зированные

для перевозки 
тяжеловесных 
и крупногаба
ритных грузов

прочие

1 2 3 4 5 6
1. Легковые автомобили - - - 399
2. Автобусы полной массой до 5 тонн - - - 493
3. Автобусы полной массой более 5 тонн - - - 573
4. Грузовые автомобили полной массой до 3,5 

тонн 658 623 440
5. Грузовые автомобили полной массой от 3,5 

тонн до 12 тонн 853 808 758 563
6. Грузовые автомобили полной массой более 

12 тонн 906 853 800 595
7. Полуприцепы 576 544 512 388
8. Прицепы полной массой до 0,75 тонн - - - 187
9. Прицепы полной массой от 0,75 до 3,5 тонн 396 375 354 275
10. Прицепы полной массой свыше 3,5 тонн 477 452 426 326
1 1. Мототранспортные средства - - - 228

ка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указан
ный в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных до

кументов и копию свидетельства о регистрации; бухгалтерский 
баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а так
же копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име

ни заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона оформляется протоколом заседания комис
сии по приёму заявок на участие в аукционе.

9 .Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить не позднее 5 июля 2010 г. 
12.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченно
го представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия прини
мает во внимание цену, указанную прописью.

10 .Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
победителем признаётся тот участник, который предложил наи
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя 
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола'о результатах аукцио
на.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получе
нию правоустанавливающих документов в соответствующих гос- 
органах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: 8 (343) 278-92-99, 219-52-62.
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ДВА ВЕЧЕРА подряд на сцене Екатеринбургско
го оперного театра отмечался юбилей Николая Го
лышева. На его родной сцене, где он дебютировал 
ещё студентом третьего курса консерватории, но 
сразу - в партии Евгения Онегина! По воспоминани
ям счастливых очевидцев, редкой красоты баритон, 
богатый тембрально, с блестящими верхами, сра
зу привлёк к певцу внимание зрителей и критиков. 
Эта роль, исполненная на сцене театра 272 раза (!), 
стала вершиной в творчестве Н. Голышева. А были 
ещё не менее блестящие Фигаро, Елецкий, Вален
тин, Жермон, вошедшие в золотой фонд уральской 
оперы...

Более пятидесяти партий русского и зарубежно
го репертуара. Более 3000 спектаклей. Более 1000 
концертных программ. Выступления практически 
на всех лучших оперных сценах страны - большо
го тогдашнего СССР, рядом с ведущими певцами 
Отечества. Всё это вспоминалось в юбилейные 
дни. А ученики Н. Голышева, прибывшие - даже из 
французской Опера Бастиль! - на юбилей, для уча
стия в фантастической по замыслу и мастерству 
«Пиковой даме» (Германа, Лизу, Полину, Томского 
в разных сценах поочерёдно пели разные исполни-

тели) - это свидетельство успешности Мастера в 
ином статусе. Педагога. Не случайно его воспитан
ников называют «звёздным классом». Но и педагог- 
то звёздный. Народный артист России, профессор 
Уральской консерватории Николай Голышев - ака
демик Международной академии творчества, член 
президиума научно-методического совета по во
кальному образованию при министерстве культу
ры РФ, лауреат нескольких премий СТД, лауреат 
премии губернатора Свердловской области «За 
выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства».

Однако неожиданное признание самого юби
ляра о том, какая из наград самая дорогая для 
него, позволяет - возможно, впервые - взгля
нуть на большую судьбу Николая Голышева под 
иным ракурсом. Признание - позволяет, а 
юбилейный год Победы - обя
зывает. По сути, это третий 
юбилей, который Н. Голышев 
отмечает с полным правом, 
как участник военных событий.

8)маяг20,1к0)гюда'’Д0м(актёра®НЙПолышев](справа) 
с?умастникомібоеві»іх4действийІвЖды войнїі, арти- 
стомфркёстраОперног.оугеатраІЮѴіКиселёвым·

_____________ ■____

Главный приз уехал на Украину

...О начале войны их семья 
узнала не как все - гораздо 
позже. В тот день, 22 июня, они 
должны были везти его больную 
младшую сестрёнку в Сверд
ловск, в больницу.

-Мы ж в сельской местно
сти жили, в Аргаяшском районе 
Челябинской области, - вспо
минает Николай Николаевич. 
- А «деревенским» паспорта не 
выдавали. Только по особым 
случаям. Но у нас и был особый. 
Сестрёнку лошадь копытом уда
рила. Тем не менее надо было 
дожидаться разрешения вые
хать. Наконец получили. По
грузились на две подводы. И 
в четыре часа утра (кто ж знал 
тогда о войне?!) двинулись в 
путь. Сначаладо Каслей, 60-70 
километров. Приехали поздно, 
а нас вся родня встречает. Тог
да и узнали: война...

Те дни, по причине своего 
тогдашнего подросткового воз
раста, он помнит избиратель
но. Ещё не было сообщений о 
погибших. В Каслях, где они 
вынуждены были осесть, ещё 
не получали ни одной похорон
ки. Но общая боль, суматоха, 
тревога чувствовались даже 
детьми. Отрадой становились 
весточки «с войны». Их чита
ли коллективно: приглашали 
родню, соседей. «И помню, 
что все письма с фронта были 
без нытья, - говорит Николай 
Николаевич. - Беспокоились о 
вполне мирных, домашних де
лах - как дети? Заготовили ли 
сена, дров? А в остальном, по 
тону - железные какие-то по
слания...».

Впрочем, ныть-то было не
когда. В тылу - тоже. По дере
венскому своему воспитанию 
Коля Голышев, старший из 
детей в семье, умел многое. 
«С семи лет уже покашивал за 
взрослыми: отец мне сделал 
маленькую, по росту, косу. А 
уж в десять-то лет косил нарав
не со старшими...». Понятное 
дело: когда началась война, 
когда вокруг был общий порыв 
«Все усилия - для фронта!», 
пацану за партой не сиделось. 
Сначала начал прикидываться: 
мол - мигрень, мол - голова 
болит в школе. А после и вовсе 
вслед за ребятами, ушедшими 
в ремесленное, втайне от роди
телей пришёл к директору учи
лища, что работало при Каслин
ском чугунолитейном заводе, 
и упросил: возьмите. Взяли. 
Хотя до положенных 14-ти ему 
не хватало года. «Правда, отец, 
работавший по брони на том 
же заводе, потом отлупил меня 
- за то, что скрыл. «Семью опо
зорил!». Но главное - у меня в 
свидетельстве о рождении уже 
стояла печать: «Мобилизован в 
трудовые резервы 22 декабря 
1942 года». А уже 26 декабря на 
приставном ящике (не хватало 
росту: это в семье из детей он 
был старшим, здесь - самым 
младшим), Николай стоял воз
ле токарного станка, учился 
вытачивать корпуса мин и сна
рядов.

