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■ «ИННОПРОМ-2010» h

Необходимо работать
В субботу 3 июля 
губернатор Свердловской 
области Александр 
Мишарин ознакомился 
с тем, как идут 
подготовительные работы 
в павильонах Уральской 
международной выставки и 
форума промышленности 
и инноваций «Иннопром- 
2010». Эта выставка 
пройдёт в Екатеринбурге 
с 15 по 18 июля и станет 
одним из значительных 
событий этого года. Глава 
региона также проверил, 
как идёт подготовка к 
встрече Президента 
России Дмитрия 
Медведева и канцлера 
Германии Ангелы Меркель 
в рамках «Петербургского 
диалога», которая 
состоится с 13 по 15 июля 
в Уральском федеральном 
университете.

Объезд выставочных объ
ектов губернатор и сопро
вождавшие его председатель 
областного правительства 
Анатолий Гредин, главный 
федеральный инспектор по 
Свердловской области Виктор 
Миненко, министры, глава 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий начали с павильона 
«Чкаловский». Со времени 
недавнего приезда руково
дителей области здесь мно
гое изменилось: пол покрыт 
ковролином, завершается 
монтаж площадок под экспо
зиции, дизайнеры работают 
над их оформлением. Пло
щадки исполнены в виде кру
глых и квадратных помостов 
большого размера, каждый 
определённой расцветки. На 
каждом предполагается раз
местить экспозиции 20 ком
паний - участников выставки. 
А всего ожидается почти 300 
участников, более двух с по
ловиной тысяч человек.

-При таком скоплении на
рода здесь будет очень жарко, 
надо ещё раз посмотреть рас
чёты по кондиционированию, 
- попросил губернатор пред
седателя правительства Ана
толия Гредина и его первого 
заместителя - министра эко
номики Михаила Максимова. 
- И ещё, Гул от такой венти
ляции будет мешать работать 
журналистам в пресс-центре.

О том, как будет организо
вана работа представителей 
средств массовой инфор
мации, глава области рас
спрашивал руководителей 
дирекции выставки особен
но подробно. И тут же пред
ложил: чтобы журналисты 
не испытывали недостатка в 
оперативной информации, 
брифинги участников и орга
низаторов форума промыш
ленности и инноваций прово
дить не менее трёх раз в день 
в строго определённое время.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

на перспективу

В обоих выставочных комплек
сах вести телетрансляцию 
«круглых столов», в режиме 
он-лайн организовать показ 
самых интересных событий 
выставки и телепрезентацию 
продукции всех участников 
выставки. Не забыть и про 
другие мероприятия, которые 
в это же время будут прохо
дить в Екатеринбурге. Соз
дать интернет-сайт, на кото
ром можно узнать все самые 
свежие новости. Надёжность 
интернет-соединения про
верил с помощью своего мо
бильного телефона и остался 
доволен.

Как заверили предста
вители дирекции выставки- 
форума, работа идёт по 
графику. Между двумя пави
льонами с периодичностью в 
десять минут будут курсиро
вать автобусы-шаттлы.

В выставочном комплексе 
«Русь», который также осмо
трели губернатор и министры, 
работа также завершается. 
Здесь по предложению Алек
сандра Мишарина помимо 
промышленных и инноваци
онных экспонатов разместят
ся ледовый каток, на котором 
продемонстрируют своё ма
стерство юные спортсмены 
из школы фигурного катания, 
площадки для выступлений 
творческих коллективов, экс
позиция машин комитета 
ретро-автомобилей Сверд

ловской областной федера
ции автомобильного спорта.

С некоторыми из автомо
бильных раритетов губерна
тор ознакомился и даже опро
бовал в деле, когда заехал в 
Центральный парк культуры и 
отдыха имени В. Маяковско
го, который станет местом 
отдыха для гостей выставки- 
форума. Для этого здесь 
оформят тематические зоны, 

рассказывающие о досто
примечательностях Среднего 
Урала, его истории, организу
ют различные представления. 
На аллее губернатору встре
тился парад ретромашин, по
свящённый Дню работников 
госавтоинспекции. Среди 
машин оказалась очень ред
кая модель - «Dodge» 1916 
года выпуска. Как рассказал 
губернатору владелец авто

Анатолий Скоробогатых, на 
территории Уральского фе
дерального округа это самый 
старый автомобиль. А самый 
старый в России - 1908 года 
выпуска - находится у одного 
из московских коллекционе
ров. Губернатор рассказал, 
что видел ещё более древний 
автомобиль, один из самых 
первых в мире.

-Хотите попробовать? - 

пригласил губернатора за 
руль автовладелец.

Тот, не раздумывая, сел на 
место водителя и бодро по
катил по аллеям, а затем уве
ренно припарковался задним 
ходом, что и на современном 
авто сделать не так просто.

-Несмотря на возраст, 
очень резво ездит, - улыбнул
ся довольный поездкой губер
натор. - Мой первый автомо
биль - «Москвич» теперь тоже 
можно считать старинным.

Следующим объектом, 
куда заглянул Александр Ми
шарин, стал Уральский феде
ральный университет. Ректор 
вуза Виктор Кокшаров про
вёл гостей по помещениям, 
где будет проходить встреча 
Дмитрия Медведева и Ангелы 
Меркель, «круглые столы» в 
рамках «Петербургского диа
лога». Предполагается, что 
главы обоих государств при
мут участие в открытии Ураль
ской международной выстав
ки и форума промышленности 
и инноваций. Собственно к 
встрече почти всё готово: обо
рудованы аудитории, разме
щены указатели на двух язы
ках, подготовлен пресс-центр 
для представителей СМИ, в 
том числе ведущих мировых и 
российских.

Кое-какие недоделки, ра
зумеется, ещё есть, в основ
ном декоративного плана. 
Губернатор поручил ректору 
УрФУ исправить все недо
работки к среде. И обещал 
снова заехать на днях, чтобы 
увидеть объект в готовом 
виде. Он также сообщил, что 
проконтролирует подготовку 
выставочных павильонов, а 
последнюю ревизию устроит 
накануне открытия «Иннопро- 
ма». Представителей дирек
ции выставки предупредил: 
если что не понравится, за
ставит переделать. И отме
тил, что необходимо работать 
на перспективу.

-Двадцать тысяч квадрат
ных метров в каждом пави
льоне - это мало. Надо, чтобы 
было не менее ста тысяч ква
дратных метров. Надо сделать 
так, чтобы площадка в Екате
ринбурге стала привлекатель
ной для проведения форумов 
самого высокого междуна
родного уровня.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: на пер

вом плане слева направо 
А. Гредин, А. Чернецкий, 
А. Мишарин, В. Минен
ко (крайний справа); этот 
«Dodge» никогда прежде 
не возил губернаторов; 
слева направо А. Гредин, 
А. Мишарин и В. Кокшаров 
в Уральском федеральном 
университете; дорожники 
начали укладку асфальта.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
НАЧАЛ РАБОТУ САММИТ ЕВРАЗЭС

В Астане начал работу саммит Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), передает радиостанция «Маяк».

Открыл форум президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
Нынешнее заседание он назвал символичным, напомнив, что 
именно в Астане 10 лет назад был подписан договор об учрежде
нии организации.

Главы государств утвердили бюджетное послание и бюджет 
ЕврАзЭС на 2011 г. Также рассмотрены документы, связанные с 
созданием нового органа сообщества - суда ЕврАзЭС, функции 
которого до сих пор выполнял экономический суд СНГ. В рамках 
Межгоссовета также пройдет саммит Таможенного союза.//Рос- 
бизнесконсалтинг.
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ 
И КАЗАХСТАНА ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО И НУРСУЛТАН 
НАЗАРБАЕВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА ТРЁХ СТРАН

Об этом заявил Президент России 5 июля в Астане. Таким об
разом, все противоречия между странами, о которых сообщалось 
ранее, были сняты. Завершение формирования Таможенного 
союза подтвердил и Нурсултан Назарбаев. «Мы сейчас, обсуждая 
в узком кругу этот вопрос, решили сегодня подписать этот доку
мент и запустить с июля Таможенный союз», - цитирует президен
та Казахстана «Интерфакс». //Лента.ru.
СЛЕДУЮЩИЙ САММИТ ЕВРАЗЭС 
ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что сле
дующий саммит ЕврАзЭС пройдет в Москве во второй половине 
декабря. «Следующее заседание ЕврАзЭС на уровне глав госу
дарств пройдет в Москве во второй половине декабря 2010 года», 
- сказал он на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС. 
Кроме того, Назарбаев отметил, что меры, предпринятые в рам
ках ЕврАзЭС, «помогли в какой-то степени благополучно пережить 
основную фазу мирового финансового кризиса».// ИТАР-ТАСС. 
КОМОРОВСКИЙ ПОБЕЖДАЕТ НА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ПОЛЬШЕ

Кандидат в президенты от правящей партии «Гражданская 
платформа», спикер Сейма Бронислав Коморовский побежда
ет на президентских выборах в Польше, сообщил журналистам 
председатель Государственной избирательной комиссии Польши 
(ГИК) Стефан Яворский.

По данным ГИК, обработаны данные с 95,01% избирательных 
участков, за Бронислава Коморовского проголосовали 52,63 про
цента избирателей, за лидера партии «Право и справедливость» 
Ярослава Качиньского - 47,37 процента. В абсолютных цифрах за 
Коморовского проголосовали 8,343768 миллиона избирателей, 
за Качиньского - 7,510735 миллиона избирателей. Явка на выбо
ры составила 55,29%.//РИА «Новости».
ЧЛЕНЫ ИСЛАМИСТСКОЙ ГРУППИРОВКИ СТАЛИ 
МИНИСТРАМИ В СОМАЛИ

Премьер-министр Сомали Омар Абдирашид Али Шармарке 
ввел в состав правительства страны членов влиятельной исла
мистской группировки. Как сообщили представители кабинета 
министров Сомали, соответствующая договоренность была под
писана три месяца назад, передает Associated Press. Сообщается, 
что среди назначенных членов правительства - министры нацио
нальной безопасности, финансов, здравоохранения и образова
ния. Их имена не уточняются.

Напомним, с 1991 г. в Сомали отсутствует централизованная 
власть, страна поделена на несколько областей, которыми правят 
криминальные кланы. Политический хаос в стране способствует 
расцвету пиратства, которое в последнее время стало острой 
международной проблемой. 1 июля с.г. государство отметило 50 
лет независимости.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ГОСДУМА РОССИИ ПРОДЛИЛА 
ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ

Очередное заседание парламента состоится в ближайшую 
пятницу.//Газета, ru.
ПО ФАКТУ ПОДРЫВА АВТОКОЛОННЫ
В ИНГУШЕТИИ ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следственные органы СКП по Ингушетии возбудили уголовное 
дело по факту подрыва автоколонны, во время которого погибли 
два сотрудника милиции. Об этом сообщается на сайте СКП Рос
сии. «Установлено, что на федеральной автомобильной дороге в 
районе села Яндаре Назрановского района неустановленными 
лицами произведен обстрел и подрыв колонны, состоящей из 
автомобилей «Газель» и «Уаз» с сотрудниками оперативной груп
пы по Сунженскому району временной оперативной группировки 
МВД РФ по Ингушетии. В результате двое сотрудников милиции 
от полученных ранений скончались на месте, четверо - с ране
ниями различной степени тяжести госпитализированы в военный 
госпиталь. Расследование уголовного дела продолжается», - го
ворится в сообщении.//Газета.ru.

на Среднем Урале
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 
НА САМЫЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД 
УВЕЛИЧИЛИ В ТРИ РАЗА

Призовой фонд конкурса на самое благоустроенное муници
пальное образование области увеличен до 15 миллионов рублей. 
Об этом сказано в постановлении правительства Свердловской об
ласти «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году». 
Как сообщили АПИ в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, первоначально для поощрения победителей 
было выделено 5 миллионов рублей. В каждой из трех выделенных 
подгрупп (в зависимости от численности населения) определялся 
только один победитель. Теперь с внесением изменений и увели
чением призового фонда в каждой группе будут определены три 
призера, которые получат средства на приобретение коммунальной 
техники. За первое место муниципалитету положено 2 миллиона ру
блей, за второе - 1,6 млн. рублей, за третье место - 1,4 млн. рублей.

Муниципальное образование, набраввіее в своей группе наи
меньшее количество баллов, будет названо самым неблагоустро
енным муниципальным образованием. Конкурсные материалы 
должны быть представлены в министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области до 1 сентября. Комиссия подведет итоги 
до 1 октября. //Е1.
В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
НОВОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 
БОЙЦЫ СВЕРДЛОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ

Это стало возможным благодаря соглашению между застрой
щиком - компанией «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» - и 
Свердловским областным союзом строительных отрядов.

К работе в Академическом приступили более 200 студентов из 
восьми строительных отрядов, а уже в скором будущем эти циф
ры вырастут в несколько раз. Подробности нам сообщила пресс- 
служба компании-застройщика.

Первый трудовой день студенты начали с митинга-концерта, 
где их напутствовал генеральный директор «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексей Воробьёв.

Алексей Петрович подчеркнул, что в новом районе будут все 
условия для комфортного проживания молодёжи и молодых се
мей. //(Соб.инф.).

5 июля.

По данным Урал гидрометцентра, 7 июля ( 
ожидается переменная облачность, местами । 

ГМІОГОДа ) небольшой дождь. Ветер северный, 4-9 м/сек. । 
Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, і 

днём плюс 18... плюс 23 градуса. 1
________________________________________________ I

В районе Екатеринбурга 7 июля восход Солнца - в 5.15, за- ' 
ход - в 22.49, продолжительность дня - 17.34; восходЛуны । 
- в 1.15, заход - в 18.26, начало сумерек - в 4.12, конец су- і 
мерек - в 23.52, фаза Луны - последняя четверть 04.07. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги 1

———

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru


2 стр. Областная биюля 2010года

■ РЕЙТИНГ
ДМ—; ___

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Александр Мишарин - Скоростной 
Интернет 

для Артёмовского
На оперативном совещании правительства 
Свердловской области, которое провёл глава 
областного кабинета министров Анатолий 
Гредин, была заслушана информация о 
развитии информационных технологий 
и связи на территории Артёмовского 
городского округа.

Как рассказала в своём выступлении министр 
информационных технологий и связи Свердлов
ской области Ирина Богданович, в рамках реали
зации постановления областного правительства 
подготовлен перечень приоритетных объектов со
циальной инфраструктуры Артёмовского городско
го округа для широкополосного подключения к сети 
Интернет. В него включены десять объектов - боль
ницы, школы, библиотеки, учреждения культуры, а 
также территориальное управление социальной за
щиты населения Артёмовского городского округа.

Специалистами Екатеринбургского филиала 
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» была изу

чена техническая возможность их подключения к 
Интернету, скорость которого составит от 2 до 10 
Мбит/сек.

Министерство информационных технологий и 
связи Свердловской области планирует совместно 
с Екатеринбургским филиалом электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ» осуществить широкополосное 
подключение к сети Интернет школ Артёмовского 
городского округа из представленного списка к 1 
сентября текущего года, а остальных учреждений - 
в конце 2010 года или начале 2011 года.

О мусоре - 
конкретно

Проблемы соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей при оказании жилищно- 
коммунальных услуг и требований 
санитарного законодательства предметно 
обсуждались на оперативном совещании 
областного правительства.

По словам и.о. руководителя Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области Сергея Кузьмина, анализ 
показал, что санитарная очистка территорий и 
уровень благоустройства населённых пунктов вли
яют на заболеваемость населения болезнями ор
ганов дыхания и инфекционными заболеваниями. 
Нарушения санитарных правил при обращении с 
бытовыми отходами приводят к бактериальному и 
паразитарному загрязнению почвы.

В ходе проверок наибольшее количество нару
шений требований санитарных правил выявлено в 
Североуральском и Ивдельском городских окру
гах, городском округе Пелым. Причиной неудо
влетворительного санитарного состояния тер
риторий является отсутствие генеральных схем 
санитарной очистки населённых пунктов. Не ре
шён вопрос уборки незакрепленных территорий, 
отсутствует информация об источниках, количе
стве и составе образующихся отходов.

Значительный «вклад» в ухудшение ситуации с 
отходами вносят объекты торговли, зачастую пе
реполняющие контейнеры тарой и упаковочными 
материалами.

Затронул Сергей Кузьмин и тему обработки 
различных объектов от грызунов. Эта работа сла
бо проводится в Байкаловском муниципальном 
районе, Ирбитском муниципальном образовании,

Режевском и Артёмовском городских округах.
На Среднем Урале есть проблемы с организа

цией и эксплуатацией свалок бытовых отходов. Из 
622 объектов 78 процентов не имеют гидрогеоло
гического заключения, проект выполнен лишь для 
9 процентов свалок.

Анатолий Гредин дал поручение областному 
министерству природных ресурсов навести поря
док в этой сфере.

Для приведения территории городов и насе
лённых пунктов Свердловской области в соответ
ствие с требованиями санитарного законодатель
ства на совещании предложено внести изменения 
в критерии оценки работы органов местного са
моуправления.

Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин отметил, что главам 
муниципалитетов необходимо усилить работу по 
наведению порядка в сфере санитарной очистки 
территорий, а правоохранительным органам взять 
под особый контроль случаи создания несанк
ционированных свалок. Кроме того, в областной 
экологической программе появится специальный 
раздел, посвящённый санитарной очистке насе
лённых пунктов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

среди лучших 
лоббистов России

«Независимая газета» (№ 129 от 28 июня с.г.) опубликовала 
список лучших лоббистов России за май 2010 года.

Нашим читателям известно, что 
Агентство экономических ново
стей по заказу «Независимой га
зеты» проводит регулярное иссле
дование - насколько эффективна 
работа представителей коммер
ческих и государственных струк
тур, депутатов, направленная на 
лоббирование проектов, которые 
отражают интерес определённых 
структур, отраслей, регионов или 
слоёв общества. Речь идёт о так 
называемом цивилизованном лоб
бировании, не подразумевающем 
подкуп чиновников или депутатов.

На этот раз исследование про
водилось по итогам мая нынешне
го года. Лидерство в номинации 
«Лоббисты - первые лица» у за

местителя председателя правительства России - руководите
ля аппарата правительства России Сергея СОБЯНИНА. Среди 
«Лоббистов-профессионалов» первое место занимает замести
тель председателя правительства России Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН 
среди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - ре
гиональные лидеры». Среди региональных лидеров в списке 
лоббистов 25 человек. Александр МИШАРИН занимает 21- 
23-е места. Его опережают В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), 
А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская об
ласть), Ю.ЛУЖКОВ (Москва), В.ЯКУШЕВ (Тюменская область), 
Р.КАДЫРОВ (Чеченская Республика), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотская 
АО, портфельный инвестор), Ю.ЕВКУРОВ (Республика Ингуше
тия), В.ПОЗГАЛЁВ (Вологодская область), В.АРТЯКОВ (Самар
ская область), Б.ГРОМОВ (Московская область), Н.ФЁДОРОВ 
(Чувашская Республика), С.ДАРЬКИН (Приморский край), 
В.ШАНЦЕВ (Нижегородская область), В.СЕРДЮКОВ (Ленин
градская область), М.РАХИМОВ (Республика Башкортостан), 
К.ИЛЮМЖИНОВ (Республика Калмыкия), Г.БООС (Калинин
градская область), Р.МИННИХАНОВ (Республика Татарстан), 
В.ШПОРТ (Хабаровский край).

Среди лучших лоббистов России также главы регионов 
В.КРЕСС (Томская область), Н.ДУДОВ (Магаданская область) 
-21-23-е места, С.КАТАНАНДОВ (Республика Карелия, недавно 
он сложил свои полномочия) - 24-е место, Д.ЗЕЛЕНИН (Тверская 
область) - 25-е место.

(Соб. инф.).

Наши танки

План - действие - результат...
Правительство Свердловской 
области на вчерашнем заседании 
обсудило состояние системы 
образования в регионе по итогам 
2009 года.

Министерство общего и профес
сионального образования и Институт 
развития регионального образования 
Свердловской области такой доклад 
готовят ежегодно. Министр общего и 
профессионального образования Сер
гей Черепанов выступал с ним впервые 
и, по мнению председателя правитель
ства области Анатолия Гредина, «пра
вильно сделал, что изложил всё так, как 
есть в действительности».

В прошедшем году областной и му
ниципальные бюджеты запланировали 
выделить на эту крайне важную статью 
почти 39 миллиардов рублей, из кото
рых было реализовано 97,2 процента. 
Свердловская область входит в группу 
регионов с самой высокой долей расхо
да консолидированного бюджета на об
разование. На первое января текущего 
года в регионе насчитывается почти 
три с половиной тысячи образователь
ных учреждений разных типов. Но при 
этом мы занимаем второе место после 
Московской области по количеству де
тей, зарегистрированных в очереди на 
получение места в детском саду.

По показателю средней наполняе
мости классов общеобразовательных 
школ наша область занимает третье 
место - опять же после Московской, а 
также - Санкт-Петербурга. В прошед
шем году он несколько повысился и со
ставлял чуть более 20 учеников в город
ских и 13 - в сельских школах.

Траты на одного ученика составили 
в прошлом году около 44 тысяч рублей. 
Много это или мало? Судите сами: ми
нимально допустимый годовой расход 
на обучение одного ребёнка - 22-23, а 
максимальный может зашкаливать и за 
100 тысяч рублей.

И всё же за последние годы в ре
зультате спада рождаемости, а также 
продолжающейся урбанизации, коли
чество школ в области уменьшилось. В 
2009-2010 учебном году закрылись 15 
городских и две сельские, реорганизо
вано 46 малокомплектных школ. Про
цесс этот проходит очень болезненно, 
ведь в результате страдают и дети, у 
которых резко удлиняется путь до шко
лы, и учителя, теряющие работу. Но он 
назрел давно, если судить вот по таким 
статистическим данным: в деревнях и 
Сёлах проживает около 16 процентов 
населения области, при этом 45 про
центов общеобразовательных учрежде
ний отнесено к числу сельских. Как раз

на большинство из них и приходятся 
малоэффективные расходы. Выбирая, 
по словам министра Сергея Черепано
ва, в основном вариант присоединения 
малокомплектных школ к более круп
ным в качестве филиалов, муниципа
литеты не способствуют сокращению 
неоправданных расходов из своих и об
ластного бюджетов.

А именно это и требуется сейчас от 
областного министерства общего и про
фессионального образования для того, 
чтобы за счёт высвободившихся средств 
повысить обеспеченность тех учрежде
ний образования, которые целесообраз
но сохранить. Об этом говорил министр 
финансов Константин Колтонюк. Его 
поддержал председатель областного 
правительства Анатолий Г редин.

-У нас есть школы, в частности, в 
Верхотурье, где учится 21 ребёнок и 
работает 21 преподаватель. А есть и 
такие, где количество работающего 
персонала превосходит число учени
ков. Если мы из тысячи с лишним школ 
сократили всего не более 20-ти, можно 
ли говорить об оптимизации расходов 
на образование? - задал председа
тель правительства вопрос докладчику. 
- Наши соседи-тюменцы сочли воз
можным сократить больше школ, со
держание которых неоправданно и

финансово, и с точки зрения качества 
обучения. И тем самым изыскали по
ловину необходимых средств для уве
личения финансового стимулирования 
преподавательского труда. Есть воз
можность перепрофилировать хорошо 
сохранившиеся здания малокомплект
ных школ, к примеру, в дома для вете
ранов, очередь в которые уже выросла 
до 600 человек.

Ещё одна неприятная составляю
щая системы образования - рост числа 
детей-инвалидов, которым требуется 
обучение в специальных коррекцион
ных учреждениях. А таких учреждений 
не хватает.

В два с лишним раза уступаем мы 
среднему российскому показателю по 
числу учащихся 10-11 классов, полу
чающих уже в школе подготовительное 
профессиональное образование. И 
по-прежнему имеются существенные 
расхождения между количеством под
готавливаемых рабочих кадров по от
дельным специальностям в учрежде
ниях начального профобразования и 
требованиями промышленности Урала.

Речь шла и о необходимости своев
ременно готовить проекты и сметы ре
монта школ, обновлении парка школь
ных автобусов.

-Мы не можем ограничиваться раз

говорами. Должен быть конкретный 
план, затем - конкретные и своевре
менные действия, результат которых 
был бы очевиден, - заключил обсужде
ние этого вопроса Анатолий Г редин.