-Представляете: вот тут ка
ретка двигается. А с этой сторо
ны - резец. На металлической 
плите вырезан контур мины 
или снаряда. Вот на него и надо 
ориентироваться. И стружку 
снимать постепенно...

Жалею, что, кроме меня, 
никто не видит-не слышит, 
как народный артист России, 
легендарный Онегин, благо
родный Елецкий, солнечный 
Фигаро, ныне - профессор 
Уральской консерватории со 
знанием дела рассказывает 
о токарных резцах, карет
ке, «раковинах» в литье. Как

вньіи|напиток?

провожатьда

вспоминает о свистящем зву
ке, что издавал сброшенный 
снаряд, и объясняет природу 
этого жуткого свиста. Как ри
сует в моём журналистском 
блокноте «хвостовик» мины 
в профиль - чтоб понятнее 
было... Только жена Нико
лая Николаевича народная 
артистка СССР, в прошлом 
- прима-балерина Свердлов
ского оперного Нина Иванов
на Меновщикова с улыбкой 
останавливает его: «Коля, да 
рисунок твой всё 

ЙДНа'юбйлёйном^черёІІПрслер-Пиковой дамы» со своимй^е· 
никами. Справа^НДМурадЯмова, солистка Московского театр; 
им. Станиславского)и1немир^Гича-Данченко·_____ *ЛЖ '

равно не будут печатать. Ты 
по сути рассказывай...».

Он и по сути - о военном 
труде и быте учащихся «ре- 
меслухи» - по сей день помнит 
многое. В подробностях. Два 
дня - теория, пять дней - прак
тика на заводе. Смена - по 12 
часов, с семи утра до семи ве
чера в дневную, и с семи вечера 
до семи утра - в ночную. Ко
роткий передых, как бы выход
ной, получался лишь при пере
сменке. В теории тоже не было 
никаких скидок-послаблений 
на военное время. Сохранив
шийся с того времени аттестат 
Н. Голышева свидетельствует: 
в училище был и русский язык, 
и физика с черчением, а ещё 
- материаловедение, рисова
ние, лепка... А ещё он помнит, 
что за перевыполнение нормы 
выдавали талон на кашу в за
водской столовой. Каша была 
исключительно пшенной, 200 
граммов. Но не надоедала: не
смотря на трёхразовое питание 
«ремесленников», есть хоте
лось всегда. А ещё перед обе
дом полагалось выпить стакан 
или кружку настоя из сосновых 
почек - против цинги. Розовое 
«пойло» пригарчивало, и пото
му с большим желанием, когда 
случалось попадать в лес, под
ростки отламывали и ели со
сновые почки. Понимали: здо
ровье и силы нужны...

В 13 лет работать без выход
ных, по 12 часов ежедневно. Да 
как они выдерживали это?

-Я вам больше скажу, - ого
рошивает Николай Николаевич. 
- После смены ещё бежали на 
озеро. Великая штука, если 
поймаешь 15-20 чебачишек. 
Уха! Ведь после того как у ма
миной сестры, тёти Жени, муж 
не вернулся с фронта (а у неё 
- пять девок на руках), на нас 
с отцом в общей сложности 11 

человек приходилось. И на 
лодке через реку за дро
вами плавали. И на покос 
12 километров пешком хо
дили... Но, чёрт его знает, 
возраст что ли такой был: 
если смена дневная и хлопот 
по дому особых нет, вечером 
после работы поел - и в клуб. 
Возвращаешься в полночь 
(хоть в телогрейке да косово
ротке, а кого-нибудь нет-нет

Народный 
артист России, 

профессор Уральской консерватории 
Николай Голышев, только что отметивший 

своё 80-летие и 60 лет певческой деятельности, среди 
многочисленных своих наград самой дорогой считает медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»

«намылишься»), А в клубе у 
нас и драматический кружок, 
и духовой оркестр... Я и в нём 
играл, и в хоре пел. Что пели? 
Русские народные песни, «По 
долинам и по взгорьям...». Поз
же, когда была написана «Свя
щенная война», хоть хрупкими 
мальчишескими голосами, но и 
её выводили. А аккомпанировал 
нам на мандолине Борис Ники
тич Зотов, замдиректора учили
ща по производству, автор книг 
по каслинскому литью (!), но 
вот же вспомнил он свою учёбу 
в Свердловском музыкальном 
училище и организовал хор. В 
войну!..

Однажды, придя утром на 
смену, Николай увидел в цехе 
на стене огромный плакат Ку- 
крыниксов «Потеряла я колеч
ко, а в колечке - 22 дивизии». 
На плакате - в повязанном на 
голову платке, побитый и ули
вающийся слезами Гитлер. 
Кукрыниксы нарисовали этот 
плакат после Сталинградской 
битвы, а она означала уже по
ворот в войне... О Победе Ни
колай Голышев узнает тоже в 
цехе, в ночную рабочую смену 
(«Радио не выключалось и по 
ночам, слушали сводки. И вдруг 
в четыре утра - Левитан, прави
тельственное сообщение»). Но 
до Победы ещё было два с лиш
ним года. Ещё впереди была 
учёба на токаря-универсала, 
освоение всех станков: стро
гального, фрезерного, токар
ного, плоскошлифовального и 
круглошлифовального (Н. Го
лышев получит потом пятый, 
высший разряд!). Ещё впереди 
было мудрое решение прави
тельства, не дожидаясь окон
чания войны, восстанавливать 
на Каслинском чугунолитейном 
заводе художественное литьё и 
учить особо одарённых ребят, 
пока ещё живы старые ураль

Л

ские мастера. В ремеслен
ном провели экзамен по ри
сунку и лепке, и Н. Голышев, 
опять же в числе немногих, 
был отобран в группу масте
ров чеканки художествен
ного литья... А ещё в те дни, 
месяцы, годы до Победы не 
раз случалось то, что для 
него, подростка, было са
мым страшным в войне: ког
да война калечила или заби
рала вовсе людей знакомых, 
близких. Вот погиб муж тёти 
Жени, ушедший на фронт 
добровольцем. Вот Саньку 
Волкова, тоже после ремес
ленного, в 18 лет забрали на 
фронт, а через полгода он 
вернулся без ноги...

Николай Николаевич 
останавливается. В оче
редной раз пытается спра
виться со спазмами в горле.

В очередной раз выключаем 
диктофон. «Вот ведь не думал, 
что так меня эти воспоминания 
разволнуют...». И по-мужски, 
кулаком, решительно - стирает 
с лица слёзы. Я уже корю себя 
за начатый разговор. Не потому 
собственно, что - слёзы. А по
тому, что через час у профес
сора Н. Голышева - экзамен 
с его учениками, в Уральской 
консерватории. И преподавате
лю, профессору надо бы быть в 
форме. Потому переводим раз
говор ближе к музыке, к пению. 
Но, получается, и профессия-то 
певца Николая Голышева ис
токами, корнями своими - из 
военных лет.

-Любопытно всё-таки, 
вспоминает Николай Николае
вич, - как в годы войны само
деятельность поддерживалась 
всеми. И по всем статьям. Отец 
мой, пропадавший на заво
де, успевал тем не менее и в 
драмкружок ходить. Первый се
кретарь горкома партии играл 
Платона Кречета в пьесе Кор
нейчука! Война войной, а в ис
кусстве мы уносились в иную 
жизнь - мирную. Меня, когда 
уж я известен стал по выступле
ниям в хоре, директор училища 
- а был он эвакуированным с 
Украины - зазывал к себе. Учил 
песням на украинском. Пели 
вместе. Много позже, когда с 
труппой Свердловского опер
ного театра гастролировали 
на Украине, давали концерты 
в Днепропетровске, Киеве, ■ 
Виннице, я пел украинские I 
песни, меня то и дело спра-■ 
шивали: «Ты что - украинец? ■ 
Так чисто поёшь...». А это - из ■ 
детства В детстве ж всё ярче, ■ 
точнее воспринимается. ■ 
Душа, как губка, впитывает. ■ 
Вот так, подростком, я душой ■ 
к пению-то и припал. А уж по- В 

том, после войны, в армии всё 
продолжилось. Однажды пол
ковник Сафонов, услышав, как я 
в наряде пою, вызывает к себе. 
Я думал - взгреет. А он доста
ёт баян: «Споём?». Будешь, 
говорит, петь от нашего полка 
на смотре. Спел - грамота за 
первое место! А через неделю 
- прослушивание и приказ о 
зачислении в ансамбль песни 
и пляски Западно-Сибирского 
военного округа...

С тех пор минуло 60 лет. А 
Николай Николаевич на юби
лейном своём вечере, в «Пи
ковой даме», где пели его уче
ники, взял да и вышел в партии 
Томского. И в свои 80, оказа
лось, в великолепной вокаль
ной форме! Не каждому 
даровано такое творческое 
долголетие. Не каждый са
модисциплиной, мастер
ством умеет так держать, 
так сохранить себя. Н. Го
лышев смог. Поклонники и 
сегодня помнят его Евгения 
Онегина, Фигаро, Елецкого, 
Жермона, его роли в зна
менитых спектаклях Сверд
ловского оперного «Сила 
судьбы», «Пётр I», «Обруче
ние в монастыре», «Травиа
та», «Севильский цирюль
ник», «Борис Годунов». В 
основном - классические 
сюжеты, как и водится в 
этом жанре. Но были среди 
голышевских ролей и такие, 
что, как говорится, не со
чинены, а из жизни взяты. 
Его, Николая Голышева, 
жизни - тоже. Ему посчаст-

;Травиата»^Жермон 

Р.Б. Кстати, в июне 2010 года исполняется 65 лет с мо
мента учреждения Президиумом Верховного Совета СССР 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гт.». Так что в судьбе Н. Голышева, получает
ся, нынче ещё один юбилей. Редакция «Областной газеты» 
присоединяется ко всем поздравлениям, прозвучавшим в 
адрес юбиляра, и желает Николаю Николаевичу здоровья, 
дальнейших творческих успехов, талантливых и успешных 
учеников.

ливилось петь современников 
- тех, кого, как и его самого, 
накрыла чёрным крылом война. 
«Зори здесь тихие», «Русская 
женщина», «Ромео, Джульетта и 
тьма» (все три оперы - К. Мол
чанова), «Сёстры мои» К. Кац
ман... Роли у него там были не
большие (потому практически 
не попадавшие в поле зрения 
прессы, в творческие портреты 
Н. Голышева). Но воспринимая 
их для себя как дань памяти 
героическому поколению, про
шедшему войну, Н. Голышев 
сознавал: даже в маленькой 
роли это ж какая правда харак
тера должна быть?! Ведь в зале, 
на спектаклях, были те, кто сам 
четыре года войны встречал 
эти «тихие», тревожные зори... 
Н. Голышев вспомнил: как-то, 
ещё до Победы, посмотрел 
только что вышедший на экра
ны фильм «В шесть часов вече
ра после войны». «Знаете, при 
всей наивности фильма, - гово
рит Николай Николаевич, - воз
никало полнейшее ощущение: 
война кончилась! Так искренне, 
правдоподобно были сыграны 
характеры...». Вот в военных 
своих ролях он и добивался 
прежде всего того же - ощуще
ния правды.

Этого же требует сегодня от 
своих учеников, когда они со
прикасаются с таким репертуа
ром. Да он их сам заставляет 
соприкасаться! Ребята его и в 
классе, и на экзаменах - и не 
только в год Победы! - поют во
енные песни. «Соловьи», «Сму
глянка», «Горит свечи огаро
чек», «Казаки в Берлине»...

-Но по-другому поют, черти!

- с улыбкой досадует Н. Го
лышев. - Вот так - и бархат
ный его баритон элегически 
выводит «Эх, дороги... Пыль 
да туман...» - «Да вы что, 
обалдели!» - говорю я им. 
- В этом «Эх» - вся война! 
Какая элегия? Какая распев
ность? Вы вслушайтесь!..