Далее был утверждён порядок и 
условия предоставления и распреде
ления в 2010 году иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на 
строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных детских садов.

-В мае текущего года в областной 
бюджет внесены поправки, согласно 
которым на эти цели будут потрачены 
172 миллиона рублей, - напомнил за
меститель министра строительства и 
архитектуры Виктор Киселёв.

В числе обязательных условий по
лучения иных межбюджетных транс
фертов - наличие у муниципалитетов 
проектной документации по объекту с 
заключением государственной экспер
тизы, подтверждения достоверности 
сметной стоимости и их целевого ис
пользования.

На этом заседании также были 
утверждены изменения в некоторые 
постановления правительства Сверд
ловской области и принят ряд других 
нормативных документов.

Валентина СМИРНОВА.

победили
Четвёртого июля закончил работу международный 
форум «Технологии в машиностроении-2010», 
проходивший в подмосковном городе Жуковском. В 
форуме, организованном Федеральной службой по 
военно-техническому сотрудничеству и госкорпорацией 
«Ростехнологии», приняли участие и предприятия нашей 
области.

Изюминкой выставки стал 
«танковый бой», организован
ный по инициативе Научно- 
производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» (Нижний 
Тагил), одного из основных 
участников подмосковного 
мероприятия. На «поле боя» 
встретились модели советских 
и немецких бронемашин вре
мён Великой Отечественной 
войны. В разгроме вражеской 
военной базы и уничтожении 
немецких тяжёлых танков уча
ствовали Т-34, ИС-2, ИСУ-152. 
Каждая радиоуправляемая 
модель была размером около 
метра и весом под 80 кило
граммов. Зрители форума бур
но реагировали на громкие вы
стрелы и взрывы, для имитации 
которых применялись шумовые 
и пиротехнические эффекты. 
После завершения шоу на поле 
вышла модель танка Т-90С, вы
пускаемого ныне УВЗ. Зрители 
встретили её аплодисментами.

Но на форуме были пока
заны не только модели и ма
кеты. Свою грозную технику 
представили концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», Мотовили
хинские заводы, ФГУП «Обо- 
ронэкспорт». Среди них — но
вый бронеавтомобиль марки 
«Волк» и, конечно, танк Т-90С. 
Он отлично откатал в первый 
день выставки программу, 
продемонстрировав все свои 
динамические свойства. Хо
рошее впечатление оставила 
и техника из Франции, Герма-

нии, Швеции, Щвейцарии.
Выставка отличалась насы

щенной деловой программой. 
Так, в первый день её работы 
прошло пленарное заседание, 
в котором принимали участие 
председатель правительства 
России Владимир Путин, гене
ральный директор Ассоциации 

.европейского бизнеса в Рос
сии Франк Шауфф и другие 
руководители. Уралвагонзавод 
на заседании представляли 
генеральный директор Олег 
Сиенко и его заместитель Вя
чеслав Халитов. Во время вы
ставки на экспозиции холдинга 
был проведён ряд плодотвор
ных переговоров. В том числе 
с делегациями Белоруссии, 
Казахстана, Индии, Канады, 
Франции и Индонезии. Ино
странцев интересовали совре
менные машины производства 
Уралвагонзавода и возможные 
варианты модернизации тан
ков предыдущих поколений.

Интересно, что предста
вители французской фирмы 
ЗЕЗМ, специалисты которой 
разрабатывали трансмиссию 
для танка «Леклерк», вышли 
с предположением к руково
дителям Уралвагонзавода о 
совместном проекте по усо
вершенствованию конструкции 
бронетехники корпорации.

Как отметил О. Сиенко, уча
стие УВЗ в форуме прошло 
успешно.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

8 июля 2010 года созывается совместное заседание палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.
Начало совместного заседания палат в 10.00 часов в 
конференц-зале Дома Правительства Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- Бюджетное послание Губернатора Свердловской области За
конодательному Собранию Свердловской области «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики в Свердловской 
области на 2011 год»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации проекта федераль
ного закона «О создании и упразднении некоторых районных, го
родских судов Свердловской области»;

- О Перечне информации о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, подлежащей размещению в 
сети Интернет;

- О внесении изменений в Положение об особом порядке на
значения на должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов
ской области и освобождения гражданских служащих от замеща
емых должностей.

______________________________________ I

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Источник сил
и оптимизма

^Ещё два века назад французский писатель 
Эмиль Дешан мудро заметил: «Легко быть 
добрым королём в богатой стране». Избрание 
на пост главы Нижнего Тагила Валентины 
Исаевой осенью 2008 года совпало с началом 
глобального экономического кризиса, который 
не обошёл стороной индустриальную столицу 
Среднего Урала. Как смогли противостоять 
экономическому коллапсу команда мэра и 
поддерживающие её тагильчане? Почему при 
общем спаде экономики Нижний Тагил вдруг 
похорошел и многие жители отпраздновали 
новоселье? Правда ли, что железным городом 
управляет «железная леди»? На эти и другие 

^вопросы ответила Валентина Павловна ИСАЕВА.

-Валентина Павловна, принимая «ключи от го
рода», вы, вероятно, даже не подозревали, какие 
испытания ждут впереди.

-Нельзя сказать, что я была совершенно не готова к 
трудностям. За годы работы в городской Думе хорошо 
знала «болевые точки» Нижнего Тагила, проблемы, ко
торые не решались длительное время. Но кризис крат
но усложнил жизнь тагильчан.

-Как отразились кризисные явления на дея
тельности главных налогоплательщиков - крупных 
предприятий, и как это повлияло на состояние му
ниципального бюджета?

-В 2009 году объём промышленного производства 
на разных предприятиях города сократился от 25 до 
70 процентов. Из-за отсутствия заказов значительная 
часть работников Уралвагонзавода находилась в вы
нужденных отпусках, повсюду вводилась сокращённая 
рабочая неделя. Заработная плата упала, следователь
но, снизилась и покупательская способность населе
ния. Это негативно отразилось на деятельности пред
приятий малого бизнеса. В течение 2009 года статус 
безработных получили 12 тысяч тагильчан. В условиях 
экономического кризиса муниципальный бюджет недо
получил 580 миллионов рублей. Если учесть, что в 2009 
год Нижний Тагил вошёл с огромными долгами перед 
газовиками и по ранее взятым кредитам, то становится 
понятным сложное финансовое положение муниципа
литета.

Кроме того, на фоне экономического спада прош
ли преобразования, которые тоже поначалу повысили 
социальную напряжённость: две волны монетизации 
льгот, переход на подушевую систему оплаты труда 
для работников образования, передача ведомствен
ных детсадов и оздоровительных лагерей городу. В это 
же время в активную стадию вошли программы рефор
мирования ЖКХ. Каждое из этих нововведений потре
бовало огромной организаторской и разъяснительной 
работы, решения финансовых и кадровых вопросов.

Конечно, часть людей пострадала. Уровень средней 
заработной платы в городе снизился с 17 тысяч рублей 
до 12 тысяч. Особенно сдали позиции строители. В 
бюджетной сфере пришлось ограничить уровень сти
мулирующих выплат 10-20 процентами, убрать ставки, 
остающиеся на протяжении долгого срока вакантными. 
Были закрыты четыре школы с низкой наполняемостью 
классов. Хотя 300 ставок взял на себя городской бюд
жет, 519 человек ушли из системы образования.

-Потери были, но город выстоял, бюджет не 
утратил свою социальную направленность...

-Конечно. Деньги направлялись в первую очередь 
на зарплату работникам бюджетной сферы, на со
циально значимые нужды. В 2009 году был сохранён

______

бесплатный проезд на общественном транспорте для 
ветеранов. Продолжили работу фонды помощи тагиль- 
чанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Тагильчане вовремя начали отопительный сезон и про
вели его без аварий. Не прекращали выплату денежных 
пособий при рождении в семье второго ребёнка. Не 
сократилось число детей, принявших участие в оздо
ровительной кампании. Были выделены средства на 
капитальный ремонт театра кукол и кардиологического 
отделения четвёртой городской больницы. Продолже
но строительство перинатального центра. Приобрете
но дорогостоящее медицинское оборудование - ан
гиограф и томограф.

-В это же время стартовали и федеральные 
программы по реформированию ЖКХ, программа 
поддержки занятости населения. Какое участие в 
них принял Нижний Тагил?

-Самое активное. По программе занятости в обще
ственных и временных работах приняли участие 27600 
человек, предприятия компании «Евраз» и Уралвагон
завод вели переобучение кадров, проводили стажи
ровки выпускников учебных заведений. На эти цели 
государством выделено 243,4 миллиона рублей.

Успешно реализованы в городе и два этапа про
граммы реформирования ЖКХ. На условиях софинан- 
сирования из бюджетов разных уровней проведены 
капитальные ремонты 466 многоквартирных жилых до
мов, где проживают более 50 тысяч тагильчан. Смон
тированы 112 новых лифтов. 392 семьи смогли пере
селиться из аварийного и ветхого жилья. Приобретено 
47 автобусов, благодаря чему значительно обновился 
городской автопарк. По целевой программе «Жили
ще» шло предоставление квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны, детям-сиротам, другим граж
данам льготных категорий. Всего же по федеральным 
и региональным программам в город привлечено 2,5 
миллиарда рублей.

-И на этом тагильчане не остановятся. Впереди 
- третий транш на капитальный ремонт жилых до

мов и другие финансовые поступления, связанные 
с программой поддержки моногородов.

-Нижний Тагил в числе первых трёх муниципаль
ных образований области вошёл в федеральную про
грамму поддержки моногородов. Это решение было 
принято после презентации проекта губернатором 
Свердловской области Александром Мишариным 
премьер-министру РФ Владимиру Путину. Уже в этом 
году в рамках этой программы город получит 1,7 мил
лиарда рублей. В дальнейшем мы связываем большие 
надежды с реализацией проектов, входящих в план 
перспективного развития Нижнего Тагила. Он включа
ет и модернизацию производственных фондов, и раз
витие новых бизнес-направлений, и создание совре
менной инфраструктуры.

-Очень сложный 2009-год остался позади. Ны
нешний принёс надежду на оздоровление рос
сийской экономики. Красноречивыми доказа
тельствами того, что у тагильских промышленных 
гигантов дела пошли на лад, являются полная за
грузка мощностей, продолжение модернизации 
производства. Валентина Павловна, вы всегда 
участвуете в решении проблем производственни
ков, присутствуете на сдаче пусковых объектов, 
ведь глава индустриального центра обязан знать, 
чем живут заводы. Как складываются отношения с 
руководителями предприятий?

-Считаю, что город и его промышленность нераз
рывны. Человек пришёл на работу - он заводчанин, ми
нул проходную - горожанин. Стараемся с руководите
лями НТМК, Уралвагонзавода, Высокогорского ГОКа, 
других предприятий вместе решать и городские про
блемы, и заводские. Работаем с производственниками 
в тесном контакте. Благодарю их за понимание и по
мощь в строительстве дорог, сохранении социальных 
гарантий при передаче детских садов муниципалитету, 
за реализацию многочисленных благотворительных 
проектов.

-Валентина Павловна, прошло почти два года с 
момента избрания вас на пост главы Нижнего Та
гила. Какие задачи не поддаются решению и по- 
прежнему стоят на повестке дня?

-Таких проблемных вопросов много. Например, 
состояние дорог, оснащение детских больниц совре
менным оборудованием. Трудно шло строительство 
перинатального центра, нынче мы намерены сдать его 
в эксплуатацию.

-В народе бытует мнение, что к власти приходят 
только «железные леди». Может быть, потому, что 
люди видят руководителей-женщин, как и подоба
ет в деловой обстановке - собранными, деловиты
ми, скупыми на выражение эмоций. Но есть ведь 
и другие стороны характера... Бывают ли случаи, 
когда не можете сдержать слёз?

-Женщины всё активнее проявляют себя в государ
ственной и общественной жизни. Для меня образца
ми выполнения должностного и человеческого долга 
служат Маргарет Тэтчер, Валентина Матвиенко и мать 
Тереза. Что касается трогательных моментов, то их в 
жизни главы города великое множество. Например, 
как не волноваться, когда вручаешь ключи от новень
ких квартир нашим воинам-ветеранам. Или когда ви
дишь, как радуются новоселью люди, стоявшие в со
циальной очереди на получение жилья с 1986 года. 
Чувство гордости за своих земляков переполняет,' 
когда открываешь памятник Героям Советского Со
юза, построенный на пожертвования горожан, аллею 
Славы, на которую выделил деньги «Евраз», школу 
искусств в посёлке Уралец, отстроенную стараниями 
тагильских предпринимателей. Ко мне на приём при
ходят люди со своей болью, с обидами, в 60 процентах 
случаев удаётся положительно решить вопрос. Каж
дый такой случай - повод для радости, источник сил 
и оптимизма.

Беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: глава Нижнего Тагила Валентина 

Исаева.
Фото автора.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС

■ІМШМНМНВІ· 
Кто

поедет 
в Рим?

Только что на 
Среднеуральской ГРЭС ОАО 
«Энел ОГК-5» определили 
победителей регионального 
конкурса международного 
образовательного проекта 
компании Enel «Play Energy» 
(Энергия в игре). Школьники 
Среднеуральска, Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга 
провели исследования 
по актуальным вопросам 
энергетики.

О значимости конкурса го
ворит и состав экспертной ко
миссии, которую возглавил ди
ректор Среднеуральской ГРЭС 
Борис Тарасов. Независимыми 
экспертами в неё вошли за
меститель главы городского 
округа Среднеуральск по со
циальным вопросам Валентина 
Рузанова и начальник отдела 
топливно-энергетического ком
плекса министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
Алексей Соколов.

В городах Свердловской об
ласти, приближенных к Средне
уральской ГРЭС (первое условие 
конкурса), в этом году состяза
лись 215 классов из 32 школ. На 
экскурсиях по цехам электро
станции побывало 54 класса, в 
школах прошли «уроки энерге
тики».

На стол экспертной комиссии 
легло восемь десятков коллек
тивных работ. В средних классах 
победили проекты: «Биотопли
во», «Экология и экономия» (шко
ла №2, Верхняя Пышма), «Дет
ский оздоровительный лагерь» 
(Дом детского творчества, Сред
неуральск). Среди исследований 
старших классов отличились про
екты «Анализ зарубежного опыта 
энергосбережения» и «Смотрим 
в будущее с уверенностью» школ 
№ 6 и № 31 Среднеуральска, а 
также «Применение возобновля
емых источников энергии» Ека
теринбургского энергетического 
техникума.

Как отметили в центре внеш
них связей Среднеуральской 
ГРЭС, в рамках международного 
конкурса компания Enel объявила 
и состязание оригинальных идей 
по части устройства экологиче
ски чистого города будущего «По 
следам энергии». Главной награ
дой классу-победителю станет 
поездка в столицу Италии на це
ремонию вручения премий.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Время
всё расставило

по местам
В эти дни в Екатеринбурге находится 
с визитом вдова первого Президента 
России Наина Ельцина.

Начала она свой визит в понедельник 
с возложения цветов к памятнику леген
дарному разведчику Николаю Кузнецову, 
который находится на Уралмаше. Оказыва
ется, 25 лет назад инициатором создания 
этого памятника стал Борис Ельцин - тогда 
первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС. Перед отъездом на работу в Москву 
он издал соответствующее распоряжение, 
но на открытии памятника быть не смог.

С тех пор много воды утекло. Измени
лось государство, его граждане. Появился 
новый взгляд на историю страны. У иных 
политиков и историков настолько «новый», 
что герои превратились в предателей, а 
предатели - в героев. Хорошо, что время 
всё-таки расставляет всё по своим ме
стам.

...Наину Иосифовну встречали её со
курсники и жители Уралмаша. От имени об
ластной власти - заместитель председате
ля правительства Свердловской области 
- министр социальной защиты населения 
Владимир Власов, от городской - заме

ститель главы администрации Орджони- 
кидзевского района Екатеринбурга Вла
димир Казанцев. В.Власов поблагодарил 
Н.Ельцину за то, что свой визит в Екатерин
бург она начала именно с возложения цве
тов к памятнику Николаю Кузнецову.

Директор Уральского центра 
Б.Н.Ельцина (региональное отделение 
Фонда Ельцина) Анатолий Кириллов вы
разил благодарность вдове первого Пре
зидента России за помощь Центру в ре
конструкции памятника. Реконструкцию 
закончили к 65-летию Великой Победы. 
9 мая обновлённый монумент был торже
ственно открыт, возле него тогда устроили 
народные гулянья.

Всем участникам действа организато
ры раздали книгу Григория Каёты «Специ
альный агент» (новые документы о жизни 
Николая Кузнецова, издание второе) с 
автографом автора. Наине Иосифовне ав
тор книгу с дарственной надписью вручил 
лично.

Немногочисленная процессия дви
нулась к памятнику и возложила цветы. 
В. Власов напомнил, что через год в июле 

исполняется 100 лет со дня рождения 
легендарного разведчика. По этому 
поводу в областном правительстве 
создан оргкомитет, и мероприятия к 
столетию Кузнецова будут идти весь 
год. Все вместе вспомнили, что Бори
су Николаевичу в следующем году ис
полнилось бы 80 лет...

Такая подробность: с самого нача
ла, как только Наина Ельцина вышла 
из машины, она порывалась превра
тить официальное мероприятие в не
официальное. «Дайте поздороваться», 
- двинулась она к своим сокурсникам. 
«Потом, Ная, нам сказали - потом», - 
отвечали ей друзья молодости. Зато 
после официальной части церемонии 
все не могли наговориться. «У нас ведь 
нынче 55-летие окончания института», 
- объяснила Наина Иосифовна.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: памятник Н. Куз

нецову; В. Власов и Н. Ельцина воз
лагают цветы к памятнику.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Областная
Газета

■ ВИЗИТ НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

ЧТО скрывается за этими 
простыми словами, абсолютное 
большинство людей может 
только догадываться. Нынче 
летом в столице Среднего Урала 
можно попытаться понять, 
чем же в действительности 
является жизнь жён глав 
государства. Вчера в областном 
краеведческом музее начала 
работу выставка «Первые леди 
России ХХ-ХХІ веков». Честь 
открытия принадлежала первой 
леди Российской Федерации 
Наине Ельциной и губернатору 
Свердловской области 
Александру Мишарину.

-В нашем городе, названном в 
честь одной из первых леди Рос
сии - супруги Петра Великого, та
кой проект проходит впервые. Это 
уникальное и значимое для Екате
ринбурга событие, - презентовала 
проект в пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» за несколько часов до откры
тия генеральный директор Област
ного краеведческого музея Наталья 
Ветрова. - Через историю женских 
судеб можно по-новому посмотреть 
на историю страны. Поэтому очень 
важно понять, какими были женщи
ны, на которых лежала такая боль
шая ответственность.

Слова об уникальности выстав
ки подтверждает хотя бы тот факт, 
что подобного не видел ни один 
другой регион России, за исклю
чением столицы. Однако выставка, 
проходившая в 2007 году в Госу
дарственном центральном музее 
современной истории России в 
Москве, была меньше и по количе
ству экспонатов, и по площади. В 
Екатеринбург привезли более 350 
предметов, среди которых - пись
ма, фотографии, подарки, днев
ники, личные вещи императрицы 
Александры Фёдоровны, жён руко
водителей советского государства 
и Российской Федерации Надежды 
Крупской, Надежды Аллилуевой, 
Нины Хрущёвой, Раисы Горбачё
вой, Людмилы Путиной...

-Хотелось бы вспомнить слова 
Наины Ельциной: «Я просто была 
женой президента». За ними - 
большой подвиг, ум, тактичность, 
невероятная нагрузка, - сказал 
директор Государственного цен
трального музея современной 
истории России Сергей Арханге
лов. - Выставка заиграла, зазву
чала, когда все экспонаты собрали 
вместе. Проект включает в себя 
личные вещи жён глав государ
ства, начиная от Александры Фё
доровны и заканчивая Светланой 
Медведевой.

-Супруги глав государства только 
отчасти имеют отношение к полити-

«Я просто была
женой президента

ке, у них особая задача - представ
лять страну, её традиции, культуру. 
Одно из главных качеств, которым 
должны обладать первые леди, - 
достоинство. Учиться этому можно

вестных, казалось бы, людях новые 
грани, - говорит председатель об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Елена Чечунова.

и нужно. Выставка открывает в из- в записках Нины Хрущёвой - под
сказки, как вести 
себя на королев
ских приёмах. В 
письмах Надежды 
Аллилуевой - про
стота взаимоотно
шений со всемо
гущим генсеком. 
Чувствуешь ви
брацию другого 
времени, когда 
на пожелтевшем 
листке читаешь: 
«Здравствуй, Ио

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Сторонники — не только 
кадровый резерв

В минувшую пятницу состоялось 
расширенное заседание 
Свердловского регионального 
совета сторонников партии «Единая 
Россия». В его работе приняли

участие председатель Центрального совета сторонников
«Единой России», член президиума Генерального совета партии, 
первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы РФ по делам ветеранов Франц Клинцевич и секретарь 
регионального политсовета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия», председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Елена 
Чечунова.

Как известно, на выборах в 
Государственную Думу Россий
ской Федерации в декабре 2007 
года за кандидатов от «Единой 
России» проголосовали 44 мил
лиона 714 тысяч человек. Всех 
этих людей, по мнению Франца 
Клинцевича, выступившего на 
заседании с докладом, можно 
считать сторонниками партии. 
Хотя официально членами ор
ганизации сторонников заре
гистрированы около 300 тысяч. 
Большинство вступающих в ор
ганизацию уже через шесть ме
сяцев могут стать обладателями 
партбилетов, но, как сообщил 
Ф. Клинцевич, до 30 процентов 
из них изначально в своих анке
тах заявляют, что, поддерживая 
курс и политику партии, стано
виться её членами не собира
ются.

Да и руководство «Единой 
России» сегодня в корне пере
смотрело свои взгляды на роль 
сторонников. Это не кандидаты в 
партию, а самостоятельный об
щественный институт, «органи
зация, которая открыто говорите 
всех проблемах, существующих

в нашем обществе». В качестве 
примеров Франц Адамович при
вёл характерные, на его взгляд, 
эпизоды из мартовской избира
тельной кампании по выборам 
региональных органов власти и 
органов местного самоуправле
ния. В городе Братске, напри
мер, местный совет сторонни
ков партии открыто выступил (и 
сумел отстоять свою позицию) с 
предупреждением,что кандидат 
на должность мэра, выдвигав
шийся региональным советом 
«Единой России», не поддер
живается большинством изби
рателей. А в одном из районов 
Алтайского края офицер запаса, 
официально объявивший себя 
сторонником «Единой России», 
не побоялся пойти на выборы и 
победил конкурентов, имевших 
мощнейшую финансовую под
держку. Мало того, один из глав 
администраций Иркутской обла
сти, избранный по списку КПРФ, 
подал после выборов заявление 
с просьбой принять его в ряды 
сторонников «Единой России». 
Да и в Свердловской области 
«Единая Россия» смогла сохра

нить большинство мандатов в 
областной Думе Законодатель
ного Собрания в немалой степе
ни благодаря активности своих 
сторонников.

Конечно, как считают в ру
ководстве «Единой России», 
сторонники партии — это ещё и 
институт подготовки кадрового 
резерва и партийного актива, 
но важно уже сегодня мобили
зовать их на конкретные дела. 
Одним из таких дел, считает 
Ф. Клинцевич, может стать вы
полнение функций народного 
контроля, решительная борьба 
с коррупцией. Ведь в отличие от 
партии, которая, согласно Кон
ституции страны, не имеет пра
ва создавать свои первичные

организации на предприятиях 
и в учреждениях, институту сто
ронников это не возбраняется. 
Организовать работу народного 
контроля в Свердловской обла
сти участники заседания пору
чили члену регионального сове
та сторонников «Единой России» 
Ринату Садриеву.