И он начинает снова. Те же 
строки. Тем же, казалось бы, 
голосом. Но это уже совсем 
иные «дороги». С надсадно
го, глубокого воспоминания- 
вздоха «Эх» песня исподволь 
набирает силу. Словно тяже
ло ей. Словно преодолевает, 
превозмогает она те четыре 
долгие года войны и каждый 
её день в отдельности. И в 
этом «эх» - не просто точная 
постановка голоса, не только 

мастерство. В этих «дорогах» 
Николая Голышева - его соб
ственная, опалённая на взлёте, 
юность. Тяжеленные снаряды, 
которые они, мальчишки, при
жав к груди, перетаскивали от 
станка к упаковочным ящикам. 
Двести граммов пшёнки за пере
выполнение нормы. И - пацаны- 
сверстники, которые в 18 лет 
уходили после ремесленного на 
фронт и не все возвращались...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора, 

а также из музея 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета и личного 

архива Н. Голышева.

БОДИБИЛДИНГ 
И ФИТНЕС

Во Дворце спорта УГМК 
Верхней Пышмы состоялся 
финал открытого чемпиона
та Европы по бодибилдингу 
и фитнесу (международная 
версия WABBA).

Турнир такого ранга Верх
няя Пышма принимала впервые 
со времён основания WABBA. 
В чемпионате приняли участие 
атлеты из 13 стран.

Победителями в соревно
ваниях по категориям стали: 
мужской фитнес - Домингес 
Паниагуа Фернандо (Испания), 
мужской body fitness - Ромеро 
Базан Мигуэль Ангел (Мексика, 
первое место в мире), Триолид 
Ставрос (Греция, второе место 
в мире, чемпион Европы), жен
ский фитнес - Сюзанна Келлнер 
(Венгрия), женский body fitness 
- Сабина Книериемен (Герма
ния), Miss shape - Лаура Пага- 
ницца (Италия); в бодибилдин
ге: юниоры до 24 лет - Дэвид 
Замбальди (Италия), ветераны 
старше 50 лет - Ласло Балог 
(Венгрия), ветераны старше 
40 лет - Адам Смолл (Герма
ния), по росту: small - Ашиш

Всё решила перестрелка
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Представительница 

Свердловской области Ма
рина Ежова стала бронзовым 
призёром проходящего в Ка
зани чемпионата России.

В упражнении «скит» наша 
землячка по итогам квалифи
кации и финала поразила 90 
мишеней (60+24). Такой же 
результат показала новоси
бирская спортсменка вице
чемпионка мира-2001 Ольга 
Панарина. Между ними для 
определения обладателя брон
зовой медали пришлось прово
дить перестрелку. В итоге Па
нарина разбила три тарелочки, 
а Ежова - четыре.

Лучший результат показала 
серебряный призёр сиднейской

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Первый дивизион. Про
пуск 14-го тура соревнований 
незначительно отразился на 
турнирном положении «Ура
ла». Наша команда опустилась 
с восьмого места на девятое. 
В активе свердловчан 18 оч
ков. Впереди «Краснодар» - 29 
очков, «Кубань» - 28, «Нижний 
Новгород», «Химки» - по 23, 
«КамАЗ», «Жемчужина» - по 22, 
«Мордовия» - 19, «Волга» - 18 
(имеет лучшую, чем у «Урала» 
разность мячей).

Результаты матчей: «Жемчужина» 
- «Луч-Энергия» - 0:0, «Краснодар» 
- «СКА-Энергия» - 3:0 (10.Комков; 
16.Яркин; ЗІп.Калешин), «Шинник» - 
«Кубань» - 0:1 (34.Головатенко), «Ди
намо» (Бр) - «Химки» - 1:1 (42.Костин 
- бО.Нежелев), «Балтика» - «Волга» 
- 0:0, «Динамо» (Спб) - «КамАЗ» - Г.1 
(88п.Гонежуков - ЭО.Гогниев. Не
реализованные п: нет - 76.Гогниев), 
«Мордовия» - «Авангард» - 0:1 (18. 
Коровушкин), «Нижний Новгород» 
- «Салют» - 3:0 (60,64.Берхамов; 
90.Сальников).

Очередные матчи «Урал» 
проведёт дома, на стадио
не «Уралмаш». 12 июня наши 
земляки принимают «Балти
ку» (начало в 17.00), 15-го - 
санкт-петербургское «Динамо» 
(19.00).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чем
пионат России. В предпо
следнем туре соревнова
ний екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» в Москве 
не сумел оказать сопротивле
ния ШВСМ «Измайлово», крупно 
проиграв оба матча - 2:5 и 2:8. 
Напомним, что на своём поле во 
встречах с измайловцами наши 
земляки также потерпели два 
поражения.

Результаты матчей: «Динамо» 
(Кз) - «Динамо» (Эл) - 5:4, 6:2.

Положение команд после 
10 матчей: «Динамо» (Кз) - 22 
очка, ШВСМ «Измайлово» - 21, 
«Динамо» (Эл) - 11, «Динамо- 
Строитель» - 4.

11-12 июня екатеринбуржцы 
принимают динамовцев Казани 
(стадион «Динамо», 17.00), а ди
намовцы Электростали - ШВСМ 
«Измайлово». Независимо от 
исходов этих встреч, в стыковых 
матчах за первое-второе места 
сыграют казанцы и москвичи, 
за третье-четвёртое - электро- 
стальцы и екатеринбуржцы.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Извест
ная спортсменка Олеся Форше- 
ва (Красномовец) перешла из 
нижнетагильского «Спутника» 
в екатеринбургский «Луч», где 
теперь тренируется в группе 
Петра Царёва.

В 2004 году Форшева заво
евала серебро на Олимпийских 
играх в Афинах, золото в эста
фете 4x400 метров и серебро в 
беге на 400 метров на зимнем 
чемпионате мира в Будапеш
те. Затем, в 2005-2006 годах, 
Олеся ещё трижды становилась 
чемпионкой мира.

ХОККЕЙ. В Москве состоял
ся второй за историю существо
вания этой организации драфт 
юниоров Континентальной хок
кейной лиги.

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.

Сахаркар (Индия, первое ме
сто в мире). Георгий Пападакис 
(второе место в мире, чемпион 
Европы), medium - Сергей Яцук 
(Украина), tall - Атаназий Атти- 
лавус (Греция), x-tall - Вячеслав 
Волосов (Украина).

Российские спортсмены 
ограничились серебряными и 
бронзовыми наградами. В ка
тегории medium Яков Бриченок 
занял второе место, Дмитрий 
Каргин - третье. Среди юнио
ров отличился Айвар Горнов, 
занявший второе место. В ка
тегории Miss shape третий ре
зультат показала Ирина Про
тасова. Отметим неплохой 
результат дебютанта чемпио
ната Алексея Юрченко из клуба 
бодибилдинга и фитнеса УГМК, 
занявшего пятое место среди 
юниоров.

Кроме того, среди победи
телей в категориях по росту и 
между ветеранами был разы
гран титул абсолютного чем
пиона, которым стал Сергей 
Яцук с Украины. Он отправится 
на чемпионат мира по междуна
родной версии WABBA, который 
состоится в Германии в ноябре 
этого года.

Олимпиады, четырехкратная 
чемпионка мира и семикратная 
чемпионка Европы Светлана 
Дёмина из Казани, разбившая 
95 мишеней.

А вот у мужчин в этом упраж
нении свердловчанину Роману 
Сенцову не повезло. Лидируя 
после квалификации с резуль
татом 122 разбитые мишени, 
в финале он поразил всего 16 
тарелочек, соперники же раз
бивали от 21 до 23-х. В итоге со 
138 мишенями Сенцов замкнул 
первую шестёрку.

Золотую медаль завоевал 
ростовчанин Николай Пильщи
ков, поразивший 142 мишени 
из 150.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей КОЗЛОВ.

Екатеринбургский «Авто
мобилист» выбрал следующих 
хоккеистов: в первом раунде 
под № 5 - защитника Мартина 
Маринчина (1992, гражданство 
- Словакия, клуб прошлого се
зона - «Кошице», Словакия), в 
третьем под № 55 - нападаю
щего Сергея Шестакова (1993, 
Россия, «Спутник-2», Нижний 
Тагил), в четвёртом под № 81 
- нападающего Дениса Васи- 
ленкова (1993, Россия, «Спут- 
ник-2», Нижний Тагил) и под 
№ 84 вратаря Олега Дятлова 
(1993, Россия, «Авто» - в дан
ном случае защитил права на 
собственного воспитанника), 
в пятом под № 116 - нападаю
щего Семёна Гаршина (1993, 
Россия, «Металлург», Магнито
горск, юниоры), в шестом под 
№ 141 - нападающего Томаша 
Юрчо (1992, Словакия, «Коши
це», Словакия), в восьмом под 
№ 162 - нападающего Дениса 
Петракова (1993, Россия, «Са
лават Юлаев», Уфа, юниоры) и 
под № 168 - нападающего Лу
каша Цингела (1992, Словакия, 
«Жилина», Словакия).

ФУТБОЛ. Клуб из Берёзов
ского «Брозекс» несмогпреодо
леть первый рубеж розыгрыша 
Кубка России среди любитель
ских коллективов в зоне «Урал 
- Западная Сибирь». По итогам 
двух матчей 1/8 финала наши 
земляки уступили тюменскому 
«Строителю» - 0:1 - дома и 1:2 
(гол с пенальти на 55-й минуте 
забил Гурьянов) - на выезде.

ФУТБОЛ. После двух фее
рических туров 66-го чемпиона
та Свердловской области, когда 
форварды команд-участниц на
колотили 55 мячей, голкиперы 
словно бы повесили на ворота 
замки. В третьем туре было за
бито всего 14 голов, в отчётном 
четвёртом - 13.

Почти половина из них при
шлась на встречу «Динур»

«Фанком». Первоуральцы 
разгромили своих оппонентов - 
5:1. Очередной гол забил лидер 
гонки бомбардиров динуровец 
Павел Соколов, теперь на его 
счету 9 мячей.

Результаты других матчей: 
«Северский трубник» - «Горняк» 
- 0:0 , «ФОРЭС» - «Элем» - 1:2, 
«Ураласбест» - «Кедр» - 4:0.

Центральная встреча четвёр
того тура, да и, пожалуй, всего 
чемпионата между командами 
«Урал-Д» и «Синара» пройдёт в 
Екатеринбурге 9 июня.

Кстати, в системе розы
грыша произошли изменения. 
После окончания 11 сентября 
двухкругового турнира пятёр
ка лучших команд сыграет ещё 
в два круга (18 сентября - 16 
октября), в которых и опреде
лит призёров.

Положение команд: «Динур» 
- 12 очков (после 4 матчей). 
«Синара» и «Урал-Д» - по 9 (3), 
«Горняк» - 7, «ФОРЭС» и «Ура
ласбест» - по 6, «Элем» - 3, «Се
верский трубник» - 2, «Кедр» - 
1, «Фанком» - 0.

—
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' В конце прошлой недели в санатории-профилактории 
«Дюжонок», что близ Билимбая, состоялся финал 
традиционного - пятого по счёту - областного конкурса 
«Лучший папа», который проводится под патронажем 
министерства социальной защиты населения Свердловской 
области. За почётное звание боролись представители 
сильного пола пяти округов Свердловской области.
За три конкурсных дня командам, в состав которых входили 
три поколения мужчин (дедушка-папа-внук), довелось 
пережить немало испытаний.
- На одном из конкурсов пришлось вспомнить, как собирать 
автомат Калашникова, - рассказывает дедушка команды 
«Печёрики» из Артей, полковник в отставке Анатолий 
Михайлович Печёрских. - На другом - как варится каша... 
нет, не из топора - из крупы, конечно. По жребию мы 
варили рисовую...
Сложность первых двух дней состояла в том, что, кроме 
соревнований, шли репетиции концертных номеров, 
которые готовились к самым красочным конкурсам - 
песенному и танцевальному, от которых зависело, кому 
достанется победа. В этом конкурсантам помогала 
хореограф Галина Круговых, а партнёршами в танцах для 

^.мужчин стали девушки из её шоу-балета.