Участники заседания рассмо
трели и ряд других вопросов. По 
предложению Ф. Клинцевича они 
приняли резолюцию, осуждаю
щую как «антинародное, антисо
циальное и политически непра
вильное» предложение министра 
финансов РФ Алексея Кудрина 
повысить возрастной порог выхо
да россиян на пенсию. А по пред
ложению политсовета Свердлов

ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» в состав 
регионального совета сторон
ников партии были доизбраны 
четырёхкратный чемпион мира 
по биатлону, депутат областной 
Думы Сергей Чепиков, другие 
известные и уважаемые в нашей 
области люди.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ (слева напра

во): Франц Клинцевич, Еле
на Чечунова и председатель 
Свердловского регионально
го совета сторонников партии 
«Единая Россия» Виктор Ба
бенко в президиуме заседа
ния.

Фото автора.

...... '......................._________
Сегодня начнёт свою 
работу очередное, шестое 
заседание областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области — 
последнее перед началом 
летних депутатских каникул.

А накануне состоялось 
общее собрание фракции 
«единороссов» в областной 
Думе, на котором народные 
избранники обсудили итоги 
работы депутатов фракции с 
обращениями граждан во вто
ром квартале 2010 года. Такая 
работа проводится не только 
в комитетах и комиссиях За
конодательного Собрания. 
Очень много людей письменно 
и лично рассказывают о своих 
проблемах, просят решить их 
вопросы в общественных при
ёмных председателя партии 
«Единая Россия» Владимира 
Путина, расположенных на 
многих территориях нашей 
области.

Кроме того, законодатели- 
«единороссы» совместно с 
представителями исполни
тельной власти региона толь
ко за последние три месяца 
провели выездные приёмы в 
Михайловске, Краснотурьин- 
ске, Волчанске, Карпинске, 
Асбесте, Каменске-Уральском, 
Ачите.

Состоялись тематические 
приёмы населения и «кру
глые столы», посвящённые 
решению вопросов в таких 
сферах, как здравоохране
ние, жилищная политика, об
разование, социальная защи
та, жилищно-коммунальное 
хозяйство, пенсионное обе-

»
сиф. Письмо твоё получила...», или 
когда рассматриваешь удивитель
но тихую по настроению фотогра
фию 1982 года, на которой в Сочи, 
на государственной даче «Бочаров 
ручей», отдыхает на лавочке немо
лодая чета Брежневых...

-Выставка восстанавливает 
историческую справедливость, от
крывает неизвестные страницы 
истории, - считает Наина Ельцина. 
- Ведь жизнь семей глав государ
ства в России традиционно была 
покрыта завесой тайны. Это яркие и 
интересные страницы, охватываю
щие большой пласт истории. Вы
ставка отвечает на многие вопро
сы и представляет женское лицо 
истории. Роль супруги президента 
- огромный груз ответственности 
представлять свою страну. Еже
дневный, ежечасный.

Экспозиция сборная: при под
держке фонда «Президентский 
центр Б.Н. Ельцина» в единое 
целое её собирали специалисты 
музея современной истории в 
Москве, Государственного архива 
РФ, Центрального музея Воору
жённых Сил, частные коллекцио
неры; несколько предметов (в 
частности, камин из дома Ипа
тьева и фортепиано, подобное 
тому, что стояло в доме Надеж
ды Аллилуевой) выставили музеи 
Екатеринбурга. Есть на выставке 
и эксклюзивные вещи - накидка 
императрицы, предметы из дома 
Крупской, сувениры Горбачёвой, 
украшения Ельциной...

-Я хочу высказать благодар
ность фонду Бориса Ельцина и 
всем музеям, принявшим участие в 
этом проекте, - сказал губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин. - Благодаря им мы мо
жем взглянуть на историю нашего 
государства немного с другой точки 
зрения:более человечной,более гу
манной. Она заставляет задуматься 
и вспомнить о традициях и величии 
нашей страны.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

и Н. Ельцина открывают экспо
зицию; леди в политике - 
Е. Чечунова, Л. Бабушкина, 
Н. Ветрова, Н. Ельци
на; сувениры, подаренные 
В. Брежневой.

Фото
Станислава САВИНА.

ними

Обратная
связь 

работает
спечение, развитие малого и 
среднего бизнеса.

Всего в общественные 
приёмные В. Путина с начала 
года в нашей области лично 
обратилось более двух ты
сяч человек. Чтобы помочь 
людям в решении самых раз
ных проблем, общественные 
приёмные активно работают 
с федеральными органами 
госвласти (службой судеб
ных приставов, миграцион
ной службой, пенсионным 
фондом и другими); с ре
гиональной исполнительной 
властью (областными мини
стерствами и ведомствами); 
органами местного само
управления.

К сожалению, далеко не 
все вопросы удаётся решать 
оперативно, поскольку бю
рократическая машина пока 
остаётся инертным механиз
мом. Но в ходе реформы го
сударственного управления, 
проводимой по всей стране, 
дорога от «просителя» к «ис
полнителю» должна сокра
титься в разы.

В настоящее время по
ложительные решения при-

нимаются в среднем по 30 
процентам поступивших об
ращений. Но при этом надо 
учитывать, что в приёмные 
поступают и анонимки, и рас
суждения на общие темы, и 
просто некорректные посла
ния, дать ответ на которые 
невозможно.

Следующим вопросом со
брания фракции депутатов- 
«единороссов» стала по
вестка заседания областной 
Думы: оно назначено на ше
стое и седьмое июля. Пред
полагается, что главным во
просом первого дня должно 
стать обсуждение изменений, 
вносимых в областной бюд
жет на 2010 год. А на следую
щий день парламентарии за
планировали рассмотреть в 
первом чтении проект закона 
«Об Уставе Свердловской об
ласти», внесённый губернато
ром. Так что заседание Думы 
перед началом парламент
ских каникул обещает быть 
интересным.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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В областной Думе Законодательного Собрания Сверд
ловской области работают депутаты, представляющие 
четыре партии. По количеству партий в Думе работают 
четыре фракции - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра
ведливая Россия».

Сегодня они рассказывают о своей деятельности за по
следнее время. Слово руководителям этих фракций.

Руководитель фракции «Единая Россия» 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Владимир МАШКОВ:

«За нашей фракцией — 
реальные дела»

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
- После мартовских выбо

ров вновь созданная фракция 
«Единая Россия», сохранившая 
большинство мест в областной 
Думе, поработала достаточно 
эффективно. Уже в апреле мы 
приступили к подготовке наших 
предложений по бюджету и поч
ти одновременно — к работе по 
подготовке к принятию новой 
редакции Устава области.

Наиболее важным для фрак
ции, думаю, что и для работы 
Думы тоже, хочу выделить за
седание фракции, прошедшее 
25 мая. На нём мы рассмотрели 
подробно вопросы о формиро
вании федерального бюджета и 
бюджета Свердловской области 
на 2011 год, предложения по из
менению бюджета 2010 года и 
позиции депутатов по проекту 
новой редакции Устава Сверд
ловской области. На заседание 
фракции мы пригласили члена 
президиума Генерального со
вета партии «Единая Россия», 
заместителя председателя Го
сударственной Думы РФ Вале
рия Язева, который выступил с 
докладом по первому вопросу. 
Выработанные нами тогда пред
ложения — и по формированию 
бюджета 2011 года, по измене
ниям в бюджет 2010 года, были 
переданы губернатору и в пра
вительство области, а после 
согласования с ними —- в наш 
думский комитет по бюджету, 
финансам и налогам, возглавля
емый депутатом-единороссом 
Владимиром Терешковым. Ко
митет тщательно доработал эти 
документы, и уже в виде зако
нопроекта изменения в бюджет 
2010 года поступили для рас

смотрения в первом чтении на 
очередное заседание областной 
Думы. Напомню, что в комите
тах представлены все думские 
фракции, так что в законопроек
те учтены и их предложения. Не 
все, конечно, а только те, кото
рые большинством членов ко
митета признаны действитель
но целесообразными и реально 
осуществимыми.

То же могу сказать и о выра
ботке согласованной позиции 
депутатов по проекту новой ре
дакции Устава области. По ини
циативе нашей фракции ещё в 
середине мая была образована 
временная комиссия по под
готовке предложений в Устав 
Свердловской области, которую 
возглавил заместитель предсе
дателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов. Наиль Залилович 
— член фракций «Единая Рос
сия», но в состав комиссии вош
ли руководители фракций и всех 
других партий, представленных 
в нашем областном парламенте. 
Работа шла очень напряжённая, 
предложений по изменениям в 
проект Устава поступило очень 
много, все они тщательно изуча
лись и анализировались, но в кон
це концов временной комиссией 
были одобрены для внесения в 
проект Устава 73 действительно 
значимые поправки. В процессе 
чтений в областной Думе, воз
можно, будут вноситься и другие 
поправки, но уже сейчас можно 
сказать, что проект основного за
кона области проработан доста
точно досконально.

Теперь о бюджете. Хочу от
метить, что благодаря начавше
муся после кризиса восстано
вительному росту экономики в 
нашей области и другим факто
рам, доходная часть областного 
бюджета 2010 года увеличилась 
более чем на 13 миллиардов 
рублей. Эти средства по пред
ложению «Единой России» на
правляются на решение самых 
важных для жителей области 
проблем. Так, по инициативе 
губернатора Александра Миша
рина только на приобретение 
жилья для детей-сирот впер
вые выделена огромная сумма 
— 300 миллионов рублей. Мы 
смогли добиться выделения для 
области и значительных средств 
из федерального бюджета —· 
например, на строительство,

реконструкцию и ремонт дорог 
область получает в этом году 
дополнительные 1,3 миллиарда 
рублей.

Сейчас по инициативе «Еди
ной России» Государственной 
Думой Российской Федерации 
рассматривается новая феде
ральная программа «Качество 
жизни», цель которой — к 2015 
году добиться увеличения про
должительности жизни средне
статистического россиянина до 
70,8 года. Под эту программу 
планируется выделить в течение 
двух лет из федерального бюд
жета 460 миллиардов рублей. 
Из них 136 миллиардов предпо
лагается израсходовать на ме
дикаменты, улучшение питания 
больных в стационарах, повыше
ние зарплат медицинским работ
никам, 300 миллиардов — на ре
монт и реконструкцию лечебных 
учреждений, 24 миллиарда — на 
электронное обеспечение (в том 
числе на составление электрон
ных версий истории болезни 
каждого пациента). Наша фрак
ция намерена сделать всё, чтобы 
Свердловская область активно 
поучаствовала в реализации и 
этой федеральной программы.

Земля, Дом, Родина. Эти по
нятия для каждого россиянина 
всегда были с большой буквы. 
Именно поэтому среди наиболее 
важных нормативно-правовых 
актов, принятых Законодатель
ным Собранием области по 
инициативе «Единой России», 
хочу также назвать пакет об
ластных законов, направленных 
на активизацию индивидуаль
ного жилищного строительства. 

Известно, что с выделением 
и оформлением участков под 
строительство индивидуально
го жилья, с обустройством се
тей и коммуникаций возникло 
немало проблем и сложностей, 
пути преодоления которых мы 
также всесторонне обсуждали 
на заседаниях фракции, выра
батывали решения. А в Асбе
сте, где эти вопросы решаются 
более успешно, мы провели 
выездное заседание возглав
ляемого мной комитета по про
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию. Опыт 
этого муниципального образо
вания мы изучили, обобщили и 
рекомендовали для внедрения 
в других городских округах.

Не могу не отметить работу 
депутатов-членов нашей фрак
ции по сбору и обобщению на
казов избирателей, жалоб и 
просьб жителей области, при
нятию мер по ним. Очень эф
фективно работает региональ
ная общественная приёмная 
председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина, 
которую возглавляет член на
шей фракции, депутат Анатолий 
Сухов. Согласно графику кто- 
то из членов нашей фракции 
обязательно ведёт там приём 
граждан. Обращаются в обще
ственную приёмную ежемесяч
но до 900 человек, каждого из 
которых мы внимательно вы
слушиваем, каждому стараемся 
помочь. Кроме того, мы практи
куем «выездные приёмные» в 
муниципальных образованиях. 
Депутатам поступает во время 
таких выездов по 70-80 обра
щений, жалоб и заявлений. По 
большинству из них удаётся 
принять решения сразу, на ме
стах. Но есть и такие, которые 
включаются в перспективные 
планы нашей работы. Вообще 
же, за каждым депутатом — 
членом нашей фракции закре
плены конкретные территории 
области, где он непосредствен
но работает с избирателями.

Наказы, обращения граж
дан сконцентрированы в один 
документ, рассмотренный и 
утверждённый на заседании 
нашей фракции. По ним, по их 
реализации постоянно идёт 
работа с соответствующими 
министерствами областно
го правительства, с органами 
местного самоуправления.

Конечно, все проблемные 
вопросы решить одномоментно 
нельзя, но по мере изыскания 
соответствующих возможностей 
и финансовых ресурсов они по
следовательно решаются, и этот 
процесс наша фракция посто
янно держит на контроле.

В общем наша фракция в об
ластной Думе остаётся фрак
цией реальных дел.

Руководитель фракции ЛДПР областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Юрий БАЛАНОВ:

«Мы поработали
плодотворно»

- Считаю одним из ключевых 
моментов в нашей работе - вне
сение изменений в Закон Сверд
ловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год». Он пре
дусматривает выпуск облигаций 
областного займа в размере 
трёх миллиардов рублей.

Правда, на данный момент 
нет полной информации о том, в 
каких компаниях, банках, инве
стиционных структурах он будет 
размещен. На ближайшем засе
дании комитета и областной Думы 
мы будем добиваться от коллег из 
правительства Свердловской об
ласти исчерпывающего ответа.

Радует, что страна преодо
лела пик экономического кризи
са. Крупные металлургические 
предприятия Свердловской об
ласти оживают, цены на их про
дукцию идут вверх. Как резуль
тат, появились дополнительные 
доходы в областной бюджет - за 
первое полугодие его профицит 
составил 14 миллиардов 200 
миллионов рублей, из которых 
13,6 миллиарда рублей - допол
нительный областной прирост. 
А ведь даже в самые экономиче
ски стабильные годы он не пре
вышал 10 миллиардов рублей. В 
связи с этим на 50 процентов га
сится дефицит областного бюд
жета. Надеемся, что в сентябре, 
когда в Законодательном Собра
нии начнётся осенняя сессия, он 
будет закрыт полностью.

Дополнительно выделяются 
средства на строительство и ре
монт дорог. Это очень хорошо. 
На заседании комитета по бюд
жету, финансам и налогам, а я 
являюсь одним из заместителей 
его председателя, обсуждалось 
также повышение заработной 
платы работникам учрежде
ний бюджетной сферы на семь 
процентов. При голосовании я 
воздержался, поскольку ранее 
правительством области озву
чивалась другая цифра - 15 про
центов. Если мы считаем себя 
государственниками, то должны 
не просто сохранить жизненный 
уровень наших избирателей, но 
и повысить его. Эти деньги вер
нутся в виде налогов - чем боль
ше даём, тем больше возвраща

ем. Вырастет потребительская 
способность населения. И люди 
будут довольны, и бюджет не по
страдает.

Областная Дума вновь рас
смотрит на очередном заседа
нии вопрос «О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-622 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об об
ластном бюджете на 2010 год». 
В ходе обсуждения этого вопро
са мы будем защищать интере
сы избирателей.

Если говорить о других зако
нодательных инициативах, то 25 
июня группа депутатов от ЛДПР, 
КПРФ и партии «Справедливая 
Россия» внесла на рассмотрение 
в областную Думу альтернатив
ный проект Устава Свердловской 
области. Хочу подчеркнуть, что 
с проектом Устава, предложен
ным для обсуждения в Законо
дательное Собрание губернато
ром Александром Мишариным, 
мы, депутаты фракции ЛДПР, в 
целом согласны и настроены на 
конструктивную работу с адми
нистрацией губернатора как по 
этому, так и по другим вопросам 
политического характера. Но 
есть некоторые расхождения во 
взглядах. Некоторые пункты не 
совпадают с установками пред
седателя партии Владимира 
Жириновского. Мы считаем, что 
партия, если её кандидат проя
вил себя не с лучшей стороны, а 
у нас ведётся учёт жалоб избира
телей, на выборы его больше не 
допустит. И второе - изменение 
кворума на заседаниях Законо
дательного Собрания. В проекте 
нового Устава Свердловской об
ласти предполагается призна
вать правомочность заседания 
принимать законы и обсуждать 
вопросы при участии в его рабо
те только 50 процентов, а не двух 
третей депутатов - как это было 
раньше. Аргумент в пользу такого 
варианта следующий: депутаты- 
одномандатники - люди занятые, 
не всегда имеют возможность 
приходить на заседания. Здесь 
тоже у нас есть своё мнение.

Также хотелось бы Остано
виться надругомзаконопроекте, 
внесённом нами на обсуждение

в областную Думу и принятом 
в первом чтении. Не так давно 
вступил в силу федеральный 
закон о реформе бюджетных 
образовательных учреждений. 
Теперь все школы поделены на 
три категории - автономные, 
бюджетные и казённые. Введе
на система госзаказа, но объём 
его на федеральном уровне не 
определён. В настоящее время 
к федеральному закону «Об об
разовании» готовится очеред
ной проект поправок, разрабо
танный рабочей группой при 
Совете Федерации, в которую 
входит депутат областной Думы 
от ЛДПР, заместитель предсе
дателя комитета по социальной 
политике Кирилл Баранов. На
шей фракцией в областной Думе 
разработан проект областного 
закона, определяющий порядок 
финансирования государством 
детей, обучающихся в негосу
дарственных школах. К осени 
будет понятно, какие изменения 
внесены Государственной Ду
мой в федеральный закон «Об 
образовании», тогда можно бу
дет продолжить работу над на
шим законопроектом.

Помимо законотворческой
деятельности, серьёзное вни
мание депутаты фракции ЛДПР 
уделяют контролю над реализа
цией принятых законов. В част
ности, на заседаниях областной 
Думы поднимаем вопрос о том, 
что главами муниципалитетов 
по разным причинам, чаще не-

объективным, тормозится про
цесс бесплатного выделения 
земельных участков под инди
видуальное жилищное строи
тельство. В прошлом году при 
поддержке депутатов от ЛДПР 
был принят соответствующий 
областной закон, но на сегод
няшний день землю смогли по
лучить лишь единицы из спи
сков нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Главы, на
пример, муниципального обра
зования «город Екатеринбург» и 
Берёзовского городского окру
га отвечают своим жителям, 
что не имеют соответствующих 
нормативных документов для 
выделения земельных участ
ков. Хотя в федеральном законе 
чётко сказано, что необходимо 
пользоваться прописанным в 
нём порядком, если таковой не 
разработан на местном уровне. 
Осенью вновь запросим справку 
о количестве выданных участков 
и, если ситуация не изменится, 
будем обращаться в прокурату
ру области по факту неисполне
ния федерального закона.

Из других проблем, с кото
рыми депутатам фракции ЛДПР 
приходилось сталкиваться в 
этом году чаще всего, можно 
назвать отсутствие мест в дет
ских садах, плохое состояние 
школ, поликлиник, закрытие в 
отдалённых территориях пун
ктов приёма заявлений о поста
новке на учёт в службах занято
сти в связи с потерей работы.

В следующем году предсто
ят выборы в Государственную 
Думу России. Наша партия уже 
сейчас начала готовиться к ним. 
Этим я буду заниматься и в лет
ние депутатские каникулы.

А осенью мы все - депута
ты фракции ЛДПР в областной 
Думе, продолжим работу для 
пользы тех людей, которые нам 
доверили законодательную 
власть в Свердловской обла
сти.

Руководитель фракции КПРФ областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Андрей АЛЬШЕВСКИХ:

«К поиску 
взаимоприемлемых 
решений готовы»

- Наше Законодательное Со
брание сегодня решает очень 
важные вопросы, принимает 
жизненно необходимые для жи
телей области законы. В разра
ботке и принятии этих законов 
активно участвуют и депутаты 
нашей фракции. Но только зако
нотворчеством мы не ограничи
ваемся. Мы считаем, что люди, 
которым предстоит жить по 
этим законам, вправе не только 
получать информацию об уже 
принятых решениях, но и знать, 
как идёт сам процесс обсужде
ния и принятия этих решений, 
чтобы влиять на этот процесс. 
Поэтому, когда после выборов 
2008 года создавалась наша 
фракция (тогда она состояла из 
трёх депутатов), мы решили как 
можно подробнее и чаще ин
формировать общественность 
и о нашей работе, и о деятель
ности областной Думы в целом.

После мартовских выборов 
2010 года фракция значительно 
укрепила свои позиции - теперь 
у нас уже пять депутатов, и мы 
получили возможность ещё бо
лее широко вести такую работу. 
Так что одним из достижений 
считаю то, что в этом году нам 
удалось организовать более 
эффективную обратную связь 
с избирателями, с населением. 
Например, мы наладили посто
янную переписку с секретарями 
местных партийных комитетов и 
первичных организаций КПРФ, 
с общественными объедине
ниями, со средствами массо
вой информации на местах. 
Организуем также регулярную 
рассылку наших информаци
онных материалов в редакции 
местных газет, теле- и радио
компаний, активно использу
ем Интернет, продвигаем свой 
электронный информационный 
портал. Сейчас на местах соз
даются общественные приём
ные КПРФ, которые, я надеюсь, 
также будут способствовать 

улучшению обратной связи де
путатов нашей фракции с на
селением, поскольку половина 
секретарей местных комитетов 
КПРФ официально работают 
помощниками депутатов нашей 
фракции.

В этом году мы утвердили 
положение о работе фракции, 
в котором кроме других важных 
пунктов есть и такой, согласно 
которому все депутаты-члены 
нашей фракции выдают мне 
подробную информацию о сво
ей деятельности. Я со своими 
помощниками без какой-либо 
цензуры эту информацию обоб
щаю и рассылаю на места - в 
местные парторганизации и в 
СМИ. Таким образом, мы под
робно информируем партийные 
комитеты, первичные парторга
низации и о работе нашей фрак
ции, и о работе Думы в целом 
над законопроектами, вплоть до 
того, кто и о чём говорил в вы
ступлениях, кто и как голосовал 
по конкретным пунктам повест
ки дня очередного заседания. 
Считаю это важным.

По мере возможности мы 
стараемся заранее отправлять 
во все муниципальные образо
вания проекты законов и других 
нормативно-правовых актов, 
которые планируются к рассмо
трению на заседаниях Думы, 
с тем, чтобы наши партийные 
активисты, сторонники партии 
успели ознакомить с ними на
селение, узнать мнение жите
лей об этих законопроектах, 
собрать и обобщить предло
жения по внесению изменений 
в эти документы, чтобы затем 
всё это мы могли довести до 
коллег-депутатов. Поэтому бе
русь утверждать, что почти все 
вопросы, которые мы подни
маем на заседаниях Думы, ис
ходят от жителей территорий.

Приведу такой пример. Ког
да решался вопрос о продле
нии на полгода срока полномо

чий местной Думы в Махнёво, 
тамошние жители обратились 
к нам через местный партком, 
чтобы мы воспрепятствовали 
принятию такого решения и 
организовали сбор подписей 
против него. За месяц в этом 
небольшом муниципальном 
образовании люди собрали 
более 1600 подписей, а мы по
могли довести их точку зрения 
до областных властей. Так что, 
голосуя против продления пол
номочий махнёвской Думы, мы 
опирались не на какие-то фрак
ционные интересы, а на мне
ние местных жителей. После 
этого, хотя полномочия Думы 
всё же и были продлены, главу 
Махнёво, который избирается 
из числа депутатов, вызвали 
на заседание правительства 
области, где жёстко спросили 
за упущения в работе, а сама 
местная Дума признала работу 
своего главы неудовлетвори
тельной. Считаю, что это тоже 
положительный результат на
шей деятельности.

Сейчас вопрос первосте
пенной важности, который 
предстоит решать нашей Думе 
- принятие новой редакции об
ластного Устава. Инициатива 
внести некоторые изменения 
в действующий Устав исходит

от исполнительной власти. 
Надо подойти к этому делу 
очень внимательно, без спеш
ки, обязательно учесть мнение 
всех фракций - ведь каждая 
из фракций представляет зна
чительную часть избирателей 
нашей области.

Мы внимательно изучили 
проект Устава, подготовлен
ный рабочей группой, и пред
ложили внести в него ряд 
поправок. Но во внесённом гу
бернатором в Думу проекте не 
все наши поправки были учте
ны, поэтому мы и были вынуж
дены внести альтернативный 
законопроект, под которым 
поставили свои подписи 10 
депутатов всех оппозиционных 
фракций. Отличается наш про
ект рядом принципиальных по
зиций. Предложили, чтобы не 
только спикер парламента, его 
заместители и председатели 
комитетов, а все депутаты ра
ботали на постоянной про
фессиональной основе. Чтобы 
решения депутатами принима
лись как сейчас - двумя третя
ми голосов.