- Вы не представляете, на
сколько сложно танцевать 
канкан! - признался один из 
участников, Ренат Янтилин. 
- Казалось бы, в этом танце 
основная нагрузка приходится 
на девушек, но оказалось, что 
быть их партнёрами тоже очень 
непросто!

Номера готовились творче
ски, с выдумкой.

- Наши мужчины «долго за
прягают», - смеётся директор 
«Дюжонка» Оксана Смирнова, 
- но зато когда разойдутся, то 
оказываются неистощимыми на 
творческие эксперименты. В них 
просыпаются настоящие арти
сты! Сами увидите...

На заключительный этап кон
курса, ккоторомутакготовились 
участники, приехало немало го
стей. В первую очередь - жёны 
и родственники конкурсантов. 
Ну и. конечно, собралось авто
ритетное жюри, которое воз
главила заместитель министра 
социальной защиты населения 
Ирина Кунгурцева.

- Мы гордимся вами, дорогие 
папы, - сказала она со сцены, 
открывая финальный конкурс
ный концерт. - Здесь собрались 
те команды, которые стали луч
шими в своих округах. Вы все 
уже победители!

Но, конечно, всем зрителям 
хотелось не только насладиться 
зрелищем концертных номеров, 
но и узнать, кто же в этом году 
получит титул «Лучшего папы». А 
поэтому болельщики подбадри
вали приветственными криками 
свои команды. Самыми активны
ми были, пожалуй, артинцы, кото
рые даже изготовили красочные 
плакаты в поддержку «Печёри- 
ков». А те, вышедшие на сцену с 
песней «Три танкиста» (и лучше 
всех запевал самый маленький 

Памяти Анатолия Илларионовича БРИЖАНА

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным,.коллегам, друзьям 

Анатолия
Илларионовича 

БРИЖАНА, 
управляющего директора ОАО «Синарский трубный завод», депутата Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области по поводу его преждевремен
ной кончины.

Тяжёлая болезнь унесла умного, сильного, надёжного человека, внёсшего огромный 
вклад в развитие уральской металлургии, Синарского трубного завода, города Каменска- 
Уральского и всей Свердловской области.

Все, кто знал Анатолия Илларионовича, кому посчастливилось работать вместе с ним, 
высоко ценили его исключительные деловые качества, доброжелательность к людям, по
зитивное, созидательное отношение к.жизни, умение быть верным и надёжным товари
щем.

Нам всем будет очень не хватать этого умного, светлого человека, который мог так 
много ещё сделать, так долго и красиво жить на земле.

Разделяю с родными и коллегами Анатолия Илларионовича Брижана тяжесть постиг
шей всех нас утраты.

Вечная, светлая, добрая ему память!
Губернатор Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.
Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области выражают искрен

нее соболезнование родным, близким и коллегам по поводу скоропостижной смерти
БРИЖАНА

Анатолия Илларионовича, 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Председатель Палаты Представителей
Е.В. ЧЕЧУНОВА. Л.В. БАБУШКИНА.

Руководство и сотрудники Трубной Металлургической Компании скорбят по поводу безвременной кончины 
управляющего директора ОАО «Синарский трубный завод»

Анатолия Илларионовича
БРИЖАНА

Всю свою жизнь Анатолий Илларионович посвятил металлургии. Более 25 лет он бессменно руководил Синар
ским трубным заводом, вписав яркую страницу в истории предприятия и Трубной Металлургической Компании.

Анатолий Илларионович удивительно и естественно сочетал в себе качества талантливого организатора, неуто
мимого новатора, опытного практика и глубоко интеллигентного человека, достойного искреннего уважения и люб
ви.

Мы помним Анатолия Илларионовича сердечным, открытым, обаятельным человеком, добрым и внимательным 
товарищем.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Илларионовича, светлая память об этом уди
вительном человеке надолго сохранится в наших сердцах.

Коллектив Группы Синара разделяет скорбь невосполнимой и тяжёлой утраты с родными и близкими
Анатолия Илларионовича

БРИЖАНА
Ушёл из жизни искренний, душевно щедрый человек, талантливый руководитель, профессионал своего дела. 

Кончина Анатолия Илларионовича стала тяжёлой утратой для тех, кто работал с ним, кому посчастливилось знать 
его лично. Его самоотверженность, огромный личный вклад в становление и развитие Синарского трубного завода 
во многом определили его высокий авторитет среди промышленников Урала.

Ни одно сколько-нибудь значимое событие не проходило на заводе без его участия. Его хватало на всё: на реше
ние производственных задач и на культуру, на благотворительность, спорт и заботу о детях.

Мы разделяем ваше горе. Мы скорбим вместе с вами.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей выражает глубокие соболезнования 
коллективу и руководству Синарского трубного завода и Трубной Металлургической Компании в связи с уходом из 
жизни настоящего профессионала своего дела, почётного металлурга

Анатолия Илларионовича
БРИЖАНА

Трагическое известие не оставило равнодушными тех, кому довелось работать с этим замечательным человеком 
и талантливым руководителем.

Умный, сильный человек, умевший мыслить смело и перспективно, брать на себя ответственность, Анатолий 
Илларионович не жалел своих сил и энергии для наставнической деятельности, щедро делился своим уникальным 
опытом и знаниями. Без преувеличения можно сказать, что он был любим коллективом, а это является действитель
ным признанием заслуг человека.

Трудно смириться с этой тяжёлой утратой. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким, дру
зьям и коллегам.

Приносим соболезнования от лица Совета директоров и Правления СКБ-банка в связи с кончиной
Анатолия Илларионовича

БРИЖАНА
Глубоко опечалены уходом из жизни нашего выдающегося земляка. Многие годы Анатолий Илларионович уча

ствовал в работе Совета директоров банка. Этот талантливый, мудрый и честный человек всегда был для нас при
мером. Его смерть стала невосполнимой потерей для Свердловской области и для всех нас.

От всего сердца соболезнуем родным и близким Анатолия Илларионовича. Низкий поклон его памяти и светлым 
делам!

Коллектив СКБ-банка.

Коллектив ООО «Чермет-Сервис» скорбит по поводу кончины
Анатолия Илларионовича

БРИЖАНА
Он останется в нашей памяти как человек, открытый новым идеям и знаниям, как мудрый руководитель, посвя

тивший свою жизнь достижениям новых высот в развитии металлургической отрасли Урала и своего родного заво
да.

Мы уверены, что личность Анатолия Илларионовича будет служить достойным примером творческой мысли, тру
долюбия и ответственности.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллективу ОАО «Синарский трубный завод» в связи с 
невосполнимой утратой.

из танкистов, Женя), закончили 
своё выступление необычными 
подарками для соперников, чле
нов жюри, и даже для сотрудни
ков «Дюжонка» - всем им доста
лись подарочные наборы... кос.

- Косы - это уникальная про
дукция артинского механиче
ского завода, - пояснил глава 
семьи Печёрских. - Пусть косят 
траву и вспоминают об этом 
конкурсе. Хорошая коса служит 
долгие годы, поэтому «на дол
гую память»!

А после вручения подарков 
Анатолий Михайлович попросил 
разрешения... обнять одного из 
членов жюри, прославленного 
спортсмена-хоккеиста Николая 
Дуракова.

- Вы были настоящим куми
ром для нас, мальчишек, в ту 
пору. Не ждал - не гадал, что 
когда-нибудь доведётся с вами 
встретиться!

Чем растрогал до слёз Нико
лая Александровича, который 
тут же с ним крепко, по-мужски, 
обнялся...

Конкурс военной песни пред
варял рассказ участников о сво
их семьях. Так мы узнали, что 
отставной полковник Печёрских 
больше всего на свете любит 
рыбалку, а его семья - путеше
ствовать по стране. Что трудо
вой стаж Александра Ивановича 
Братчикова (Чкаловский район 
Екатеринбурга) - 47 лет, а один 
из его сыновей награждён ор
деном Мужества за участие в 
боевых действиях (вместо песни 
эта семья исполняла... частушки 
военных лет!). Что «дед Саша» - 
Александр Васильевич Соколов 
из Режа - недавно собрал для 
своих внуков мопед... Но лучше 
всего о истории своей семьи 
рассказали Андреевы из Нижне-

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
I

Папы могут!

го Тагила, за что были удостоены 
специального приза от политсо
вета партии «Единая Россия» 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга, чей представи
тель приехал на этот конкурс.

А под занавес... грянул обе
щанный канкан! И партнёры не 
подвели девушек из шоу-балета 
Галины Круговых: танец полу
чился настолько зажигательным, 
что заставил публику разразить
ся бурными аплодисментами.

Награждать победителей вы
пала честь ещё одному члену 

жюри - Уполномоченному по 
правам человека Свердловской 
области Татьяне Мерзляковой.

- Все мы знаем, что наши 
семьи держатся в основном на 
женщинах, - заявила она, улыба
ясь. - Но только у тех женщин се
мьи по-настоящему счастливые 
и крепкие, где есть спутники, за 
которыми «как за каменной сте
ной». Именно таких мужчин мы 
видим здесь сегодня!

Все семьи, участвовавшие в 
финале конкурса «Лучший папа», 
получили грамоты и памятные 

подарки, но только две из них 
отметили особо. Печёрских из 
Артей достался приз «Лучшая 
семейная команда» и набор ту
ристического снаряжения - то, о 
чем они и мечтали.

- Выступать было непросто, 
- рассказал потом Дмитрий Пе
чёрских. - Но мы не тушевались. 
У нас есть семейная традиция: 
все юбилеи отмечать театраль
ными капустниками, в которых 
участвуют все родственники. Так 
что мы не новички на сцене!

«Лучшим папой»-2010 стал Ре

нат Янтилин из Краснотурьинска, 
а помогли ему в этом Янтилин- 
старший - Раис Хисаметдинович 
и Янтилин-младший - Данил.

- В прошлом году мы с Дани
лом и моей супругой Юлией уча
ствовали в областном конкурсе 
«Семья года», который также 
проводился в «Дюжонке», и по
лучили звание «Лучшая молодая 
семья». В нынешнем году нам 
очень пригодился прошлогод
ний опыт. Не подвел и папа, ко
торый приехал сюда впервые.

Ренат Янтилин - майор ми
лиции, его отец в армии был 
старшиной. А вот девятилетний 
Данил на нынешнем конкурсе 
впервые примерил форму - гим
настёрку военных лет.

- Папа и дедушка учат меня, 
что главная задача каждого муж
чины - уметь защищать семью 
и свою Родину, - говорит маль
чик. - Я хочу вырасти настоящим 
мужчиной, как они!

Кстати, семья Янтилиных на 
прошлогоднем конкурсе так под
ружилась с семьёй Ниняшевых 
из Первоуральска, что её глава, 
Александр, специально приехал 
в «Дюжонок», чтоб поболеть за 
бывшего соперника!

- За годы проведения кон
курсов «Семья года» и «Лучший 
папа» образовался настоящий 
«семейный клуб», - говорит Ми
хаил Брызгалов, начальник от
дела семейной политики и соци
ального обслуживания семьи и 
детей министерства социальной 
защиты населения, ещё один 
член жюри конкурса. - Многие из 
тех, кому довелось участвовать 
в этих конкурсах, теперь дружат. 
И это, пожалуй, один из самых 
важных итогов этого социально
го проекта. Крепкие семьи - это 
основа общества, а победители 
наших конкурсов - всеобщий 
пример для подражания!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

____________________________________________________________ ■ · ____________ ···. ___________

СКАЗАНИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА САХАЛИНА 
СОХРАНЯТСЯ В КНИГЕ

Книга «Нивхские мифы и сказки» представляет фольклор нив
хов, коренного малочисленного народа, живущего на Сахалине 
и в бассейне нижнего течения реки Амур. Иллюстрации книги 
демонстрируют быт и повседневную деятельность нивхов. Изда
ние книги - часть «Плана содействия развитию коренных мало
численных народов Севера Сахалина», реализуемого компанией 
«Сахалин Энерджи», правительством Сахалинской области и Ре
гиональным советом уполномоченных представителей коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина.