Возможно, наши предложе
ния спорны, но даже если мы в 
чём-то не правы, мы излагаем 
точку зрения тех избирателей, 
которые поддерживают нас. В 
заключение хочу сказать, что 
мы — оппозиция, но не счи
таем себя «непримиримыми». 
Мы не собираемся «стоять на
смерть» за принятие любого 
из своих предложений, готовы 
садиться за стол переговоров 
с думским большинством, на
ходить взаимоприемлемые 
решения по каждой предла
гаемой нами поправке, гото
вы к компромиссам. Главное 
- чтобы от нас, от оппозиции, 
не отмахивались, чтобы наше 
мнение учитывали при приня
тии решений.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Илья ГАФФНЕР: 

«Не считаем себя 
оппозиционной партией.

Справедливая
РОССИЯ

Мы — партия народа»
- В период весенне-летней 

сессии депутаты фракции партии 
«Справедливая Россия» выдви
гали те законопроекты, которые 
и обещали внести на рассмотре
ние в областную Думу во время 
проведения своей предвыбор
ной кампании.

В частности, это проект за
кона о ежегодной выплате из 
бюджета области единоразового 
социального пособия пенсио
нерам в размере одной тысячи 
рублей. Он сейчас изучается в 
государственно-правовом управ
лении Законодательного Собрания 
Свердловской области. Затем, как 
и положено по регламенту, его бу
дут рассматривать правительство, 
губернатор. После этого - депута
ты областной Думы. Считаю, что 
такая возможность сегодня у об
ласти есть - пик кризиса проходит, 
экономика «задышала».

Второй законопроект, разра
ботанный нашей фракцией, ка
сается компенсационных выплат 
населению за коммунальные пла
тежи. Сегодня оплата услуг ЖКХ у 
нас в области в среднем составля
ет более 20 процентов от среднего 
совокупного дохода семьи. Нужно 
компенсировать эти расходы се
мьям, чтобы плата за коммуналку 
не превышала 10 процентов. У нас 
ведь что в стране произошло с 
жилищным фондом? Все мы при
ватизировали свои квартиры, но, 
к сожалению, большинство в по- 
луветхом жилье. Трубы и лифты не 
менялись много лет, столько же 
не ремонтировались подъезды. И 
только после всеобщей жилищной 
приватизации людям объяснили, 
что все капитальные ремонты об
щего имущества нужно делать за 
свои деньги. Даже те дома, кото
рые в начале 90-х годов прошлого 
столетия были относительно но
выми, сегодня также нуждаются в 
капитальном ремонте. Эти работы 
должно субсидировать и государ
ство, расходы должны быть со
вместными.

После того, как мы предложи
ли такой законопроект, альтер
нативные выдвинули фракции 
«Единой России» и КПРФ. Ком
мунисты предложили снизить 
планку коммунальных расходов 
до семи процентов от совокуп
ного дохода семьи, а депутаты 
от «Единой России» - до 12 про
центов, но только для льготников 
и малоимущих людей. Какому за
конопроекту отдадут предпочте
ние большинство наших коллег, 
узнаем уже осенью.

Мы также прорабатываем 
в Уральской государственной 
юридической академии про
ект закона о малоэффектив
ных собственниках. Пока един
ственный выход прекратить их 
существование - банкротство 
их предприятий. Нужно разра
ботать механизм их передачи в 
государственную казну. Не ред
ко ведь сегодня бывает так, что 
предприятие работает плохо, 
зачастую оно градообразующее 
и поэтому страдают не только 
те, кто занят на нём, но и всё на
селение города, а собственник в 
это время безбедно существует 
либо на Канарах, либо в тюрьме 
сидит и оттуда им распоряжа
ется по своему усмотрению. И 
ничего в этой ситуации по су
ществующему законодательству 
сделать невозможно. Пока этот 
проект закона сырой, над ним 
нужно много работать. Механизм 
передачи предприятий неэф
фективных собственников нуж
но тщательно продумать, чтобы 
не получить обратного эффекта, 
то есть, чтобы он не оказал не
гативного влияния на всю струк
туру рыночной экономики. Но он 
уже обсуждался у полномочного 
представителя Президента Рос
сии в Уральском федеральном 
округе Николая Винниченко, 
ведь его принятие - прерога
тива Федерального Собрания. 
То есть, законопроект готовится 
для внесения от фракции «Спра
ведливая Россия» в областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области в Го
сударственную Думу.

Нами также подготовлены и 
будут вноситься на обсуждение 
в областной Думе поправки в об

ластной бюджет на 2010 год, каса
ющиеся индексации заработной 
платы работникам учреждений 
бюджетной сферы. Последний раз 
такие индексации производились 
по итогам первого квартала 2008 
года. В тот год инфляция состави
ла 13 процентов. В 2009-м - мини
мум 10 процентов. Этот год также 
не исключение. Цены на продукты 
питания, жилищно-коммунальные 
и иные услуги растут. Совсем не
давно мы платили за среднюю 
двухкомнатную квартиру 800 
рублей, а теперь - три тысячи. 
Бюджетных учреждений в обла
сти очень много, в них работают 
сотни тысяч людей. Губернатор 
Александр Мишарин подтвердил, 
что это сделать необходимо. Мы 
в своей предвыборной кампании 
заявили, что будем бороться за 
индексирование заработной пла
ты в бюджетной сфере не менее, 
чем на 20 процентов. Дефицит 
бюджета после получения до
полнительных доходов по итогам 
первого полугодия сокращает
ся в два раза. То есть, появилась 
реальная возможность улучшить 
материальное положение наших 
учителей, врачей. И не с 1 декабря 
2010 года, как предлагает прави
тельство области, а ранее. Моё 
мнение - можно было бы произ
вести индексацию их зарплат на 
10 процентов сейчас, и ещё на 
столько же осенью. Повышение 
заработной платы работникам 
учреждений бюджетной сферы 
позволит вывести их доходы на 
докризисный уровень и пойдёт 
только на пользу реальному сек
тору экономики. Считаю, что это 
одни из важнейших поправок в 
закон об областном бюджете, ко
торые будут обсуждаться депута
тами областной Думы осенью.

Кроме реализации предвы
борных обещаний в виде приня
тия новых законов либо поправок 
к уже действующим, депутаты 
нашей фракции ведут постоян
ную работу практически во всех 
комитетах, комиссиях областной 
Думы. Владимир Герасименко - 
член комитета по социальной по
литике. Но как человек, имеющий 
опыт в области малого и среднего 
бизнеса, отвечает во фракции и 
за это направление работы - его 
защиту. Помогает предприни
мателям продлить сроки выкупа 
арендованного имущества, за
нимается вопросами регулиро
вания земельных отношений, в 
частности, снижением коэффи
циента кадастровой цены. Игорь

РОДИНА ПЕНСИОНЕРЫ ЖИЗНЬ
Данилов - член комитета по
вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления, 
успешно работал в комиссии по 
подготовке Устава Свердлов
ской области.

Я веду ещё один законопро
ект - о резервном фонде Сверд
ловской области. Федерация 
дала такое право субъектам, и 
им, по моему убеждению, нель
зя не воспользоваться. В этот 
фонд, скажем, региональный 
аналог стабилизационного фон
да страны, кстати, спасшего её 
в тяжелые времена, согласно 
разрабатываемому проекту за
кона, будет отчисляться опре
делённый процент от дополни
тельных доходов, поступающих 
в областной бюджет. К примеру, 
от дополнительных сборов по на
логам на имущество, на прибыль 
предприятий. Автоматически на
копленные средства этого фонда 
можно использовать на реализа
цию инновационных проектов, 
выплату заработной платы в 
ситуации, когда областной бюд
жет в дефиците. Распоряжать
ся им будет по закону область, 
то есть, областная Дума, а не 
правительство. Чтобы получить 
из него средства, необходимо 
представить проект инвестиций, 
защищённый на всех уровнях, 
одобренный губернатором. Раз
мытые формулировки типа «ис
пользование на развитие или 
организацию предприятия» не 
должны проходить. А куда раз
мещать средства, накопленные в 
фонде - на депозиты, фондовые 
рынки - тоже определит закон. 
Как бывший предприниматель я 
знаю, что такая кубышка должна 
быть у области обязательно.

В ходе подготовки законо
проекта намерен обращаться 
к министрам финансов и эко
номики, в комитет по бюджету, 
финансам и налогам областной 
Думы, то есть, пойду по пути 
вне политики.

Мы предлагаем депутатам 
и других фракций подходить 
к принятию законов, измене
ний в них без политики, только 
по одному принципу - их важ
ности для жителей региона. 
Наша фракция начала работу в 
областной Думе после мартов
ских выборов, но уже выстрои
ла отношения с депутатами и от 
других партий, и избранными от 
одномандатных округов.

И всем нам нужно уметь до
говариваться друг с другом, 
межфракционные конфликты 
только вредят делу.

Материалы страницы подготовили Леонид ПОЗДЕЕВ, Валентина СМИРНОВА. Фото предоставлены пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.06.2010 г. № 997-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.03.2010 г. № 422-ПП

«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных 

государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области 

за счет субсидий из федерального бюджета в 2010 году»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2010 
года № 271 «Вопросы Министерства образования и науки Российской Феде
рации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.03.2010 г. № 205 «Об отмене приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 01.03.2010 г. № 158 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№ 1122», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.03.2010 г. № 244 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1122», в связи 
с упразднением Федерального агентства по образованию Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.03.2010 г. № 422-ПП «О выплате денежного вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
областных государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий из 
федерального бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94—95) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «Федеральным агентством по образова
нию» заменить словами «Министерством образования и науки Российской 
Федерации», слова «Федеральное агентство по образованию» заменить 
словами «Министерство образования и науки Российской Федерации»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) утвердить форму примерного соглашения о предоставлении субвен

ций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений между Министерством общего и профессионального образова
ния Свердловской области и муниципальным образованием (далее — форма 
соглашения) до 12.07.2010 г.;»;

3) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) заключить с уполномоченными органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предо
ставлении субвенций на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль
ных образовательных учреждений в течение 10 дней с момента утверждения 
формы соглашения.».

2. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных государственных образовательных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области за счет субсидий из федерального бюджета в 2010 году, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. 
№ 422-ПП «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных государ
ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2010 году», изменение, заменив в пункте 13 слова «Федеральное 
агентство по образованию» словами «Министерство образования и науки 
Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 29.06.2010 г. № 998-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.02.2010 г. № 268-ПП «Об утверждении

Порядка предоставления из областного бюджета в 2010 году 
субсидий на поддержку животноводства»

В соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2008 
года № 60-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232-241), от 19 декабря 
2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008,20 декабря, N» 396—405), от 
16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009,21 июля, №211—216) 
и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.02.2010 г. № 268-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об
ластного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку животноводства» («Об
ластная газета», 2010, 2 марта, № 63) (далее — постановление) изменение, 
дополнив пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Разрешить Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Бондарев И.Э.) произвести выплату субсидии граж
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, за произведенное и реализо
ванное в живом весе мясо молодняка крупного рогатого скота живой массой 
350 килограммов и выше и мясо свиней живой массой 90 килограммов и 
выше перерабатывающим организациям Свердловской области; располо
женным на территории Свердловской области организациям, имеющим 
сертифицированные скотобойни; сертифицированным боенским пунктам; 
предприятиям потребительской кооперации для последующей переработки 
и учреждениям социальной сферы по прямым договорам при забое скота на 
сертифицированных скотобойнях и боенских пунктах согласно документам, 
представленным в территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области (далее — управления) для выплаты субсидии с 
1 июля по 30 ноября 2009 года в сумме 2688,732 тыс. рублей.».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году 
субсидий на поддержку животноводства, утвержденный постановлением 
(далее — Порядок), следующие изменения:

■ 1) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за ис

ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (далее — получатели), имеющих право 
на получение субсидий на поддержку животноводства, включая возмещение 
затрат на производство животноводческой и рыбной продукции (далее — 
субсидии), цели и условия предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении 
субсидий.»;

2) пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, которые произвели и 
реализовали в 2009 году мясо молодняка крупного рогатого скота живой 
массой 350 килограммов и выше и мясо свиней живой массой 90 килограм
мов и выше.»;

3) в подпунктах 1 и 2 пункта 6 Порядка слова «Молоко натуральное ко
ровье — сырье. Технические условия» заменить словами «Молоко коровье 
сырое. Технические условия»;

4) пункт 6 Порядка дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержа
ния:

«3) по сельскохозяйственным товаропроизводителям — объем рыбной 
продукции (годовики карпа, личинки карпа) (далее — посадочный материал 
рыб) собственного производства, реализованной юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области 
по зарыблению и производству рыбы, и имеющим научное обоснование 
рыбохозяйственных норм зарыбления в 2010 году, и использованной ими 
для зарыбления водоемов и водохранилищ для производства рыбы, а также 
использованной для зарыбления собственных водоемов и водохранилищ;

4) по гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, — объем произ
веденного и реализованного в 2009 году мяса молодняка крупного рогатого 
скота живой массой 350 килограммов и выше и мяса свиней живой массой 90 
килограммов и выше перерабатывающим организациям Свердловской об
ласти; расположенным на территории Свердловской области организациям, 
имеющим сертифицированные скотобойни; сертифицированным боенским 
пунктам; предприятиям потребительской кооперации для последующей пере
работки и учреждениям социальной сферы по прямым договорам при забое 
скота на сертифицированных скотобойнях и боенских пунктах.»;

5) пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия предоставляется:
1) за тонну произведенного (закупленного) и реализованного молока, но 

не выше фактически произведенных расходов:
сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) — в размере 3000 рублей за период с 
1 сентября по 30 ноября 2009 года и с 1 января по 30 ноября 2010 года;

сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением граж
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), расположенному в северных 
районах Свердловской области (Тавдинский городской округ, городской 
округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, Сосьвинский городской 

округ, Гаринский городской округ, Ивдельский городской округ, городской 
округ Карпинск, Волчанский городской округ, Таборинский муниципальный 
район, Североуральский городской округ, городской округ Пелым), — в 
размере 3500 рублей с 1 сентября по 30 ноября 2009 года и с 1 января по 
30 ноября 2010 года;

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и физическому 
лицу, за исключением сельскохозяйственного товаропроизводителя, или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, осуществляющему закуп сырого 
молока на территории Свердловской области у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, — в размере 3000 рублей за период с 1 декабря 
отчетного (предшествующего) финансового года по 1 декабря текущего 
финансового года;

2) сельскохозяйственному товаропроизводителю за произведенный и реа
лизованный посадочный материал рыб (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) за период с 1 мая по 31 октября 2010 года — в 
размере 8,5 рубля за одну штуку годовика карпа и 21,0 тыс. рублей за один 
млн. штук личинки карпа, но не выше фактически произведенных затрат;

3) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за тонну произ
веденного и реализованного на территории Свердловской области мяса 
молодняка крупного рогатого скота живой массой 350 килограммов и выше 
и мяса свиней живой массой 90 килограммов и выше — в размере 10000 
рублей за период с 1 июля по 30 ноября 2009 года.»;

6) пункт 11 Порядка дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим 

производство и реализацию посадочного материала рыб:
договора купли-продажи посадочного материала рыб;
счета-фактуры;
платежного поручения или документа, подтверждающего поступление 

средств по договору;
акта приема-передачи посадочного материала рыб;
акта выпуска посадочного материала рыб или акта о зарыблении водоемов 

и водохранилищ.»;
7) абзац первый пункта 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«При снижении объемов производства молока за 9 месяцев 2009 года по 

отношению к 9 месяцам 2008 года и за 9 месяцев 2010 года по отношению к 9 
месяцам 2009 года размер субсидии сельскохозяйственным товаропроизво
дителям за период с 1 сентября по 30 ноября 2009 года и за период с 1 сен
тября по 30 ноября 2010 года устанавливается в следующих размерах:»;

8) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 19 слово «организации» заменить 
на слово «получателей»;

9) абзац первый подпункта 2 пункта 19 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«2) получателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизво
дителями, также в следующих случаях:»;

10) приложения № 1, 2 и 3 к Порядку изложить в новой редакции (при
лагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Форма
Сводная справка-расчет 

о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства 
на 20__ год

(наименование управления)

Наимено
вание по
лучателя

ИНН 
получа

теля

ОКАТО 
получа

теля

Код вида 
деятель
ности по
лучателя

Маточное пого
ловье коров 

(коз)

Молоко/посадочный материал рыб (по ви
дам)

Молоко, закупленное у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

на нача
ло года

на от
четную 

дату

количество (тонн/млн. 
штук)

сумма субсидии (ру
блей)

количество (тонн) сумма субсидии (ру
блей)

всего с на
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с 
начала 

года

в том чис
ле за теку

щий ме
сяц

всего с 
начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с 
начала 

года

в том чис
ле за теку
щий месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего

Всего сумма субсидии (рублей) Предусмотрено средств на 
год(рублей)

Фактически выплачено субсидии на 
отчет ную дату с начала года (ру

блей)

Потребность в субсидиях с начала года 
(рублей)

всего с начала 
года

в том числе за те
кущий месяц

всего в том числе в пределах 
средств, предусмотрен

ных на год
15 16 17 18 19 20

Начальник управления(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.) 
Дата 
М.П.

Принято (возвращено): Министерство   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата 
М.П.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.06.2010 г. № 998-ПП

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий на под
держку животноводства

Форма
Сводная справка-расчет по области 

о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства 
по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 

на 20__ год

Министр (подпись)(Ф.И.О.)
Начальник отдела финансирования в АПК (подпись)(Ф И О.)

Наименова
ние управле

ния или полу
чателя

Маточное по
головье ко

ров (коз)

Молоко/посадочный материал рыб 
(по видам)

Молоко, закупленное у гра
ждан, ведущих личное подсоб

ное хозяйство

Всего сумма 
субсидии (ру

блей)

Лимит 
бюджет

ных 
обяза- 

тельств 
на год 

(рублей)

Фактиче
ски 

выплаче
но субси- 

дий на от
четную 

дату с на
чала года 
(рублей)

Потребность в 
субсидиях с на
чала года (ру

блей)
на на
чало 
года

на от
чет- 
ную 
дату

количество(тонн/ 
млн. штук)

сумма субсидии 
(рублей)

количество 
(тонн)

сумма субси- всего 
с на- 
чала 
года

В том 
числе за 

теку
щий ме

сяц

всего в том 
числе в 
преде
лах ли

мита

дин ( іуолеи)
всего с 
начала 

іода

в том чис
ле за те
кущий 
месяц

всего с 
начала 

года

в том 
числе за 

теку
щий ме

сяц

всего 
с на
чала 
года

В том 
числе за 

теку
щий ме

сяц

всего 
с на
чала 
года

в том 
числе за 

теку
щий ме

сяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.06.2010 г. № 998-ПП

Приложение № 1
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета в 2010 году суб
сидий на поддержку животно
водства

Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидиях на поддержку животноводства 
_______ ________ 20_ года

о причитающихся 
за_ 

Наименование получателя 
ИНН получателя 
ОКАТО получателя 
Вид деятельности получателя 
Адрес получателя (юридический)

Руководитель получателя (гражданин)__________________(подпись. Ф И О.)
Главный бухгалтер получателя (подпись. Ф. И. О.) 
Главный зоотехник получателя(подпись. Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Наименование продукции Единица 
измерения

Маточное поголо
вье коров(коз)

Количество 
продукции 
в зачетном 

весе

Размер суб
сидии (ру

блей)

Сумма 
субсидии 
(рублей)

на нача
ло года

на отчет
ную дату

Молоко тонн
Молоко, закупленное у гра
ждан, ведущих личное под
собное хозяйство

тонн

Посадочный материал рыб 
(по видам)

млн. штук

итого

Принято (возвращено): 
Управление (Министерство)

Дата, М.П.

Принято после доработки: 
Управление (Министерство)

Дата, М.П.

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.06.2010 г. № 998-ПП

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий на под
держку животноводства

Продолжение таблицы

от 29.06.2010 г. № 999-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.03.2008 г. Ns 189-ПП «О Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской 
области от 25 декабря 2009 года № 117-03 «Об энергосбережении и по
вышении энергетической эффективности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405—406), выполне
ния распоряжения Правительства Свердловской области от 03.02.2010 г. 
№ 56-РП «Об утверждении перечня проектов нормативных правовых актов 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Свердловской области, подлежащих разработке в 2010 году» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О 
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-4, ст. 2005) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от25.01.2010г. № 48-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 66), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Министерство является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. Министерство осуществляет 
региональный государственный контроль за соблюдением требований за
конодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффек
тивности на территории Свердловской области в соответствии с правилами, 
установленными Правительством Российской Федерации.»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕР

СТВА
5. Основными полномочиями Министерства являются:
1) содействие в осуществлении деятельности в соответствии с действую

щим законодательством расположенных на территории Свердловской 
области организаций топливно-энергетического комплекса, жилищного и 
коммунального хозяйства, предприятий, производящих продукцию и ока
зывающих услуги в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, повышение эффективности работы предприятий данных 
видов деятельности;

2) участие в организации разработки и реализации областных госу
дарственных целевых программ по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

3) содействие в привлечении инвестиций в топливно-энергетический ком
плекс, жилищно-коммунальное хозяйство, в энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности организаций Свердловской области;

4) сбор и предоставление в установленном порядке Законодательному 
Собранию Свердловской области, Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области аналитической и статистической 
информации по предприятиям и организациям топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства о реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Свердловской области;

5) взаимодействие с областными союзами и ассоциациями;
6) содействие в интеграции науки и производства, технической осна

щенности предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства, а также организаций в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

7) содействие в развитии внешнеэкономической деятельности пред
приятий и организаций топливно-энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства;

8) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в 
пределах своей компетенции;

9) содействие в надежном и бесперебойном обеспечении топливно- 
энергетическими ресурсами и в их рациональном использовании;

10) установление в соответствии с действующим законодательством видов 
топлива для предприятий и топливопотребляющих установок;

11) содействие в реализации инвестиционных и производственных 
программ по развитию и повышению надежности работы предприятий 
курируемых отраслей, направленных на обеспечение надежного энерго
снабжения;

12) разработка и принятие административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении регионального государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности на территории Свердловской области 
в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской 
Федерации, и административных регламентов взаимодействия с федераль
ными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 
контроль (надзор), органами, рассматривающими дела об административных 
правонарушениях законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

13) разработка и реализация программ Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

14) осуществление расчета значений целевых показателей в сфере энер
госбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых обеспечивается в результате реализации программ Свердловской 
области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности;

15) разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

16) организация распространения в средствах массовой информации 
тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских про
грамм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергети
ческой эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
иной актуальной информации в данной сфере;

17) методическое обеспечение органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и содействие им в разработке и реализации мер по энергосбере
жению и повышению энергетической эффективности на территориях этих 
муниципальных образований;

18) осуществление регионального государственного контроля за соблю
дением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области;

19) осуществление других полномочий в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области 
и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области или Правительством Свердловской области.

6. Министерство в соответствии со своими полномочиями осуществляет 
следующие основные функции:

1) разрабатывает и реализует программы Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует 
пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
содействует во внедрении новых энерго- и ресурсосберегающих материалов, 
оборудования и технологий;

2) организует работу по заключению отраслевых, межотраслевых со
глашений;

3) содействует предприятиям и организациям области в формировании 
оптимальных объемов мобилизационных мощностей;

4) осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности под
ведомственных областных государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области;

5) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

6) взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, предприятиями и организациями всех форм собственности, 
физическими лицами;

7) направляет в Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области предложения по выдвижению кандидатов для 
избрания в состав органов управления — акционерных обществ с долей 
(частью) акций, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области;

8) организует и ведет воинский учет и бронирование на период мобили
зации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих 
в Министерстве;

9) оказывает содействие в реализации мероприятий по обеспечению 
топливно-энергетическими ресурсами и их рациональном использовании, 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
производства, транспортировки, распределения и потребления топливно- 
энергетических ресурсов, по энергосбережению и повышению энергети
ческой эффективности систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, 
комплексному освоению местных, нетрадиционных и возобновляемых видов 
топливно-энергетических ресурсов в Свердловской области;

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр. Областная 6 июля 2010 годаГ азота
■ ПРИЗЫВ-2010 

Особая 
кампания

Люди говорят, что нынешняя весенняя призывная 
кампания похожа на сумасшедшие гонки по бездорожью. 
Особой, не похожей на предыдущие, называют её и в 
областном военкомате. Так или иначе, до пятнадцатого 
июля 2010 года Свердловская область должна отправить 
в ряды российских Вооружённых Сил 6 тысяч 590 парней 
и отчитаться о стопроцентном выполнении плана.

«ГОЛОВА НЕ ТРЯСЁТСЯ 
- СЛУЖИ!»

В областном комитете сол
датских матерей телефон не 
замолкает. То и дело звонят 
возмущённые и перепуганные 
родители призывников, что
бы сообщить: у сына сколиоз 
(больные почки, слабое зре
ние, плоскостопие и т.д.), а 
его забирают в армию! Срыва
ясь на рыдания, мамы на дру
гом конце провода кричат, что 
мальчиков перехватывают с 
повестками буквально на пол
пути от школьного крыльца к 
вузовскому... О том, что такого 
большого количества жалоб на 
работу призывных комиссий 
не было много лет, говорит и 
Уполномоченный по правам 
человека Свердловской обла
сти Татьяна Мерзлякова:

-Я характеризую нынешний 
призыв как очень тяжёлый. 
К нам приходит много обра
щений от родителей призыв
ников. В целом ряде случаев 
новобранцы сразу попадают в 
госпитали и озадачивают во
енных медиков, которые не
доумевают: как с таким здоро
вьем вообще можно оказаться 
в армии? Похоже, по итогам 
этого призыва мы получим ре
зультат, который нас не будет 
ни красить, ни радовать. На 
днях у меня состоялась встре
ча с преподавателями права в 
общеобразовательных школах 
области, и они рассказывали 
удручающие истории. Напри
мер, когда в армию забирали 
ребят, не успевших ещё по
лучить свидетельства об об

разовании. Или такой случай: 
выпускник не успел сдать ЕГЭ 
по математике, а его призвали 
служить...

Такое рвение призывных 
комиссий, по убеждению ом
будсмена, портит отношение 
общества к армии. Чего, на
пример, стоит только один 
эпизод, произошедший в 
Верх-Исетском районе, где на 
службу в армию был призван 
молодой человек с диагнозом 
«эссенциальный тремор» (на
следственное идиопатическое 
дрожание - серьёзное забо
левание центральной нервной 
системы)! Призывная комис
сия этот диагноз во внимание 
не приняла, а парню в присут
ствии матери было сказано: 
«Ну сейчас же у тебя голова не 
трясётся, значит, ты к службе 
годен».

А ЕСЛИ БЕЗ 
«КОСЯКОВ»?

- Я всегда прошу глав му
ниципальных образований: 
выполняя на своих террито
риях функции председателей 
призывных комиссий, старай
тесь обходиться без милиции 
и без собак. В последние годы 
на большинстве территорий 
призывные кампании дей
ствительно проходили спо
койно и без конфликтов. Но 
этот весенний призыв многое 
перечеркнул. Возможно, план 
по призыву оказался нынче 
завышенным на фоне опреде
лённого демографического 
провала. Однако в любом слу
чае методы работы призывных 
комиссий должны быть циви

лизованными, а из нынешне
го тяжёлого опыта нам всем 
необходимо извлечь уроки,- 
подчёркивает Татьяна Мерз
лякова.

Случай в Верх-Исетском 
районе вызвал соответствую
щую реакцию областного ко
миссариата.

-Эта шокирующая история 
обязательно получит продол
жение, - уверяет исполняю
щий обязанности военного 
комиссара Свердловской об
ласти полковник запаса Алек
сей Смоляков. - Мы непре
менно узнаем, какой именно 
врач, работая на призыве, 
признал годным человека с та
ким диагнозом, и совместно с 
минздравом примем решение 
по этому специалисту.

Ещё один неприятный мо
мент нынешней призывной 

кампании связан с наркотика
ми. Но в нём следует винить 
уже не призывные комиссии, 
а чуть более сотни молодых 
повес, явившихся на сборный 
пункт в Егоршино явно, что на
зывается, «обкуренными».

-Такая тенденция прояви
лась после майских праздни
ков: на областной сборный 
пункт стали ежедневно при
бывать молодые люди в со
стоянии наркотического опья
нения, - рассказывает и.о. 
военного комиссара области. 
- Похоже, кто-то забросил в 
Интернет или распространил 
иным путём «подсказку», как 
со сборного пункта отпра
виться не в строй, а обратно к 
маме с папой. Дескать, покури 
травки, тебя забракуют и воз
вратят домой. Нам удалось эту 
тенденцию пресечь.

С призывниками, которые 
прибывали в Егоршино в нар
котическом опьянении, рабо
тали специалисты - беседо
вали, обследовали и выясняли 
причину такого явления. Ряд 
диагнозов подтвердился. А 
двадцать шесть парней оказа
лись нормальными ребятами, 

признавшими всю глупость 
своего поступка. Они, как по
ложено, отправлены в войска.

КТО КУДА, А МЫ — 
СЛУЖИТЬ

Особый характер призыв
ной кампании-2010, по сло
вам А. Смолякова, отчасти 
объясняется большими изме
нениями в системе военных 
комиссариатов. Так, с нача
ла нынешнего года штатная 
численность комиссариата 
уменьшилась в три раза. Все 
военнослужащие были уволе
ны в запас, а вместо них при
нят гражданский персонал, 
частично - отставные воен
нослужащие. Кстати, все 39 
бывших военкоматов Сверд
ловской области называются 
теперь муниципальными от
делами областного комисса
риата.

Как сообщил А. Смоляков, к 
началу июля план по призыву 
в Свердловской области вы
полнен на 75 процентов. На 
призывные комиссии было 
вызвано более 24 тысяч че
ловек, то есть 87 процентов 
от общего числа подлежащих 
призыву. Годными по со
стоянию здоровья к военной 
службе, а также годными с 
незначительными ограниче
ниями, призывные комиссии 
признали четырнадцать ты
сяч парней (58,5 процента). 
Отсрочку от прохождения во
енной службы по состоянию 
здоровья получили 2 200 юно
шей. Негодными к прохожде
нию военной службы и огра
ниченно годными признано 32 
процента призывников (7 805 
человек). Более сотни чело
век получили отсрочку по се
мейному положению, более 4 
300 - в связи с учёбой.

Призывная кампания ещё 
продолжается, а сотни на
ших молодых земляков уже 
осваивают первые армейские 
уроки и приобретают воен
ные специальности. Многие 
даже успели принять присягу. 
Больше всего новобранцев из 
Свердловской области - 1600 
человек - отправлено в во
инские части ПУрВО, который 
охватывает территории девят
надцати субъектов Россий
ской Федерации. В том числе 
- шесть республик: Башкор
тостан, Мордовская, Чуваш
ская, Удмуртская, Марий Эл и 
Татарстан; девять областей: 
Кировская, Челябинская, Кур
ганская, Оренбургская, Тюмен
ская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская и 
Свердловская; Пермский край; 
Ханты-Мансийский и Ямало- 
Ненецкий автономные округа. 
Другим парням выпало начать 
службу в других военных окру
гах по всей стране. Что ж, лёг
кой службы, ребята!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Т.Мерз- 

лякова беседует с новобран
цем в учебном подразделе
нии Еланского гарнизона.

Фото автора.

■ В ИНТЕРЕСАХ ВКЛАДЧИКОВ

Компенсация 
увеличена

На днях из Москвы поступила приятная новость: 
совет федерального общественно-государственного 
Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров своим 
решением увеличил «потолок» размера компенсационных 
выплат вкладчикам и акционерам, пострадавшим от 
недобросовестных компаний и финансовых пирамид, до 15 
тысяч рублей (ранее он составлял до 10 тысяч рублей).

Следует напомнить, что вы
плата компенсации за счёт 
средств федерального фонда в 
Москве производится с учётом 
суммы внесённых вкладчиками 
денег в компании и за вычетом 
полученных ими ранее денег как 
от самих бывших компаний, так 
и от фонда.

В нашем случае это означа
ет следующее. Если вкладчик 
вложил в 90-е годы в компании 
более 10 миллионов недено
минированных рублей (теперь 
это 10 тысяч рублей) и в виде 
компенсации получил обратно 
10 тысяч рублей, то теперь он 
может рассчитывать на допла
ту до 5 тысяч рублей с учётом 
суммы внесённого им вклада в 
компании.

Для этого вкладчики могут 
обратиться непосредственно в 
региональный Фонд в дни при
ёма по адресу: 620004, г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 136, с понедельника по четверг 
с 10.00до 17.00, перерыве 13.00 
до 14.00, контактный телефон 
Фонда (343) 375-60-73. Жите
лей города Екатеринбурга Фонд 
принимает напрямую, а в 15 го
родах области с вкладчиками 
работают представители Фон
да: в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске, 
Серове, Асбесте, Артёмовском, 
Ревде, Верхней Пышме, Тавде, 
Североуральске, Краснотурьин- 
ске, Полевском, Верхней Салде, 
Лесном, Реже.

В администрациях этих го
родов можно узнать о том, кто, 
где и когда принимает вклад
чиков. На приёме необходимо 
иметь при себе паспорт, доку
менты от компаний, действую
щую сберкнижку от Сбербанка 
России. Вдовы и вдовцы умер
ших вкладчиков представляют 
дополнительно ещё свидетель
ства о браке и смерти, а другие 
родственники - свидетельства 
о праве на наследство по за

вещанию или по закону первой 
очереди.

Необходимо иметь в виду и 
то обстоятельство, что продол
жаются выплаты вкладчикам 
бывших компаний, действовав
ших на федеральном и межре
гиональном уровнях: «Русский 
дом Селенга», «Русская недви
жимость», «Хопёр-Инвест» и 
другие - всего около 500 ком
паний. В этот список на компен
сационные выплаты включены и 
13 наших бывших свердловских 
местных компаний: «Ассоциа
ция Деловой Мир» (АДМ), «Ка
заки Урала», «Эстер», «Имидж», 
«Аоста», «Богатый дом», «Рос
сийский купеческий дом», «Рос
сийский купеческий кредитный 
союз» (РККС), «ГРОС», «Бриг», 
«Культурная миссия», «Белый 
медведь» и «Аскент».

В первом полугодии 2010 
года денежную компенсацию 
получили 1600 жителей Сверд
ловской области из 40 городов и 
районов на общую сумму около 
2,5 миллиона рублей. Подготов
лен новый список вкладчиков 
области в количестве 800 че
ловек для направления в феде
ральный Фонд в Москву на ком
пенсационные выплаты в сумме 
1,5 миллиона рублей. Всего за 
годы компенсационных выплат 
в Свердловской области деньги 
получили более 61 тысячи че
ловек на общую сумму около 68 
миллионов рублей. В результа
те наша область продолжает на
ходиться по компенсационным 
выплатам в первой «четвёрке» 
среди 79 субъектов России, где 
ведётся эта работа, и уверенно 
лидирует в Уральском феде
ральном округе.

Павел СИЗОВ, 
управляющий региональным 

Фондом защиты прав 
вкладчиков и акционеров 

Свердловской области.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
10) осуществляет анализ уровня газификации и мониторинг реализации 

Плана мероприятий по развитию газификации Свердловской области, утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2006 г. 
№ 564-ПП «О Плане мероприятий по развитию газификации Свердловской 
области на 2006—2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 6-3, ст. 844) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.06.2007 г. № 617-ПП (Собрание 

; законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 834), и мероприя
тий по газификации Комплексной программы социально-экономического 
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области 
на период 2008—2015 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О Комплексной программе 
социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов 
в Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская деревня»)» 
(«Областная газета», 2007, 12 декабря, № 438—439) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. 
№ 802-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, 
ст. 1208), от 31.12.2008 г. N8 1449-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2008, № 12-7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 562), подготавливает 
совместно с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области предложения по дальнейшему развитию объектов газификации на
селенных пунктов области;

11) участвует в разработке генеральных схем развития газификации 
области и территорий муниципальных образований в Свердловской об
ласти;

12) участвует в подготовке документов по финансированию газопро
водов и газовых сетей, подлежащих зачислению в государственную казну 
Свердловской области;

13) запрашивает в установленном порядке от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, информацию, материалы и документы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

14) представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на создание и обеспечение функционирования госу
дарственной информационной системы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, необходимую информацию 
в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

15) выполнение других функций, предусмотренных действующим за
конодательством .».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 29.06.2010 г. № 1002-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Свердловской области» на 2009—2011 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.07.2008 г. № 809-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Свердловской области» на 2009—2011 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» 
на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 30.07.2008 г. № 809-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области» на 2009—2011 годы» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1212) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
08.06.2009 г. № 663-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 6-1, ст. 791), от09.03.2010 г. № 346-ПП (Собраниезаконодательства 
Свердловской области, 2010, № 3, ст. 280), от 29.03.2010 г. № 493-ПП («Об
ластная газета», 2010, 7 апреля, № 110—111), следующие изменения:

в параграфе 5, в пункте 2 приложения № 3, в пункте 3 приложения № 4 
слова «промышленности и науки» заменить словами «транспорта и дорож
ного хозяйства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 29.06.2010 г. № 1003-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2010 г. № 151-ПП

«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на
селения Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7—8) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.04.2010 г. № 580-ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136-137), от 19.04.2010 г. № 641-ПП («Областная газета», 2010,28 апреля, 
№ 140—143) и от 31.05.2010 г. № 849-ПП («Областная газета», 2010,11 июня, 
№ 204—205), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Програм

мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2010 г. № 151-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009г. № 1915-ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44—45), 
изменение, дополнив пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. В случае минования для работников организации угрозы увольне
ния (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, 
проведение мероприятий по высвобождению работников) работникам, на
правленным на опережающее профессиональное обучение в рамках меро
приятия Программы, гарантируется завершение курса профессионального 
обучения.».

2. Внести в Порядок предоставления юридическим лицам субсидий 
на возмещение затрат на опережающее профессиональное обучение 
своих работников, находящихся под угрозой увольнения, в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 151-ПП «О реализации мероприятий Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году», следующие 
изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются в размере стоимости образовательных 

услуг по опережающему профессиональному обучению работников орга
низаций, но не более 4876,7 рубля за один месяц обучения одного человека 
и выплаченной стипендии работникам, направленным на опережающее 
профессиональное обучение в соответствии с заключенными ученическими 
договорами, в размере не более 3516,7 рубля в месяц на одного человека и 
не более чем за три месяца обучения.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия на опережающее профессиональное обучение штурманов 

и бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) пере
ходом авиакомпании на современные воздушные суда, предоставляется в 
размере стоимости образовательных услуг по подготовке пилотов, но не 
более 3445,65 тыс. рублей за весь курс обучения одного человека при про
должительности курса 8 месяцев.»;

3) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Центры занятости осуществляют контроль за выполнением орга

низациями условий заключенных договоров по представленным ими до
кументам.

Контроль за использованием организациями средств субсидий 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель
ством.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 29.06.2010 г. № 1004-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2007 г. № 131-ПП «Об утверждении состава Правления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 04.03.2004 г. N8 136 «Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об
ласти государственного регулирования тарифов», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-У Г «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156—157) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года N8 621-УГ («Областная газета», 2009,14 июля, № 204) и от 25 августа 
2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252—253), и 
указом Губернатора Свердловской области от 26 мая 2010 года N8 482-УГ 
«О назначении на должность Гришанова В.В.» Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2007 г. № 131-ПП «Об утверждении состава 
Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 2 марта, N° 63—64) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
N8 785-ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178—179) (далее — Прав
ление), следующее изменение:

ввести в состав Правления Гришанова Владимира Владимировича — пред
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области — 
председателем Правления.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 29.06.2010 г. № 1005-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 

на III квартал 2010 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года N8 15-03 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 13 января, N8 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года N8 19-03 («Областная газета», 1999, 20 
июля, № 136), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
N8 233-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) и от 9 
октября 2009 года № 85-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 122-03 «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2006—2010 годы» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 
2006 года № 23-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на III квартал 2010 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 5683 рубля в 
месяц;

для трудоспособного населения — 6132 рубля в месяц;
для пенсионеров — 4483 рубля в месяц;
для детей — 5452 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 29.06.2010 г. № 1006-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 

на III квартал 2010 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2007, 21 марта, N8 87—88), и постановле
нием Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, 
и методики расчета минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2007, N8 8-1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, N8 3-1, ст. 286), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 2010 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 13131 

рубль в месяц;
для трудоспособного населения — 15435 рублей в месяц;
для пенсионеров — 11799 рублей в месяц;
для детей — 8561 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ ЗАО «ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», 
в соответствии с п.20 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» (с изменениями и дополнениями) с 05.05.2009 г. (с 
изм. от 21.04.2009 г.) ЗАО «Энергопромышленная компания» (ЗАО «ЭПК») раскры
вает следующую информацию:

а ) ЗАО «Энергопромышленная компания» не является субъектом естественной моно
полии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему кате
гориям потребителей. В соответствии с действующим законодательством сбытовая над
бавка ЗАО «ЭПК» также не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов 
исполнительной власти.

В силу данных обстоятельств цена на электрическую энергию, поставляемую потреби
телям, не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числу часов 
использования мощности и пр.)

Цена на покупаемую электроэнергию ЗАО «Энергопромышленная компания» публику
ется на официальном сайте Коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии 
(ОАО «Администратор торговой системы») ежемесячно. Прямая ссылка в сети Интернет на 
помесячные отчеты по ценам ЗАО «Энергопромышленная компания»:

httD://www■atsenerαo.ru/results/market/svnc/index.htm
К указанной цене дополнительно покупателями оплачивается:
- сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» - 0,01 -0,02 руб./кВт.ч, э/э;
- стоимость услуг ОАО «АТС» - 0,621 руб./МВт.ч.;
- стоимость услуг ЗАО «ЦФР» - 0,185 руб./МВт.ч.;
- стоимость услуг Системного оператора - 0,209 руб./МВт.ч.;
- стоимость услуг по передаче э/э в случае заключения договора на услуги по передаче 

э/э ЗАО «ЭПК» (диффенцированы по субьектам РФ):
• Свердловская область - ;http://www.mrsk-ural.ru/ru/447
• Оренбургская область - ;http://www.mrsk-volqi.ru/ru/klientam/tarifi
б) Основные условия договора купли-продажи электрической энергии (полный текст до

говора доступен на официальном сайте -  ):www.eic.ru
- срок действия договора - с момента подписания до конца периода регулирования, с 

пролонгацией действия в случае неуведомления Сторонами о прекращения договора;
- цена на электроэнергию - переменная, в зависимости от заключенных договоров с по

ставщиками и биржевых цен на электроэнергию и мощность;
- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде безналичных платежей с уче

том частичной авансовой оплаты;
- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика - действующим за

конодательством, со стороны Покупателя - наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

- зона деятельности ЗАО «ЭПК» в соответствии с действующим законодательством - 
территория РФ, зоны обслуживания в качестве Гарантирующего поставщика нет, посколь
ку ЗАО «ЭПК» не является Гарантирующим поставщиком;

- условия расторжения договора - по соглашению сторон, по решению суда, по уведом
лению сторон, после выполнении всех условий договора;

- ответственность Сторон определяется: со стороны Поставщика - действующим зако
нодательством, со стороны Покупателя - наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины и в соответствии с действующим законо
дательством;

в) Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4-й этаж. тел. (343) 251-19-96, 251 -19-85 (ф.), 

eic@eic.ru. ИНН 6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 
40702810300000000819вОООКБ«КольцоУрала», г. Екатеринбург к/с30101810500000000768 
БИК 046577768.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация Закрытое акционерное общество "Энергопромышленная компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и
Вид деятельности тепловой энергией (без их производства, передачи, и распределения) по ОКВЭД

КОДЫ 
0710001 

20091 12 1 31 
57652589 

6661105959

51.18.26
Организационно-правовая форма/форма собственности_________________

Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 9(

67 16
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 620144, Свердловская обл

384
В

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

—

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного года I Іа конец отчетного 
периода

1 7 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 110

Основные средства 120 782 777
Долгосрочные финансовые вложения 140 5 5
Отложенные налоговые активы 145 2 1

ИТОГО по разделу 1 190 789 783
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 82 3956
готовая продукция и товары для перепродажи 214 67 3945
расходы будущих периодов 216 15 11

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 27847 179979

в том числе покупатели и заказчики 241 15348 50417
Краткосрочные финансовые вложения 250 199 146
Денежные средства 260 47147 17199

ИТОГО по разделу II 290 75275 201280
БАЛАНС 300 76064 202063

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного года На конец отчетного 

периода
1 э 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 100 100
Резервный капитал 430 5 5

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 5 5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 22115 25946
ИТОГО по разделу III 490 22220 26051
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 610

Кредиторская задолженность 620 53844 176012
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 4113 43579
задолженность перед персоналом организации 622 6
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 119 117
задолженность по налогам и сборам 624 4792 3536
прочие кредиторы 625 44820 .128774

ИТОГО по разделу V 690 53844 176012
БАЛАНС 700 76064 202063

КУГАЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ ПЛОТНИКОВА ТАТЬЯНА
Руководитель_________________БОРИСОВНА_____ Главный бухгалтер_________________ иг оревна______

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475. Минфина РФ № І02н от 
14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за______ 2009 і,_____

, Форма № 5 по ОКУД 
Дата (год. месяц, число]

Организация Закрытое акционерное общество "Энсргопромышленная компания"_________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой
Вид деятельности энергией (без их производства, передачи, и распределения) по ОКВЭД

КОДЫ 
0710005 

2009 1 12 1 31 
57652589 

6661105959

51.18.26
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ __________

Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 67 16
Единица измерения: тыс. руб.

Нематериальные активы
по ОКЕИ 384

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчет ного периоданаименование код

1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 010
Организационные расходы 020
Деловая репутация организации 030
Прочие 040

Показатель
На начало отчет ного года

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 э 3 4
Амортизация нематериальных активов - всего

Форма 0710005 с. 2
Показатель Наличие на начало

отчет ного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
1 э 3 4 5 6

Транспорные средства 491 491
Другие виды основных средств 379 280 659
Итого 870 280 1150

Показатель
На начало отчетного года

На конец отчегного 
периоданаименование код

і э 3 4
Аморі изация основных средств - всего 140 88 373

в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств 41 174
других

код
47

На начало отчетного года
199 

На начало 
предыдущего года

Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:

2 3 4
—----- ”

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

код На начало отчетного года На начало отчетного 
периода

э 3 4

Форма 0710005 с. 3
Доходные вложения в материальные ценности________________ ___________________

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 о 3 4 5 6
Итого

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

Виды, работ Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2 3 4 5 6
Всего 310

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно
конструкторским и технологическим работам

код На начало отчетного 
іода

На конец отчетного
года

э 3 4

320
Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель Остаток на начало 
отчетного периода

Поступило Списано Остаток на конец 
отчетною периоданаименование код

1 э 3 4 5 6
Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего 410

Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения_______________________________________________

Показатель Долгосрочные Краткосрочные
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

периода
на начало отчетного года на конец отчетного 

периоданаименование код
1 э 3 4 5 6

»клады в уставные
(складочные капиталы других 
организаций - всего 510 5 5
Предоставленные займы 525 199 146
Итого 540 5 5 199 146

Форма 0710005 с. 5
Деби юрская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток на начало отчетного 
года

Остаток на конец 
отчетного годанаименование код

1 7 3 4
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 27847 179979

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 15348 50417
авансы выданные 32307
прочая 12499 97255

Итого 27847 179979
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 53844 176012

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 41 13 43579
авансы полученные 128774
расчеты по налогам и сборам 491 1 3653
прочая 44820 6

долгосрочная - всего
Итого 53844 176012

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код
1 3 4

Матери ал ьные затраты 710 4560299 101618
Затраты на оплату труда 720 24530 21302
Амортизация 740 285 88
Прочие затраты 750 10292 8115
Итого по элементам затрат 760 4595406 131123

Форма 0710005 с. 6 
Обеспечения

Показатель Остаток на начало отчетного
года

Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код

1 э 3 4
Полученные - всего
Выданные - всего

Государственная помощь
Показатель Отчетный период За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910

Бюджетные кредиты - всего

на начало 
отчетного года

получено 
за отчет

ный 
период

возвраще
но за от
четный 
период

на конец 
отчетного 
периода

920
КУГАЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ ПЛОТНИКОВА ТАТЬЯНА

Руководитель___________________ Борисовна_______ Главный бухгалтер___________________Игоревна________
(полнись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № I І5н)
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 1О2н 
от 14.1 1.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за _________2009 г.____________

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год. месяц, число) 

Организация Закрытое акционерное общество "Энергопромышленная компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой
Вид деятельности энергией (без их производства, передачи, и распределения)______________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

КОДЫ 
0710002 

20091 12 1 31 
57652589 

6661105959

51.18.26

67 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Форма 0710002 с. 2

Показатель
За отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы но обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 4608233 144278
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 (4560299) (101618)
Валовая прибыль 029 47934 42660
Коммерческие расходы 030
Управленческие расходы 040 (35107) (29505)
Прибыль (убыток) от продаж 050 12827 13155

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 2 0
Проценты к уплате 070 (52) 0
Прочие доходы 090 2175 325
Прочие расходы 100 (2401) (1626)
Внереализационные доходы 120 0 0
Внереализационные расходы 130 0 0

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 12551 1 1854
Текущий налог на прибыль 150 (2715) (3040)
Дополнительные показатели 151 (6) (1517)

Платежи в бюджет из прибыли 180 (6) (894)
Выплаты за счет прибыли 180 (623)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 9830 7297
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 205 195

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналог ичный период предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Прибыль (убыток) 220 37 2 320 994
270

КУГАЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ ПЛОТНИКОВА ТАТЬЯНА
Руководитель Борисовна Главный бухгалтер Игоревна

(подпись) (расшифровки подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

' 30 " марта 2010 г.