(«Известия»).
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ СДЕЛАЮТ ИМЕННЫМИ

В скором времени билеты на междугородные автобусы будут 
оформляться только при предъявлении документа, удостоверяю
щего личность. В связи с терактами в московском метро соответ
ствующие поправки в закон о транспортной безопасности плани
рует подготовить министерство транспорта РФ. При их принятии 
данные о пассажире будут вноситься непосредственно в билет, 
как это сейчас делается, например, при покупке железнодорож
ных билетов. Разработкой нового электронного проездного доку
мента министерство транспорта планирует заниматься совмест
но с коллегами из министерства связи и массовых коммуникаций. 
Необходимость подобного нововведения очевидна: на текущий 
момент, как отмечают ряд экспертов, именно междугородные 
автобусы являются наиболее удобным транспортом для людей, 
нелегально въезжающих в Москву. Впрочем, непонятно, коснётся 
ли нововведение частных междугородных автобусов, ведь их пас
сажиропоток практически невозможно контролировать.
ФУТБОЛ ПО РАСПИСАНИЮ

Аргентинским школьникам покажут футбольные матчи вместо 
уроков. Правда, будет это только во время чемпионата мира по 
футболу, который будет проходить в ЮАР с 11 июня по 11 июля 
Чиновники из управления образования страны считают, что бла
годаря этому дети станут меньше прогуливать. Просмотр матча 
вместо уроков отнимет у школьников два часа учебного времени, 
а если они прогуляют занятия, чтобы посмотреть игру дома, то 
пропустят шесть часов.

(«Труд»),

■ ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
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Зоркий глаз и крепкие руки
В минувшее воскресенье прошло первенство 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской 
области по пулевой стрельбе «Юный стрелок России».

Соревновались спортсме
ны из Алапаевска, Ирбита, 
Краснотурьинска, Кушвы, Лес
ного, Нижней Туры, Красноту
рьинска, Североуральска. Все 
участники - не старше 16 лет.

В стрельбе из пневма
тической винтовки первой 
была команда Алапаевского 
спортивно-технического клуба 
ДОСААФ России, второе ме
сто заняла команда из Режа, 
третье - из Краснотурьинска. В 
стрельбе из пистолета самый 
высокий результат показали 
юные стрелки из Лесного, где 
работает отделение детской 
спортивной школы олимпий
ского резерва.

Из числа победителей 
формируется сборная Регио
нального отделения ДОСААФ 
России, которая будет пред
ставлять Свердловскую об
ласть на всероссийском этапе 
первенства «Юный стрелок 
России» в конце июня этого 
года в Ижевске.

-Цель наших соревнований 
- привлечение молодёжи к за
нятиям стрелковым спортом. 
Поэтому мы собрали как опыт
ных, среди которых немало ма
стеров спорта, так и начинаю
щих стрелков. Это позволило 
определить среди новичков 
перспективных спортсменов, 
с которыми намерены актив
но работать тренеры наших 
стрелковых секций, - расска
зал главный судья соревно
ваний, начальник областного 
стрельбища Регионального 
отделения ДОСААФ России 
Александр Кыштымов.

ДОСААФимеетцельсделать 
нашу область «стреляющей». 
Несмотря на то, что подготов
ка к участию в соревнованиях 
всероссийского и междуна
родного уровня дело затрат
ное - качественное оружие, 
боеприпасы, специальные ко

■ КРИМИНАЛ

Бабушка не с теми выпила
За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 850 преступлений, в том числе пять 
убийств, восемь фактов умышленного вреда здоровью, 
48 грабежей, 280 краж чужого имущества, 33 угона 
автомашин.

В квартире дома по улице 
А.Бычковой, 22 в Екатерин
бурге обнаружен труп пен
сионерки 1928 года рождения 
с черепно-мозговой травмой. 
По подозрению в соверше
нии преступления сотрудники 
уголовного розыска установи
ли и задержали в Каменске- 
Уральском двух неработающих 
1982 и 1990 года рождения. 
Мотив - ссора в ходе совмест
ного распития спиртного.

В бытовом вагончике базы 

Редакция «Областной газеты» выражает глубокие соболезно
вания собственному корреспонденту газеты по Западному управ
ленческому округу Ковалёвой Татьяне Вениаминовне по случаю 
трагической гибели её

брата.

стюмы стоят недёшево, при I 
совместных усилиях ДОСА
АФ и местных органов власти I 
это вполне возможно. Пример I 
тому Алапаевск. Кушва, Лес- | 
ной, чьи спортсмены достойно 
представляют Свердловскую I 
область на состязаниях стрел- I 
ков любого уровня. Активно I 
развивается стрелковый спорт і 
в Нижнем Тагиле, Ревде, Реже, ; 
Каменске-Уральском, Красно- ’ 
турьинске, Североуральске.

В это же время в деревне I 
Щелконоговой Тугулымско- I 
го района прошёл IV тради- § 
ционный турнир по пулевой I 
стрельбе «Юный снайпер ; 
РОСТО» (так до весны этого * 
года назывался ДОСААФ), по- I 
свящённый памяти участника I 
Великой Отечественной войны . 
снайпера Ивана Изегова. Этот | 
турнир - прекрасный пример | 
совместных усилий местных ! 
органов власти, партии «Еди
ная Россия» и оборонной орга- . 
низации по развитию массово- ‘ 
го стрелкового спорта. В нём і 
принимали участие школьники ■' 
из самых отдалённых уголков | 
восточных территорий Сверд- I 
ловской области. Команде- | 
победительнице достался I 
главный приз ДОСААФ ■ по | 
традиции это пневматическая 
винтовка.

Сегодня, когда на первом | 
месте в стране - здоровье | 
нации, как физическое, так и I 
нравственное, подобные со- 
ревнования дают школьникам I 
увлекательное занятие, спо- | 
собствуют получению таких | 
навыков, как умение владеть Ц 
собой, сосредоточенность, а ; 
также позволяют быть в отлич- ’ 
ной физической форме.

Хорошей «охоты» нашим | 
юным стрелкам - в тирах и на I 
стрельбищах!

Игорь ЛЫНДИН.

по резке металла по улице Ти- | 
това, 60-А в посёлке Горный | 
Щит обнаружен труп рабочего | 
1980 года рождения с травмой | 
головы.Судебно-медицинским І 
исследованием установлено, | 
что смерть наступила в ре- I 
зультате черепно-мозговой I 
травмы. По подозрению в со- | 
вершении преступления за
держан неработающий, ранее | 
судимый 1973 года рождения. | 
Мотив - ссора в ходе совмест- I 
ного распития спиртного.

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО — тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ < О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

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 интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130808. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3225. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