за 2009 г.
Форма № 3 по ОКУД 

Дата (год. месяц, число) 
Организация Закрытое акционерное общество "Энсргопромышленная компания"___________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой
Вид деятельности энергией (без их производства. пере,чачи, и распределения)_____________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________________

Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

КОДЫ 
0710003 

20091 12 1 31 
57652589 

6661105959

51.18.26

07 .0
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

1. Изменения капитала

Форма 0710003 с. 2

Показатель Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределен
ная прибыль

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 3 1 декабря года, 
предшествующего предыдущему 100 5 14818 14923

2008 г.
(предыдущий год) 

Изменения в учетной политике X X X
Остаток на 1 января предыдущего года 100 5 14818 14923
Результат оз пересчета иностранных 
валют X X X
Чистая прибыль X X X 7297 7297
Остаток на 3 1 декабря предыдущего года 100 5 22115 22220

2009 г, 
(отчетный год)

Изменения в учетной политике X X X
X

II. Резервы

2 3 4 5 6 7
Остаток на 1 января отчетного года 100 100 5 22115 22220
Результат от пересчета иностранных 
валют X X X
Чистая прибыль X X X 9831 9831
Дивиденды X X X ( 6000 ) -6000
Отчисления в резервный фонд 1 10 X X ( )
Увеличение величины капитала за счет: 

дополнительного выпуска акций 121
увеличения номинальной стоимости 
акций 122
реорганизации юридического лица 123 X X
дополнитеные данные

Уменьшение величины капитала за счет: 
уменьшения номинала акций 131 ( ) X X X ( )
уменьшения количества акций 132 ( ) X X X ( )
реорганизации юридического лица 133 ( ) X X ( ) ( )
дополнительные данные ( ) (. ) ( ) ( ) ( )

Остаток на 31 декабря отчегного года 140 100 5 25946 26051

Форма 0710003 с. 3

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток
наименование код

1 э 3 4 5 6
Резервы, образованные в соответст вии с 

законодягсльсз пом:
данные предыдущего года 5 ( ) 5
данные отчетного гола 5 ( ) 5

(нанменонашіе резерва)
данные предыдущего года ( )
данные отчетного года ( )

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

данные предыдущего года ( )
данные отчетного года ( )

(наименование резерва) 
данные предыдущего года ( )
данные отчетного года ( )

Оценочные резервы: 
данные предыдущего года ( )
данные отчетного года ( )

(наименование резерва) 
данные предыдущего года ( )
данные отчетного года < >

Руководитель БОРИСОВНА Главный бухгалтер  ТАТЬЯНА
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

| э 3 4 5 6
Резервы предстоящих расходов: 

данные предыдущего года ( )
данные отчетного года ( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года ( )
данные отчетного года ( )

Справки
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код
| 2 3 4

1) Чистые активы 200 22220 26051
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыдущий год за отчетный 
год

за предыду
щий год

3 4 • 5 6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего 210
капитальные вложения во внеоборотные активы 220

КУГАЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ ПЛО'ГНИКОВА

" 30 " марта 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«08» сентября 2010 г. в министерстве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 - лесной участок, расположенный в Билимбаевском лесничестве. Дег- 
тярское участковое лесничество, Дегтярский участок, квартал 91, выделы 37,55, общей площадью 
2,7 га, с кадастровыми номерами 66:21:0000000:132/27, 66:21:0000000:132/28, вид использова
ния - для осуществления рекреационной деятельности. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 78000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
78000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 - лесной участок, расположенный в Алапаевском лесничестве. Махнёв- 
ское участковое лесничество, Махнёвский участок, кварталы 128-150, 155, 156, общей площадью 
3105,9 га, с ежегодным размером пользования 1,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 0,1 тыс. куб. 
м, с кадастровыми номерами 66:01:0000000:15/18,66:01:0000000:15/19, вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 90000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 90000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 - лесной участок, расположенный в Карпинском лесничестве. Соснов- 
ское участковое лесничество, Сосновский участок, кварталы 1,2 (за искл. выд. 6, 15), 3 (за искл. 
выд. 12), 4-15, 16 (за искл. выд. 6), 17-19, 20 (за искл. выд. 11,25), 21-26, 27 (за искл. выд. 14), 28- 
31,32 (за искл. выд. 7, 23), 33, 34 (за искл. выд. 7), 35-39, 40 (за искл. выд. 12, 18, 24), 41 (за искл. 
выд. 6, 8, 14), 42 (за искл. выд. 1-3, 7, 9-16, 18-19, 21-29), 43 (за искл. выд. 2, 5, 7, 8), 44-48, 49 (за 
искл. выд. 4, 15, 20, 24), 50-52, 53 (за искл. выд. 12-16), 54 (за искл. выд. 2, 3), 55 (за искл. выд. 
1-3), 56 (за искл. выд. 1 ,2, 10), 57-60, 61 (за искл. выд. 3), 62 (за искл. выд. 11), 63-65, общей пло
щадью 18334,7 га, с ежегодным размером пользования 7,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 5,6 
тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:60:0101019:1/1-66:60:0101019:1/6,66:39:0000000:4/33- 
66:39:0000000:4/35, 66:47:0000000:15/77-66:47:0000000:15/100, вид использования - для заго
товки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 570000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 570000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 - лесной участок, расположенный в Алапаевском лесничестве. Махнёв- 
ское участковое лесничество, Махнёвский участок, кварталы 50, 51,53,54,58,59,61,62,66,67,72, 
73,82-85, 106, 107, 161-168, 183, 185, 189, 190-195, площадью 4324,6 га; Рагозинское участковое 
лесничество, Хабарчихинский участок, кварталы 65, 86, 87, площадью 1269,8 га, общей площадью 
5594,4 га, с ежегодным размером пользования 4,05 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 0,8 тыс. куб. 
м, с кадастровыми номерами 66:09:0000000:141/1,66:01:0000000:15/9-66:01:0000000:15/17, вид 
использования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 260000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 260000 ру
блей.

АЕ № 5. В 10.40 - лесной участок, расположенный в Камышловском лесничестве. Го
родское участковое лесничество Камышловский участок кварталы 15-18, 20, 31, 32, 37, площа

дью 1697 га, с кадастровыми номерами 66:13:1603004:2/1,66:13:1603001:6/1,66:13:1603001:6/2 
(участок № 1); Камышловское участковое лесничество, урочище АОЗТ «Захаровское», кварталы 5, 
9,12-14,17-19, 22, 23, 28-30, площадью 2045 га; Камышловское участковое лесничество, урочище 
ЗАО совхоз «Скатинский», кварталы 7 (выделы 17-52), 9, 10, 13-16, площадью 1310,3 га (участок 
№ 2), общей площадью 5052,3 га, с ежегодным размером пользования 16,8 тыс. куб. м, в т. ч. 
по хвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 680000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 680000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 - лесной участок, расположенный в Свердловском лесничестве. Косулин- 
ское участковое лесничество, Косулинский участок, кварталы 13-17, 20-25, 29-33, общей площа
дью 3420,4 га, с ежегодным размером пользования 1,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,3 тыс. 
куб. м, с кадастровыми номерами 66:42:0000000:74/1-66:42:0000000:74/2, 66:42:0000000:75/1- 
66:42:0000000:75/2, вид использования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 70000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 70000 рублей.

АЕ № 7. В 11.00 - лесной участок, расположенный в Сысетском лесничестве. Сысерт- 
ское участковое лесничество, Сысертский участок, кварталы № 290, выдел 23, № 296, выдел 2, 
№ 297, выдел 1, общей площадью 5,8 га, с кадастровым номером 66:25:0000000:154/148, вид ис
пользования - для осуществления рекреационной деятельности. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 210600 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 210600 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть передан третьим 

лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис
ключением вида использования, установленного аукционной документацией и договором аренды 
лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Заявки принимаются с «12» августа 2010 года по «25» августа 2010 года 
до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 108. МПР Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить дан
ную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для 
подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. После подписания договора аренды лес
ного участка победитель в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистра
цию. Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24, МПР 
Свердловской области.

Организатор торгов ООО «СОТАУ» на основании решения 
собрания кредиторов ООО «АТП «УРАЛ» от01.07.2010 г. сообща
ет о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене, по продаже 
единым лотом 62 единиц транспортных средств, принадлежа
щих ООО «АТП «УРАЛ» (620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 19). 
Начальная цена - 3 216 680 руб. с учётом НДС.

Шаг торгов - 10 000 руб. Сумма задатка - 50 000 руб.
Подробно ознакомиться с характеристикой и составом иму

щества, порядком проведения торгов и подать заявку на участие 
в торгах можно у организатора торгов по согласованию по теле
фону 254-03-96. С имуществом можно ознакомиться по месту 
его нахождения.

Торги состоятся 09.08.2010 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 185 - 406.

Приём заявок на участие в торгах проводится организа
тором торгов нарочно с даты настоящего опубликования 
до 05.08.2010 г. с 10.00 до 14.00 в рабочие дни по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 185 - 406. Победителем при
знаётся участник, предложивший наибольшую покупную цену.

Для участия в торгах необходимо представить следующие 
документы: для юридических лиц: заявку на участие в торгах в 
2 экз., опись предоставленных документов, заверенные руково
дителем копии учредительных документов, платёжное поруче
ние с отметкой банка об исполнении, письменное решение соот
ветствующего органа управления, разрешающее приобретение 
имущества; для физических лиц: заявку на участие в торгах в 2 
экз..опись предоставленных документов, копию паспорта, ко
пию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «АТП «УРАЛ», ИНН/ 
КПП 6674138052/663001001, р/с 40702810700000003184 в ООО 
КБ «Уралфинанс», к/с 30101810100000000993 БИК 046577993.

В день проведения торгов с победителем подписывается до
говор купли-продажи. Покупатель обязан оплатить приобретае
мое имущество в течение 30 дней со дня подписания договора. 
В случае отказа победителя торгов от подписания протокола и 
договора задаток не возвращается.

В случае признания торгов несостоявшимися следующие 
торги назначены на 13.09.2010 г. Срок окончания приёма заявок 
до 06.09.2010 г.

http://www.mrsk-ural.ru/ru/447
http://www.mrsk-volqi.ru/ru/klientam/tarifi
http://www.eic.ru
mailto:eic@eic.ru
http://www.mprso.ru
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ИНОГДА самое трагическое 
Событие в жизни может стать 
поворотным моментом от зла к 
добру.
- Я был хулиганом, - признаётся 
ревдинец Сергей Рыболовлев. - 
В 24 года, после одной из драк, 
остался тотально слепым. Думал 
- всё, конец. А оказалось - это 
только начало!

Сегодня Сергей - президент рев- 
динской федерации армрестлинга и 
вице-президент уральской федерации. 
С благословения президента ураль
ской федерации Юрия Жилина Сергей 
начал развивать армспорт в Ревде.

Рыболовлев - мастер спорта по 
армрестлингу и тренер от Бога, к ко
торому родители охотно ведут ребя
тишек. К тому же бессребреник, каких 
мало: безустанно отыскивая новых 
спонсоров, он даже зарплату за свою 
тренерскую работу не получает. Вре
мя от времени тратит на спортсменов 
даже собственные деньги, которых 
отнюдь не горы: пенсия инвалида да 
небольшая зарплата на ревдинском 
предприятии ВОС. За что, кстати го
воря, регулярно получает шпильки от 
своей жены Татьяны - мол, у самого 
дочь растёт, а только о других дума
ешь?! Но он, души не чающий в дочке 
Катюшке, отвечает веско: зато она в 
четыре года уже семь раз на турнике 
подтягивается, в папу пошла.

- Это принципиальная позиция, 
- говорит он. - Не могу я ни бросить 
ребятишек, ни, тем более, на них на
живаться! Вот если спонсоры или 
городские власти будут мне платить 
за тренерскую работу - тогда дру
гое дело, всё по-честному. А то ведь 
я на что прошу? На соревнования, на 
форму, на спортинвентарь. Если дают 
деньги - на это и трачу, до копейки.

Секцию армрестлинга, которую он 
ведёт, посещают около пятидесяти 
человек, из которых 35 - подростки 
до восемнадцати. И десяток инвали
дов по зрению и опорников, которые 
готовы приезжать на тренировки даже 
из Екатеринбурга и Первоуральска, 
игнорируя клубы в родных городах.

- У Рыболовлева есть возможность 
выезжать на соревнования, да и ему 
легче объяснить технические приёмы 
слепому человеку, потому что сам та
кой же, - объясняет инвалид по зре
нию из Екатеринбурга Александр Ба
гаев.

Большинство инвалидов, которые 
занимаются армрестлингом у Ры
боловлева, - призёры российских и 
даже международных соревнований. 
А среди обычной молодёжи - уже пять 
кандидатов в мастера спорта. Есть 
две девушки. За три года занятий - 
восемь кубков только в командных со-

ревнованиях, а личных медалей - уже 
не счесть: у некоторых ребят их коли
чество измеряется десятками.

И, конечно, Рыболовлев занима
ется сам: никому из учеников пока не 
удалось его перебороть.

-У меня самого учителя были пре
красные, - вспоминает Сергей. - Че-

но, что авторитет Рыболовлева непре
рекаем. Казалось бы - ведь не видит, 
можно и не слушаться, и «схалявить», 
но с дисциплиной - полный порядок. 
Старшие сами проконтролируют, что
бы младшие делали всё как надо. Да 
и по тому, как обращаются к тренеру, 
чувствуется - любят и ценят.

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ
________________________

Только начало

тырёхкратная чемпионка мира Елена 
Шубина, пятикратная чемпионка мира 
Ольга Федотова, заслуженный тре
нер РФ Андрей Учанго. Занимались 
со мной и такие прекрасные мастера, 
как Павел Жилка, Михаил Бабанов, 
Игорь Пыжьянов, Виталий Какоша. 
Вот только у всех было сомнение: мо
жет ли тотально слепой человек стать 
тренером?

Сергей говорил им: смогу!
И смог.
...Пятница - день поединков, когда 

каждый может раскрыться в борьбе, 
показать, чему научился. Собирается 
обычно человек тридцать-тридцать 
пять. В манеже спортивного комплек
са «Темп», где проходят тренировки, 
четыре стола, в том числе один си
дячий - специально для инвалидов- 
опорников.

Тренера ребята загодя забирают 
из дома - добираться по улицам сле
пому в одиночку всё-таки проблема, 
но здесь, в спортивном зале, он царь 
и бог.

- Построились! - командует он. - 
Разминка, затем поединки!

И по тому, как его слушаются, вид-

- Где у нас новенький? - спраши
вает Сергей. - Подойди. Буду показы
вать приёмы.

Паренёк весит килограммов трид
цать от силы, тренер - больше ста. 
Рука мальчишки кажется хрупкой ве
точкой в его огромной ручище.

- Боишься, что сломаю? - спраши
вает.

- Боюсь, - честно отвечает тот.
- А ты не бойся! Армрестлинг - 

травмоопасный спорт только когда 
тренеры и судьи плохие. А если всё де
лать правильно - опасности никакой.

Как и в любом спорте, здесь важна 
не столько сила, сколько техника.

- Есть у нас ребята, которые среди 
наших считаются «середнячками». А 
вот выпусти такого на ярмарке против 
здоровенных мужиков - любого зало
мает. Женя, покажи!

Семнадцатилетний Женя Кон
драшин удостоен звания инструкто
ра - правая рука тренера, кандидат 
в мастера. Он показывает новичкам 
приёмы борьбы.

- Есть много способов победить 
противника, - поясняет тренер. - 
Один из самых действенных - рывок,

когда рука идёт сначала на себя, а за
тем давит на руку соперника. Вроде 
бы два движения, но они сливаются 
в одно круговое. Если оно правильно 
отработано, то у обычного мужика, 
обладай тот хоть медвежьей силой, 
против такого вот паренька просто 
нет шансов!

Женя, только что победивший рав
ного по силе соперника (стол при
шлось удерживать, такой напряжён
ный был поединок), говорит:

- Это настоящий мужской спорт!
А девчонки рядом хихикают. Пят

надцатилетняя Полина Глазачева, 
выполнившая недавно кандидатскую 
норму, спешит его опровергнуть:

- Мы боялись, что мышцы будут 
перекачанными, как у мальчиков. Ни
чего подобного! Тренер занимается 
с нами по специальной программе. 
Руки остаются стройными, развива
ется только пресс и плечевой пояс - 
а это красиво! Так что не верьте ему, 
армрестлинг - прекрасный вид спор
та и для девчонок!

И тут же показывает класс, распра
вившись с очень непростой соперни
цей - Натальей Макаровой, кото
рая занимается армрестлингом 
уже добрый десяток лет. Впро
чем, побеждённая ничуть не выглядит 
удручённой. Говорит восхищённо:

- Вот молодёжь растёт!
...Уже прощаясь, Сергей напоми

нает:
- Про спонсоров написать не за

будь, пожалуйста! Только на них и 
держимся. На первых порах нам 
очень помог один из моих тренеров, 
предприниматель Михаил Бабанов. 
Потом регулярно поддерживала и 
поддерживает фирма «Инвина-опт». 
А главным спонсором всех наших вы
ездов на соревнования был холдинг 
УГМК. Сейчас очень надеемся на то, 
что окончатся успехом переговоры со 
Среднеуральским медеплавильным 
заводом. Мы без спонсоров - никуда, 
любой выезд на соревнования - это 
расходы, а без соревнований у ребя
тишек не будет стимула к росту.

Болеет Сергей за ребятишек. А 
те - за него горой. Бывший хулиган 
уже воспитал блистательную плеяду 
спортсменов. И это, пожалуй, только 
начало.

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: Сергей Рыболов- 

лев на тренировке.
Фото автора.

Все, кого интересует 
такой вид спорта, как армрестлинг, 

звоните по телефону: 
8-912-037-77-77. 

Принимаются инвалиды 
всех групп.

Извещение о проведении торгов по реализации заложенного недвижимого 
имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов других 

органов, которым предоставлено право принимать решения 
об обращении взыскания на имущество

1 .Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом в Свердловской области в лице специализированной организации ООО 
«АвтоМакс», на основании государственного контракта № 06/2-ОК-ИМ от 19.04.2010 г., сообщаете про
ведении открытого аукциона с целью составления и подписания протокола о результате торгов, имею
щего силу договора купли-продажи недвижимого имущества.

2 .Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе
ния о цене имущества.

3.Имущество, составляющее предмет торгов:

№ 
лота Наименование имущества Начальная 

цена (руб.)
Задаток 
(руб.)

Дата и время 
проведения 

торгов
1. Квартира трёхкомнатная, общая площадь 

57,9 кв. м, расположенная по адресу: 
г.Полевской, микрорайон 2, д. 11, кв. 13 

(4-й этаж), кадастровый (условный) 
номер 66:66:21:035:2008:186

2 344 035,00 117201,75 27.07.2010
10.00

2. Квартира двухкомнатная, общая площадь 
41,2 кв. м, расположенная по адресу: 
г.Первоуральск, ул. Трубников, д. 33, 

кв. 23. (этаж 3/5), кадастровый (условный) 
номер 66:58:00:00:0/09292/1/51  -1:0023

1 093 800,00 54 690,00 27.07.2010
11.00

3. Квартира двухкомнатная, общая площадь 
40,0 кв. м, расположенная по адресу: 

г.Каменск-Уральский, ул. Гоголя, д. 5, 
кв. 2, кадастровый (условный номер) 

66:03/01:50:05:10

1 404 000,00 70 200,00 27.07.2010
12.00

4. Жилой дом, общая площадь 104,7 кв. м, 
земельный участок общей площадью 

1 243 кв. м, расположенные по адресу: 
г.Полевской, район Барановка, д. 7.

1 170 508,50 58 526,00 27.07.2010
13.00

5. Жилой дом, общая площадь 53,8 кв. м 
и земельный участок площадью 949 кв. м, 

расположенные по адресу: г.Асбест, 
ул. Крупской, д. 90

2 000 000,00 100 000,00 27.07.2010
14.00

6. Объект недвижимости, расположенный по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 145а - склад (литер Е), общая площадь 
776,6 кв. м, кадастровый (условный) 

номер 66:01:03:597:145:01

25 744 650,00 1287232,50 27.07.2010
15.00

7. Жилой двухэтажный дом, общая площадь 
344 кв. м, кадастровый номер 

66-66-19/052/2007-351, земельный 
участок, общая площадь 2 615 кв. м, 

кадастровый номер 66:25:08 01 002:0056, 
расположенные по адресу: Сысертский 

район, д.Малое Седельниково, ул. Фрунзе, 
д.2б (зарегистрированы два гражданина)

14 617 450,00 730 872,50 27.07.2010
16.00

8. Квартира двухкомнатная, общая площадь 
48 кв. м, кадастровый номер 

66:01/01:00:17:42:27, расположенная 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Академика 

Бардина, д. 42, кв. 42

2 337 120,00 116 856,00 27.07.2010
17.00

«Ковчег» Марии
Как легко гарцуют на лошадях киношные герои, участники конных состязаний, циркачи! 
Смотришь на них и даже не сомневаешься: окажись я в седле - и смогу не хуже. И только сев 
на лошадь, понимаешь, что овладение искусством верховой езды требует немало времени 
и огромных усилий. Ко мне это откровение пришло на лесной прогулке по окрестностям
посёлка Верх-Нейвинский вместе с хозяйкой, директором и тренером конно-спортивного 
клуба «Каприоль» Марией Каллистовой. А десятки юных друзей клуба, в том числе маленькие 
инвалиды, давно уже стали настоящими всадниками. Некоторые - едва научившись ходить.

САРАЙ-ЗООПАРК
Сказочной красоты пейзажи открываются взгля

ду сразу же за крайними домами посёлка, от ко
торых начинается сплошь «проштампованная» 
лошадиными копытами лесная тропа здоровья. 
Флегматичный пятнистый мерин Маркиз, рас
познав во мне «чайника», расслабился на давно 
знакомом маршруте и всё норовил притормозить и 
пощипать травки. «Это у Марика несытое деревен
ское прошлое сказывается», - обернувшись, шутит 
Мария, ловко управляясь с порывистой и пугливой 
молодой кобылой по кличке Империя. Впереди у 
Империи - серьёзный курс обучения, чтобы любой 
малыш чувствовал себя на её спине в полной безо
пасности.

С самого начала Мария решила держать и раз
водить лошадей не столько для занятий конным 
спортом или организации взрослых верховых про
гулок, сколько для занятий с детьми. И сама стала 
лошадницей, ещё не успев проститься с детством: 
заканчивала школу и готовилась поступать в инсти
тут. Мама её, помнится, только ахнула: «Конь? И 
где он будет жить - в твоей комнате?!». Как и сей
час, семья Каллистовых жила в обычной городской 
квартире в Новоуральске. Но зря родители волно
вались, Маша оказалась самостоятельней, чем они 
думали: сняла под конюшню в соседнем посёлке 
Верх-Нейвинском небольшой сарай.

Сейчас этот сарай - как маленький Ноев ков
чег. Кроме пяти лошадей здесь пара пышногривых 
пони, два ослика и молодой, но высокомерный кал
мыцкий верблюд Вася. Плюс кролики, куры, три до
брейших собаки и кот. И никто из них не возражает 
против «человеческого общения»: каждого можно 
обнять, погладить и угостить чем-нибудь вкуснень
ким. Настоящий контактный зоопарк - форма при
общения детей к природе, приобретающая сегодня 
Всё большую популярность в разных странах мира.

ХВОСТА ТЫЕ ЛЕКАРИ
Уже давно Машин «первенец» - вороной жере

бёнок неизвестной породы - превратился в статно
го красавца. В сообществе свердловских конево
дов Гордого знают и уважают как неоднократного 
победителя состязанияй по конкуру и Множества 
детских конно-спортивных соревнований област
ного и регионального уровня. В стареньком ветхом 
сарае ему не одиноко: стоит тихонько заржать, как 
из соседних закутков откликнутся жизнерадостная 
Империя и готовящаяся стать матерью Пенелопа, 
фыркнет Марик или стукнет копытом старичок Ры
жий.

С помощью этого конного парка Мария Калли- 
стова - выпускница физкультурного факультета 
педагогического университета, специалист ко
неводства, участница и призёр целого ряда об
ластных и региональных конных соревнований и 
профессиональный тренер, обучает мальчишек и 
девчонок верховой езде, готовит к соревнованиям 
областного уровня, приобщает к природе. А ещё 
- и это, пожалуй, самое важное - Мария, пройдя 
специальную профессиональную подготовку, про
водит занятия с детьми, для которых катание на ло
шадке не просто забава, а значимая и эффективная 
лечебная процедура.

Не только со всего Верх-Нейвинского и из сосед
него Новоуральска, но и из других городов и посёл
ков от Нижнего Тагила до Екатеринбурга привозят 
сюда мамы и папы ребятишек с диагнозом ДЦП и 
другими психическими заболеваниями, с пробле
мами опорно-двигательного аппарата. Многим па
циентам, регулярно приезжающим в «Каприоль», 
нет и пяти лет от роду. А самому младшему - всего 
годик!

-Он во время катания может прилечь на спину 
лошади и даже заснуть, - с улыбкой рассказывает 
Мария. - Разумеется, сама я иду рядом и придер
живаю его. И чувствую, как постепенно маленькие 
ступни расслабляются, мышечный тонус приходит 
в норму.

ПО ПРАВИЛЬНОМУ РУСЛУ
К счастью, ценность практики лечебной, реаби

литационной и развивающей езды, которая про
водится в конно-спортивном клубе «Каприоль», 
понятна не только родителям детей-инвалидов и 
врачам. Администрация Новоуральского ГО одо
брительно отнеслась к планам Марии Каллисто
вой построить просторный и современный конно
спортивный клуб с иппотерапевтическим центром. 
Причём занятия с больными детьми в будущем 
центре, по Машиной задумке, будут проводиться 
совершенно бесплатно.

Со своим бизнес-проектом Мария приняла уча
стие в городском проекте «Молодёжная инициати
ва», призванном выявить и поддержать таких же, 
как она, энтузиастов, стремящихся сделать мир 
лучше и добрее. Не деньгами, конечно, помочь, а

направить творческую энергию в нужное, правиль
ное русло.

- То, чем занимается Мария Каллистова, реаль
но может быть заявлено на грантовые конкурсы 
самого разного уровня и масштаба и имеет шанс 
на успех, - сказал координатор «Молодёжной ини
циативы» Александр Бызов. - Её инновационный 
проект нашёл поддержку у заместителя главы Но
воуральска по социальной политике. Перспектива 
строительства конно-спортивного центра вполне 
реальна.

Подходящий участок для постройки этого со
циально значимого учреждения выделила админи
страция соседнего Невьянского ГО - «за околицей» 
посёлка Верх-Нейвинский. Сейчас здесь обычная 
просторная лесная поляна, вся в золоте одуванчи
ков. Но Мария уже видит на ней очертания новень
ких конюшен, ровную оградку просторного манежа, 
посыпанные песком дорожки. И, конечно, - пасу
щихся рядом обитателей своего маленького зоо
парка: куда же без них!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: Мария верит в будущий центр 

иппотерапии; верблюд Вася - самый большой 
обитатель контактного зоопарка.

Фото автора.

4.Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С.
5 .Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабо

чим дням с 28 июня 2010 года по 23 июля 2010 года с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об испол
нительном производстве» и Гражданским кодексом РФ торги могут быть отменены в любое время по 
решению уполномоченных органов.

6.Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления, по
лучатель денежных средств, поступающих во временное пользование, и реквизиты расчётного 
счёта: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального агент
ства по управлению государственным имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Сумма задатка должна поступить на указанный счёт не позднее 23 
июля 2010 года 18.00. Задаток вносится на основании предварительно заключённого договора о за
датке.

7 .Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документа
ми на имущество: г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С.

8 .Порядок оформления и участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
А) заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
Б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

задатка на указанный в информационном извещении счёт;
В) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Д) для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о ре

гистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в 

торгах;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его 

паспорта.
Д) для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претенден

та.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в сле

дующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего Заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоко

лом заседания комиссии по приёму заявок на участие в торгах.
9 .Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 23 июля 2010 года 12.00. 

Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов (его 
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и про
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10 .Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к на

чальной цене. При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была по
дана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определе
нии победителя торгов организатор торгов и победитель подписывают протокол о результатах торгов, 
имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона и заключения договора купли-продажи.

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

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической 
документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за 
свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней по их письмен
ному заявлению.

Телефон для справок (343) 383-49-93.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Управление 
Судебного департамента в Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакантных долж
ностей:

по ведущей группе категории «руководители»:
- администратор Екатеринбургского гарнизонного военного суда;
- администратор Железнодорожного районного суда Екатеринбурга;
- администратор Невьянского городского суда;
по ведущей группе категории «специалисты»:
- начальник отдела материально-технического снабжения;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности;
- ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информацию по телефонам: 388-13- 

00 или 388-12-98 - отдел государственной службы и кадрового обеспечения и на сайте УСД - http: // svd.sudrf. 
ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объ
явления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237(2этаж) - отдел государственной службы и кадрового 
обеспечения.
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■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обсудим?
В ваших письмах в газету, дорогие 
читатели, по-прежнему «живёт» война. Вот 
уже и 65-ю годовщину Великой Победы 
отпраздновали, и помянули погибших 
22 июня в День памяти и скорби, а всё не 
отпускает проклятая.

Просто и безыскусно рассказала в письме о 
своём военном детстве Мария Пономарёва из 
деревни Кириллово Ирбитского муниципально
го образования: «Отец ушёл на фронт двадца
тилетним, а моя молодая мама осталась дома с 
двумя детьми. Да с нами жила Анна Игнатьевна 
- немка по национальности, жена дяди Андрея, 
которого в 1935 году арестовали и сослали на 
Колыму на восемь лет. Так что мы были семьёй 
«врага народа»...

Отец с войны не вернулся, а мы с сестрой чу
жого папу не хотели, хотя маму сватали мужики, 
которые вернулись с фронта... Мама с утра до 
вечера на ферме, а ночью отправляли возить 
хлеб на лошадях, телеги вязли в грязи, мешки 
носили на себе. Одни бабы да ребята лет 14-16 
с ними... Мама часто лежала в больнице, мы с 
сестрой оставались одни. Было нам в ту пору 
семь и пять лет, бывало, сестра ходила по со
седям собирать, кто что даст, а я должна дрова 
заготовить.

Нас, у которых не было отцов, называли по 
матерям: Галя, Зоя - Полины, Вовка - Анин, 
Маня, Нина - Гранины...».

Таких воспоминаний в редакционной по
чте много, в чём-то они похожи друг на друга, 
в чём-то разнятся. Главное - это живые, а не 
выдуманные рассказы о прожитом, которыми 
наши читатели, особенно в этот юбилейный по
бедный год, захотели поделиться друг с другом. 
А мы им в этом помогли, объявив конкурс чита
тельских работ «Помнит мир спасённый...».

Конкурс закончился, победители награжде
ны, но много писем ещё ждут своего часа. Они 
не хуже, чем уже опубликованные, просто не 
успели до 9 мая. Поэтому публикация «воен
ных» писем продолжается под рубрикой «65 лет 
Великой Победе». Редакция обращается ко 
всем авторам посланий, посвящённых этой 
теме: ваши письма, если они достойны пу
бликации, обязательно будут напечатаны. 
Не стоит ежедневно звонить в отдел писем 
с неизменным вопросом: «Когда?». Их ещё 
не меньше сотни, и новые поступают. Все
му свой черёд, потерпите.

Если уж зашла речь об обратной связи, то 
в который раз обращаюсь с просьбой к авто
рам писем в редакцию: пишите разборчиво 
адрес, имя и фамилию и очень желательно 
- телефон. Он нужен для связи, если при под
готовке письма возникнут вопросы, а также для 
того, чтобы сообщить, будет оно опубликовано 
или уйдёт в архив. Знание номера телефона из
бавит обе стороны от лишних «выяснений отно
шений».

Письмо Михаила Головачёва из Заречного 
о войне не изобилует жизненными подробно
стями, оно скорее философское: «Эстафету от 
ветеранов Великой Отечественной войны при
няли их дети. Неважно, что у многих из нас отцы

не вернулись с фронта, неважно, что не все мы 
слушали рассказы о минувших боях из родных 
уст. Мы - дети войны с молоком матери впитали 
почтение и сострадание к трудной судьбе свое
го Отечества, своего народа. Мы пережили все 
тяготы войны, и для нас Великая Отечествен
ная никогда не станет Второй мировой».

...О чём ещё пишут в газету? С тревогой - о 
взаимопомощи, нравственности, сострадании, 
которых всё меньше на нашей земле. Из пись
ма Владимира Миронова (Верхняя Пышма): 
«Наш соотечественник, угнанный подростком 
во время войны с Германией, вспоминает. К 
концу войны в небольшом немецком городке 
почти не осталось мужчин, и наши ребята, что
бы подкормиться, принялись шарить по усадь
бам. Однажды разбудили хозяйку. Понимая, что 
ей одной не справиться, та выскочила на балкон 
и принялась стучать ложкой по кастрюле. Через 
три минуты кастрюлями гремел весь городок. 
Это так подействовало, что ребята прекратили 
вылазки.

А что у нас? Недавно, к примеру, в одном по
сёлке загорелся дом. Как водится, собралась 
толпа зевак, и никто даже не попытался помочь 
потушить огонь. Комментарии излишни...».

По мнению В.Миронова, фундаментом наци
ональной культуры и нравственности является 
религия. «Усиление влияния Церкви на все сто
роны общественной жизни заметно. Как отме
тил недавно Патриарх Кирилл, прошли те вре
мена, когда молодые люди заходили в Божий 
храм, как на экскурсию. Но всем нам необхо
димо помнить, что без практического исполне
ния заповедей Господа нашего в повседневной 
жизни наши молитвы - всего лишь словоблудие 
или лукавые попытки вымолить у Всевышнего 
какие-то блага.

И, на мой взгляд, подать пример Божьих 
заповедей должна прежде всего наша элита - 
люди наиболее успешные и материально обе
спеченные. Очевидно, что именно они задают 
культурные и нравственные стандарты, служат 
подрастающему поколению примером для под
ражания. В противном случае никакого нрав
ственного прогресса не будет, и всероссийский 
бордель «Дом-2» останется в глазах молодёжи 
гораздо более привлекательным, чем пастыр
ские наставления».

Автор письма предлагает читателям газе
ты принять участие в обсуждении поднятой им 
темы. В самом деле с ним хочется поспорить, 
и, думаю, не только «отравленной» «Домом-2» 
молодёжи. Во-первых, далеко не вся молодёжь 
смотрит это шоу. Во-вторых, совсем не очевид
но, что исключительно только так называемая 
элита задаёт культурные и нравственные стан
дарты , и уж точно не все молодые люди берут её 
образ жизни и мыслей как пример для подража
ния. Для иных девушек и юношей примером для 
подражания служат их родители, кстати...

Словом, действительно есть что обсудить 
после такого письма. Обсудим?

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

---------------------------- ■ ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ -----------------------------

«Слово - на душу бальзам»

Потеряли имя?

Уважаемая редакция! 
Признательна и низко 
кланяюсь вам за 
постоянную рубрику в 
газете «65 лет Великой 
Победе».

Так, я нашла в «Областной 
газете» значимую для нашей 
семьи статью о моём папе, 
дедушке и прадедушке «Про
пал без вести, но есть от
метка «жив»», автор Валерий

-------------------  ■ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ -------------------  

Для «Рублёвок» 
законы не писаны?

Уважаемая редакция! Вынужден обратиться в газету, 
поскольку не знаю, как иначе можно остановить тот 
беспредел, который творится в посёлке Верхняя Сысерть.

В 1993 году в этом самом 
посёлке мне был выделен зе
мельный участок, на котором я 
построил дачу. Тогда я ещё не 
предполагал, что спустя деся
тилетие этот населённый пункт 
заполнится многоэтажными 
особняками и станет имено
ваться «уральской Рублёвкой».

В 1995 году мы с соседом, 
скинувшись, проложили сто ме
тров дороги к нашим усадьбам. 
Но в 1999 году по соседству с 
нами (переулок Озерный, 8) 
была построена частная гости
ница. Спустя года три её хозяин, 
без согласования с нами, ре
шил расширить свои владения. 
Мы неоднократно обращались 
в администрацию городского 
округа и посёлка с просьбами 
сохранить пролегавший рядом 
с забором гостиницы проезд к 

Марков. Так талантливо он 
написал, что буквально все 
мы застыли, до глубины души 
дошло каждое слово. Мы гор
ды!

Творческих успехов уважае
мому Валерию Маркову. А га
зете - побольше задушевных 
материалов и талантливых ав
торов. Здоровья всем, долголе
тия, счастья.

Слово лечит. Слово ранит.

нашим домам.
Но обращения проигнориро

вали и дорогу отдали гостини
це. В результате я и мой сосед 
оказались отрезанными от га
зопровода и линии электропе
редачи... Впоследствии район
ный архитектор, разрешивший 
это беззаконие, был привлечён 
к уголовной ответственности за 
взятки...

После многолетних хожде
ний по инстанциям нам раз
решили за свой счёт провести 
новую дорогу, на сей раз уже 
длиной в пятьсот метров. Мы 
вырубали лес, корчевали пни, 
возили землю, щебёнку. Сде
лав новую дорогу, обратились 
в администрацию посёлка с 
просьбой узаконить проезд в 
качестве территории общего 
пользования.

Слово к человеку тянет.
Слово лупит по врагам.
Слово - на душу бальзам.

С признательностью, 
дочь ветерана войны 

Павла Ивановича Таненкова
Валентина Павловна, 

64 года.
От редакции. Валерий Мар

ков - постоянный автор нашей 
газеты, живёт в Нижнем Таги
ле.

Сначала с нами согласи
лись, но позднее прислали бу
магу, в которой говорилось, что 
эту территорию можно офор
мить только в аренду. Вскоре 
участок земли, по которому 
была проложена наша дорога, 
был продан другому местному 
предпринимателю! Мы вновь 
оказались лишёнными возмож
ности подъехать к нашим до
мам!

Опять пошли в администра
цию, но в ответ на жалобы нам 
издевательски предложили 
построить новую дорогу - уже 
третью по счёту! Подскажите, 
как остановить этот беспре
дел? Как разбудить совесть в 
людях?

С уважением, 
Николай Иванович ПОПОВ, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

г. Екатеринбург.

Школа № 58 Камышлова больше не носит имя Героя 
Советского Союза Степана Черепанова. Об этом я узнал 
недавно от бывшего директора школы Алины Семёновой и 
просто не поверил!

До войны в школе № 58 
учился Степан Черепанов. 
После окончания школы он 
поступил на химический фа
культет УПИ и, не окончив его, 
отправился на фронт. В 1944 
году Черепанов отличился 
при форсировании Днепра и 
был удостоен высокого зва
ния Героя Советского Союза. 
7 ноября 1944 года он погиб в 
Венгрии.

Сразу после войны школе 
№ 58 было присвоено имя С.И. 
Черепанова. Педагогический 
коллектив и школьники горди
лись тем, что школа носит имя

-------------------------------------------------------------------- ■ ПАМЯТЬ ---------------------------------------------------------------------

Назвать посёлок Серовским
В мае 1939 года трагически погиб Анатолий Константинович 
Серов. 7 июня того же года указом Президиума Верховного 
Совета СССР город Надеждинск был переименован в Серов. 
Так была увековечена память об этом человеке - бывшем 
сталеваре металлургического завода (ныне им. А.К. Серова), 
легендарном лётчике 30-х годов, комбриге, генерал-майоре 
авиации, Герое Советского Союза.

Но родился Серов 20 марта 
(2 апреля) 1910 года (нынче от
мечалось столетие) не в Серове, 
а в посёлке Воронцовка. Отца, 
горного техника, часто перево
дили с одного места работы на 
другое. Когда младшему сыну 
Толе (у него ещё был брат и 
четыре сестры), исполнилось 
четыре года, отца перевели на 
Покровский рудник, а затем в 
Богословск. В 1925 году семья 
Серовых переехала в Надеж
динск, где Анатолий поступил в 
школу ФЗУ при металлургиче
ском заводе, где потом стал ра
ботать подручным сталевара.

Ежегодно общественность 
Краснотурьинска, Серова, по-

-------------------------------------------■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!---------------------------------------------  

к Нам милы уральские
красоты»

Уже полгода длится конкурс фоторабот «Нам милы уральские 
красоты». Читатели приняли тему конкурса на ура, ведь 
какой уралец не восхищён природой родного края!

Вот что пишет нам участница 
конкурса Светлана Соболева 
из Богдановича: «Добрый день! 
Наша семья любит вылазки на 
природу. Зимой и летом, осе
нью и весной любуемся мы её 
красотами. Хорошо, что вы при
думали такой конкурс, теперь 
каждый влюблённый в родной 
край сможет поделиться уви
денным с другими». На снимке 
берег реки Кунары недалеко от 
села Тыгиш городского округа 
Богданович.

Автор другого снимка - 
Людмила Прокопьева из по
сёлка Пионерский Ирбитского 
муниципального образования, 
дала такое название прислан
ной фотографии: «На Ирбит- 
ке».

Как, возможно, заметили 
читатели, публикуемые сегод
ня снимки - на «тему воды». 
Уральские водоёмы, реки и озё
ра действительно прекрасны,

Спасибо за доброту
На первый взгляд, что общего у людей, которых мы, 
ветераны и инвалиды войны, хотим поблагодарить с 
помощью газеты?

Объединяет их профес
сия. Но мало ли врачей на 
свете! Мы же считаем, что 
их «родство» - в высоком 
профессионализме и, что 
не менее важно, их любви к 
ближнему - больному чело
веку. Этими качествами, к 
сожалению, обладают не все 
медицинские работники.

Так, мы благодарим за за
боту, милосердие и неисся
каемую доброту директора 

героя. Своей работой и учёбой 
они доказывали, что достойны 
называться черепановцами. 
В течение многих лет 58-я не 
имела равных не только в рай
онных и городских «зарницах», 
но и выходила победителем и 
на областных соревнованиях.

Накануне дня рождения 
Черепанова - 5 декабря в 
школе проводились недели 
мужества. На уроки к ребятам 
приходили участники Великой 
Отечественной войны, друзья 
и родственники Степана Че
репанова и другие уважаемые 
гости.

сёлка Воронцовка отмечает 
День памяти героя. И нынче 
весной (а точнее, 2 апреля) 
был митинг у дома, в котором 
родился Серов и на фасаде ко
торого установлен барельеф 
с изображением знаменитого 
земляка. Память героя почтили 
минутой молчания...

Позже в клубе все осмотрели 
экспозицию, привезённую из 
городского краеведческого му
зея, рассказывающую о жизни 
семьи, в которой вырос Анато
лий Константинович, его дея
тельности; представлены там 
книги, написанные о нём. Мож
но было услышать его голос.

В общем, достойно была со

особенно летом, когда в воде 
отражаются небо и лес...

Для читателей, впервые 
узнавших о конкурсе, кратко 
повторяем его условия. Сним
ки присылайте до 1 декабря 
2010 года. Они должны быть 
качественные — на фотобу
маге или в электронном виде 
(адрес электронной почты - 
econ@oblaazeta.ru) с разреше
нием не меньше 1200 пиксе
лей. Последнее очень важно, 
потому что только при этом 
условии фото качественно по
лучатся в газете. Акцентируем 
на этом внимание потому, что 
читатели, пожелавшие уча
ствовать в конкурсе, уже при
сылали нам снимки с меньшим 
разрешением, которые, к со
жалению, не могут быть опу
бликованы.

Обратно снимки не возвра
щаются.

Конкурс продолжается!

Центра организации специ
альных видов медицинской 
помощи Института медицин
ских клеточных технологий 
Семёна Исааковича Спекто
ра. Ветераны никогда не за
будут, что именно ему обя
заны созданием госпиталя 
ветеранов войн на Широкой 
Речке и поликлиники при 
нём, где можно обследовать
ся и подлечиться, не ложась 
в стационар.

Школа № 58 была в ведом
стве Свердловского унитарно
го предприятия «Российские 
железные дороги». В 2001 
году она перешла в ведомство 
муниципалитета. Именно в это 
время директор школы Али
на Семёнова ушла на пенсию. 
Бразды правления перешли в 
руки нового директора. Гото
вя документы, она забыла на
писать, что школа носит имя 
Черепанова. И вот уже восемь 
лет, как школа лишилась этого 
почётного имени. Вот такой 
получился казус.

И глава отдела образова
ния города Камышлова Ли
дия Колупаева, и нынешний 
директор Светлана Ремнёва 
когда-то учились в этой шко-

блюдена хорошая в наших се
верных краях традиция. Но вот 
что бы хотелось сказать на этот 
раз. Совсем недавно посёлок 
Воронцовск поменял своё на

звание и снова стал посёлком 
Воронцовка. Из бывшего дома- 
музея вывезены все экспонаты, 
и в нём поселились две семьи, 
причём половину строения хо

Мы говорим спасибо глав
ному наркологу Екатерин
бурга Борису Михайловичу 
Теплякову, посвятившему 
свою жизнь лечению тяжё
лых психических и нарко
больных, спасшему много 
разваливавшихся на почве 
пьянства семей.

Наши слова благодар
ности врачу-аллергологу 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№ 1 Виктору Фатеевичу 
Дмитриеву и врачу-консуль
танту офтальмологу Элеоно

ле. И все разом забыли такую 
звучную фамилию Черепанов. 
Хорошо, что руководитель 
школьного музея Татьяна 
Мозоля сохранила память о 
герое. По крохам собрала ма
териалы об участниках Вели-

ОТ РЕДАКЦИИ. Прочитав письмо жителя Камышлова Влади
мира Сысюка, мы позвонили директору школы № 58 Светлане 
Ремневой. По её словам, когда школа переходила в ведомство 
муниципалитета, на новой табличке по ошибке не указали имя 
Степана Черепанова, хотя по документам это имя она не теряла. 
Сейчас руководство школы планирует менять табличку на входе в 
учебное заведение. Чтобы удостовериться в том, что школа носит 
имя героя, Светлана Алексеевна отправила запрос в областной 
архив и получила ответ, что по документам школа действительно 
носит имя Степана Черепанова, которое присвоено ей протоколом 
№ 498 заседения бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 10 апре
ля 1946 года. Светлана Ремнёва надеется, что новая правильная 
табличка снимет все вопросы и догадки о причинах потери Школой 
почётного имени.

ре Павловне Поливода - за 
стремление помочь каждому 
больному, доброжелатель
ность и милосердие.

Всем желаем крепкого 
здоровья, семейного сча
стья, родительской радости 
и успехов в благородном тру
де.

Мунира АМИРОВА, 
ветеран войны, 

Сергей КОБЯКОВ, 
Камиль ПРОНЬКИН,

Дина БИЧУРИНА.
г. Екатеринбург.

кой Отечественной войны и в 
небольшом закутке оформи
ла посвященные им музейные 
стенды.

Владимир СЫСЮК.
г. Камышлов.

зяева приватизировали. На 
доме остался барельеф, худая 
крыша и возле - половина за
бора...

Как патриот своего края, 
его славных традиций, считаю: 
если уж не удалось сохранить 
дом семьи Серова, где он ро
дился, как музей (о чём ещё 
пожалеем когда-нибудь), то 
было бы целесообразно по
менять имя посёлка. Назвать 
его Серовский или имени Се
рова. К этому нас обязывает 
нравственный долг, забота о 
сохранении и приумножении 
героических традиций нашего 
народа, воспитание подрас
тающего поколения в духе па
триотизма.

Владимир МАРЕНИН.
г. Краснотурьинск.
НА СНИМКЕ: так теперь 

выглядит «дом Серова».
Фото автора.

г·65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ -і 
ПОБЕДЕ

К 100-летнему юбилею 
Солдата - моего отца 
Афанасия Филипповича 
Кутявина

* * ★
Фотография, где ты 

смеёшься,
Рюмка водки с краюхой 

хлеба.
-Здравствуй, папка!

Ты отзовёшься 
Белым облаком с синего 

неба.
Посидим мы вдвоем.

Не грусти...
Я накрыла на стол 

два прибора.
Прикурю сигарету, 

прости...
Не нашла я тебе 

«Беломора».
И, лаская твои ордена, 
Вспоминаю родного 

героя...
Чтобы я в этой жизни 

была,
Ты домой возвратился 

из боя.
Чтоб смеялась, читал 

мне стихи, 
И таскал иногда

на закрошках.
Защищал, отпуская 

грехи,
Когда я оступалась 

немножко.
На покос с тобой шли 

далеко, 
Там косили траву 

вперегонки,
А устав, пили мы 

молоко,
От кормилицы нашей, 

бурёнки.
Подожди, я поставлю 

свечу,
Помолюсь и поплачу, 

быть может...
Поседела Победа!

Молчу...
Значит я, твоя доченька, 

тоже.
И во всём ты примером 

мне был,
И героем по всей своей 

жизни...
В 43-м на землю пролил 
Свою кровь, защищая

Отчизну!
Две гвоздики тебе 

подарю, 
Солнце, небо, зарю - 

не жалею.
Хочешь, песню о маме 

спою
К вековому тебе 

юбилею?..

Любовь УШАКОВА.
г. Екатеринбург.
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Обманчивая тишина
В год 65-летия Великой Победы руководство и весь коллектив ГУВД по Свердловской 
области были счастливы в очередной раз поздравить с Днём Победы ветерана МВД, бывшего
начальника следственного отделения Ленинского райотдела милиции (тогда Свердловска)
подполковника в отставке Михаила Иудовича Коурова.

Родился Михаил в 1926 году 
в Пермской области в многодет
ной крестьянской семье. Когда 
ему было шесть лет, Коуровых 
раскулачили и выселили из 
дома. Лесная землянка служила 
семейству кровом, пока старшей 
сестре не удалось приобрести 
для родных домишко, больше 
похожий на баню. Только-только 
жизнь стала налаживаться, как 
началась война. В 1943 году 
семнадцатилетнего Михаила 
призвали в армию.

После недолгой подготов
ки в одном из учебных пунктов 
новобранца-пермяка отправили 
на фронт. Истребительный ба
тальон, в состав которого был 
зачислен Михаил, следовал 
вслед за постоянно движущей
ся линией фронта через всю 
Белоруссию. Добивал немец
кие части, засевшие в лесах 
или прорывающиеся к своим за 
линию фронта, зачищал хутора 
от банд националистов.

Однажды несколько не
мецких пулеметчиков и авто
матчиков накрепко засели в 
старинном каменном доме на 
окраине села. Командир при
казал Коурову и его товарищу 
ползком подобраться поближе 
и закидать врага гранатами. 
Потихоньку, вжимаясь всем 
телом в землю, товарищи при
ближались к объекту. В какой- 
то момент противник заметил 
их продвижение и стал яростно 
огрызаться пулемётным огнём. 
Выгадав момент, когда пуле
метчик ненадолго затих то ли 
перезарядить магазин, то ли 
дать остыть стволу, Михаил при
поднялся и забросил в несколь
ко окон гранаты. Взрывы стали 
сигналом к атаке: из-за оврага 
поднялись бойцы и в считанные 
минуты перебили врага.

После взятия Вильнюса Ми
хаил Иудович был вызван в 
спецотдел. Сотрудники МГБ - 
министерства госбезопасности 
- отбирали грамотных бойцов, 
чтобы сформировать часть для 
ведения борьбы с бандитизмом. 
Михаил, имея четыре класса об
разования, отбор прошёл.

Этому прообразу войск ФСБ 
предстояло надолго остаться в 
Литве. Михаил Коуров участво
вал в огромном количестве спец- 
операций на освобождённой от 
врага литовской территории. 
Как-то раз разведчики сооб
щили: одна из частей немецких 
войск осталась в нашем тылу, 
фашисты по лесам и просёлоч
ным дорогам пытаются про
браться к своим и соединиться 
с ещё не отступившими подраз
делениями. На их перехват была 
брошена часть, в которой состо
ял и Михаил.

Приблизившись к растянув
шейся колонне из разнородной 
пехоты, обозов и транспортных 
автомобилей, бойцы по рации 

передали координаты артилле
ристам. После точного артоб
стрела уцелевшие фрицы, кинув 
технику, укрылись в лесу. Их лик
видация не потребовала много 
времени: всего одним залпом 
из автоматического оружия враг 
был деморализован, уцелевшие 
немцы сдались.

Наряду с гитлеровцами не
малую угрозу представляли и 
отряды националистов. Их не 
случайно классифицировали 
как бандитские формирования. 
Хутора, где был хотя бы один со
чувствующий Красной Армии, 
эти бандиты вырезали целиком, 

не щадя ни женщин, ни детей, ни 
стариков, и сжигали дотла. Как 
правило, происходило это под 
покровом ночи.

Часть МГБ была разбита на 
несколько гарнизонов. Зача
стую, увидев в ночном небе за
рево пожара, бойцы успевали 
перехватить и ликвидировать 
банду, но - уже после того, как 
националисты свершили своё 
чёрное дело. Чтобы действовать 
на упреждение, у перекрестков 
сельских дорог устраивались 
засады. Распознать противника 
было непросто - формы нацио
налисты никакой не носили. А 
на окрик из укрытия: «Стой! Кто 
идёт?» - сразу открывали огонь. 
Поэтому бойцы, пропуская по
дозрительных прохожих, окли
кали их уже в спину. Раз товарищ 
Михаила не выдержал напряже
ния и слишком рано окрикнул 
двух мужчин, шедших по дороге. 
Рой пуль ударил по листве, про
порол стволы кустов. Сержант 
Коуров сумел остаться невреди
мым и ликвидировал бандитов, 
а его напарник заплатил за свою 
расторопность жизнью.

Обстановка в тех местах была 
крайне напряжённой ещё и дол
гое время после войны. Оружие 
бойцы МГБ не выпускали из рук, 
пожалуй, даже во время сна. 
Тишина мирных пейзажей была 
обманчивой, и схватки с недру
гом, случалось, происходили 
молниеносно. После таких еже
дневных испытаний многие из 
бойцов обзавелись сединами к 
двадцати годам.

При проверке в ночное время 
одного из местных хуторов груп
па Коурова заметила подозри
тельную хату. Решено было об- 
следоватьнадворныепостройки. 
Едва Михаил с автоматчиком 
приблизились к амбару, как его 
дверь распахнулась, и из темно
ты застрочил пистолет-пулемёт. 
Автоматчик, обмякнув, повалил
ся на землю, а Михаил, шедший 
в шаге позади него, стреляя в 
чёрный дверной проём, отбежал 
в сторону. Выстрелы послыша
лись ещё в нескольких дворах. 
В ту ночь было ликвидировано 
около десятка бандитов, однако 

это никак не компенсировало 
наших невозвратных потерь.

В рядах Вооружённых сил 
Михаил Коуров прослужил дол
гих семь лет. А демобилизовав
шись, приехал в Свердловск и 
получил направление на рабо
ту в милиции. С первого января 
1951 года вчерашний фронто
вик назначается на должность 
участкового уполномоченного 
в Ленинском районе, а через 
полгода поступает в Омскую 
школу милиции. После года 
обучения Коуров вернулся уже 
на должность старшего следо
вателя. Получив юридическую 
подготовку, Михаил Коуров 
одолел и программу десяти

летки, после чего сдал вступи
тельные экзамены на вечернее 
отделение Свердловского юри
дического института.

В период учёбы Михаил Коу
ров был назначен начальником 
отделения дознания. А когда в 
системе МВД СССР сформиро
вались органы предварительно
го следствия, стал начальником 
следственного отделения Ле
нинского ОВД. С этой должности 
подполковник милиции Михаил 
Иудович Коуров вышел на пен
сию в 1978 году. Отдав службе 
Родине на фронтах и в мирное 
время тридцать пять лет, Михаил 
Иудович Коуров стал кавалером 
орденов Отечественной войны 
и «Знак Почёта», получил более 
двух десятков медалей, в том 
числе «За боевые заслуги», был 
удостоен множества грамот.

Михаил Иудович всегда был 
человеком с активной жизненной 
позицией, остаётся им и сейчас. 
Благодаря его стараниям и по
истине титаническим усилиям, в 
Ленинском районном отделении 
ОВД были созданы ветеранская 
организация и музей боевой и 
трудовой славы милиции. Кро
вавые жернова Великой Отече
ственной и многолетняя «не
видимая война» с внутренним 
врагом не ожесточили ветерана 
Коурова, не истребили в его ха
рактере гуманность и душевную 
доброту.

Павел ШИЛЯЕВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Чтобы
помнили...

Дорогой ценой досталась нам 
Победа. Гибель миллионов 
людей, разрушенные города 
и сёла...
В Свердловской области 
бережно хранят память 
о воинах-земляках, не 
вернувшихся с полей 
сражений Великой 
Отечественной.

В екатеринбургском микро
районе Компрессорный по 
просьбе и при участии вете
ранов Великой Отечественной 
войны и благодаря матери
альной поддержке Уральского 
компрессорного завода, НПП 
«Старт», ОАО «Уралтрансгаз» в 
2002 году была создана первая 
очередь мемориала «Воинам и 
труженикам».

В 2009 году была заверше
на вторая очередь мемориала. 
При спонсорской поддержке 
ОАО «Уралтрансгаз» и депутата 
городской Думы С. Маркело
ва эта работа коллективом ЗАО 
«Гранит-Сервис» была выпол
нена качественно и в короткие 
сроки.

На плитах из чёрного мрамо
ра - фамилии 148 защитников 
Отечества. Рядом - скульптура 
скорбящей женщины, в руках ко
торой горящая свеча...

Мемориал стал поистине свя
тым местом для жителей микро
района. Сюда приходят ветераны 
и молодёжь, чтобы поклониться 
великому подвигу поколения во
енных лет.

К сожалению, не было воз
можности на мемориальных 
досках назвать фамилии всех 
земляков, отстоявших свободу 
Отчизны на фронте и в тылу. По
этому была выпущена «Книга па
мяти», в которую, в соответствии

«Пришла война в Россию, не спросившись...»
По основной своей специальности Владимир Карсканов 
— врач-травматолог, работает в госпитале ГУВД по 
Свердловской области. Дело своё знает крепко, о чём 
свидетельствуют и многочисленные благодарности бывших 
пациентов, и присвоенная ему высшая врачебная категория. 
А ещё он — автор 17 научных статей, обладатель патента и
десяти свидетельств на изобретения.

Находит Владимир Кузьмич 
время и на общественную ра
боту — он активист движения за 
возрождение российского каза
чества, есаул Оренбургского ка
зачьего войска, отмеченный за 
свои труды на ниве патриотиче
ского воспитания соотечествен
ников многочисленными обще
ственными наградами — «Знаком 
Почёта», серебряным крестом, 
четырьмя медалями.

Но и это ещё не всё. Владимир 
Карсканов — автор множества 
текстов песен и стихов, опубли
кованных в сотнях печатных из
даний, исполнявшихся не только 
во многих дворцах культуры Ека
теринбурга, но даже за границей 
— в США, Швейцарии. Лауреат 
регионального творческого кон
курса «Спасибо тебе, солдат!» и 
политического конкурса авторов 
стихов «Глас народа».

с положением, утверждённым 
руководителями предприятий и 
Советом ветеранов микрорайо
на, внесены фамилии воинов 
и тружеников, которые своими 
ратными подвигами и самоот
верженным трудом умножали 
славу родного микрорайона, го
рода и Отечества.

В «Книге памяти» - сотни фа
милий. Продолжение этой книги 
- красочно оформленный'про

Предлагаем читателю подбор
ку стихов из недавно вышедшего 
в Екатеринбурге двухтомного ав
торского сборника «Ты моя сине
глазая Русь».

Танцуют казаки
Посвящается казакам 

Оренбургского казачьего войска 
Цветёт черёмуха в лугах 
По берегам реки.
И стар, и мал - все на ногах, 
Танцуют казаки.
Усы топорщатся слегка, 
Огнём горят клинки.
Поёт в излучине река, 
Танцуют казаки.
Лампасы словно небеса - 
Всевышнему близки.
Какая всё-таки краса, 
Танцуют казаки.
Победа так была нужна, 
Походы нелегки. 

спект «Чтобы помнили...», вы
шедший в свет накануне юбилея 
Великой Победы. Он адресован 
родственникам тех, чьи фами
лии занесены в «Книгу памяти». 
В проспекте имеется специаль
ная страница, на которой раз
мещена фотография воина или 
труженика тыла и обращение с 
просьбой хранить память о пред
ке, в суровое время защитившем 
страну. Хочется верить, что этот

И вот окончена война, 
Танцуют казаки.
Счастливый миг для всех

настал, 
Объятия крепки.
Под синим майским небом 

бал, 
Танцуют казаки.

09.05.2000 г.

Солдат Георгий 
Пришла война в Россию 

не спросившись, 
Хоть знал любой, кто мог 

её начать... 
Солдат Георгий, Богу 

помолившись, 
Ушёл родную землю 

защищать. 
Разбитые дороги фронтовые, 
Сгоревшие деревни, города... 
Тяжёлые потери боевые 
И горечью пропахшие года... 
На запад шли неудержимой 

лавой 
И били ненавистного врага... 
А позади, овеянные славой, 
И Сталинград, и Курская дуга. 
«Ура», - гремело грозно, 

не смолкая, - 

проспект станет для многих зем
ляков семейной реликвией, пе
редающейся из поколения в по
коление. Ведь недаром говорят в 
народе: добрая память - вторая 
жизнь.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
кандидат технических наук, 

руководитель авторской

«За Родину, за Сталина - 
огонь!»

В часы затишья, сердце 
согревая,

В землянке пела русская 
гармонь...

И, наконец, Берлин 
фашистский сдался, 

Развеялся войны чадящий 
дым...

Штыком ты на рейхстаге 
расписался, 

Вернулся на Урал к своим 
родным.

Семья солдата вместе 
собралась

И пели соловьи в саду 
весной...

Тебя краса-девица дождалась 
И стала верной, преданной 

женой.
И снова в жизни, как в бою, — 

победы, 
Не запятнал солдатскую ты 

честь!
И не страшны России войны, 

беды, 
Когда солдаты, как Георгий, 

есть! 
2005 г.

группы мемориала 
«Воинам и труженикам».

г. Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: проспект 

«Чтобы помнили...»; мемори
ал «Воинам и труженикам»; 
вот она - «Книга памяти»; на 
каждой странице - десятки 
фамилий.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА 

и из архива автора.

Маршал
Светлой памяти 

Георгия Константиновича 
Жукова 

Георгия Жукова знали 
Все люди Советской страны. 
С ним рядом победы шагали 
По трудным дорогам войны. 
Десятки жестоких сражений 
Он выиграл, небом храним. 
Не знал никогда поражений 
С советским солдатом своим. 
От рабства фашизма 

спасённый, 
Ликует в Европе народ... 
Берлин же ему, побеждённый, 
Вручает ключи от ворот. 
Победа - великое счастье, 
На площади Красной парад. 
Проходят гвардейские части 
И золото блещет наград. 
И маршал парад принимает, 
Гремит троекратно «Ура!», 
Сам Сталин тихонько

вздыхает - 
Счастливая всё же пора. 
Безоблачна синь небосвода 
И радости слёзы блестят... 
Весна сорок пятого года 
К нам снова вернулась

опять... 
2005 г.

ПОСЁЛОК жил ожиданием своей судьбы. 
Не имея на руках ни документов, ни денег, в 
военное время далеко не убежишь. Немцы 
пришли в Синявино, но до нас не дошли. По 
ночам проходили отступающие красноар
мейцы - измождённые, раненые. Но я обра
тил внимание, что все с оружием. Спраши
вали: «Где немец?». Мы их подкармливали 
картошкой без соли. А женщины собирали 
всё белое тряпьё на повязки.

Мы остались на ничейной земле. Комен
датура сбежала, нас не единожды бомбили.

Отец по тем временам был достаточно 
грамотным, поэтому назначили десятником. 
Когда комендатура разбежалась, он остал
ся как бы властью в единственном числе. 
На первом сходе решили: «От бесконечных 
обстрелов бараки горят, будем строить 
землянки за посёлком». Так и поступили: на 
восточном склоне, метрах в двухстах от по
сёлка, к сентябрю 1941 года всё население 
ушло под землю.

Вскоре появились немцы, стали строить 
траншеи, блиндажи. Однажды в наш «лагерь» 
пришёл очень молодой фриц с парабеллу
мом на поясе и на чистейшем русском языке 
предложил: «Наше командование знает, кто 
вы такие. Предлагает вернуться в посёлок. 
Вам выдадут пропуска и будете жить дома». 
Все опять к отцу: «Степан, советуй». Отец 
сказал примерно так: «Вольному - воля. Что 
касается меня, то я никогда не пойду под 
немца, знаю их с 14-го года». Так в течение 
двух суток наш подземный «лагерь» опустел, 
остались только наша семья да соседка с 
двумя маленькими детьми, муж которой по
гиб при артобстреле.

Г де-то в начале октября с другой стороны 
появились наши дозоры - противостояние 
немцам. А мы - на ничейной земле! Наша 
землянка находилась примерно в 400 ме
трах от немцев и в 200-300 метрах от наших. 
Почти мирное сосуществование продолжа
лось около четырёх месяцев: ночью - пуле
мётные очереди с немецкой, осветительные 

ракеты и редкие одиночные выстрелы - с 
нашей стороны, днём - тишина.

Отец часто ходил за водой к нашим. Мама 
целыми днями тёрла картошку с шелухой и 
пекла оладьи без соли. Я бездельничал и на
блюдал за небом. Не раз видел страшные, 
трагические воздушные бои...

Так и жили. 15 декабря отец собрался за 
водичкой к нашим и взял меня. Идём об
ратно: я впереди, он сзади. Тихо, морозно, 
и вдруг - выстрел в упор! У меня от треуха 
отлетела завязка. Сзади грохот упавших вё
дер, оглядываюсь - отец лежит на боку без 
признаков жизни. Переворачиваю его на 
спину, на живот: пуля прошла насквозь, по
средине груди синее пятнышко и очень мало 
крови.

Как только мы с мамой притащили отца 
к землянке, кто-то с нашей стороны бросил 
гранаты и крикнул: «Сволочи!». И началась 
стрельба с обеих сторон. Отца на следую
щее утро похоронили в штабеле торфа, от
куда он брал топливо для обогрева землян
ки. Дальше уже я, вместо отца, поддерживал 
огонь, мама пекла лепёшки из картошки, а 
сестрёнка Тоня всё просила хлебушка. Когда 
только она узнала его вкус?

Так целый месяц. А 14 января ночью кто- 
то вползает в землянку, представляется по
литруком и говорит: «Уходите утром, есть 
договорённость с немцами, что они дадут 
пропуска и пропустят». Наутро мы и соседка 
с ребятами поднялись, маленьких посадили 
в короб на санях и поехали: мы с соседкой 
сани тянем, мама сзади толкает. Со стороны 
немцев стали стрелять, но мама упорно тол
кала сани вперёд, ведь обещали пропустить. 
И тут по нам ударили из миномёта! Когда я 
оглянулся, мама, откинув в сторону сестрич
ку, падала на спину...

Вспомнил последние слова матери: «Во-

Ю И Ж МЭИ
лоденька, махай белым и иди». Белого ни
чего нет, как болван, встал и пошёл. Далеко 
в конце посёлка окрик: «Хальт! Комм!». По
плёлся по снежной целине, подошёл, спрыг
нул в траншею, открылась дверь в блиндаж. 
Зашёл, посадили на табурет, а сами куда- 
то ушли. Буржуйка топится, тепло, я крепко

Помню себя с четырёхлетнего воз
раста. Родился 28 октября 1927 года в 
деревне Клинково Калининской области. 
Мой отец Степан Григорьевич как зажи
точный крестьянин, не пожелавший всту
пить в колхоз, был раскулачен и со всей 
семьёй (мама, сестра Тоня и я) выслан 
на Синявинские торфоразработки, что 
под Ленинградом. Так рабочий посёлок 
(РП-8) стал моим домом, где я учился в 
начальной школе, где умерла старшая 
сестра и родилась младшая - тоже Тоня. 
А ещё где погибли отец и мать...Посёлок 
был достаточно большой: спецпоселе- 
ние для людей, нам подобных - без па
спорта, без гражданства. Занимались 
торфопроизводством. В июне 1941 года 
закончил шесть классов и собирался в 
деревню на каникулы. И вдруг сообще
ние по радио: началась война. Из наше
го посёлка никого не призывали, так как 
люди были лишены права владеть ору
жием. Но где-то в июле всех мужиков 
мобилизовали под Новгород сооружать 
оборонительные укрепления. В августе, 
кто остался жив, прибежал обратно, в 
том числе и мой отец.

задремал. Толкают в плечо: «Комм!». Пока
зывают тропу: мол, иди, откуда пришёл. Я 
понял, что это конец - пристрелят. Просто 
какое-то безразличие. Иду, бормочу мо
литвы, осеняю себя крестом, как заставляла 
мама.

Дошёл до мамы. Соседка уже забрала 

своих детей и ушла, а мама лежит, и сестрён
ка тоже. Подумал: она ведь не тяжёлая, до
несу и похороню. Взял, как полено, на плечо. 
Окровавленный платок откинулся, и на меня 
смотрят синие-синие глазки, хлопают рес
нички: «Ваёденька, забери меня отсюда». 
Даже присел от неожиданности, пощупал -

тёпленькая. И поплёлся в свою землянку. На 
подходе и прозвучал тот последний выстрел. 
Пуля шлёпнулась в торфяной штабель и ри
кошетом, противно визжа, ушла куда-то.

Я знал, что если на морозе крепко уснуть, 
то незаметно умрёшь. Сорвал с входа одея
ло, прижал Тоню к себе, и оба хорошо уснули.

И
Но, видимо, не судьба. Ближе к полночи кто- 
то теребит за плечо, спрашивает: «Живые?» 
- «Вроде да». - «Ползти можешь?». - «Да». 
Одеваю протянутый маскхалат и ползу. Се
стрёнку запихивают, как котёнка, за пазуху 
и тоже ползут. Так закончилась наша жизнь 
на ничейной земле и началась новая - тоже 
нелёгкая.

...В новой жизни нас с остановками и 
разными приключениями всё везли и везли 
на восток. В Кирове в эвакопункте прошли 
полную санобработку, то есть более чем за 
полгода я впервые попал в баню с парилкой, 
с полной заменой белья и одежды. Когда 
остригли и смазали голову керосином, за
верещал: то ли от боли, то ли от того, что из
бавился от вшей.

Начальник эвакопункта, маленькая су
хонькая женщина, постаралась не разлучать 
нас с сестрой. Тоню положили в больницу, а 
меня устроили на работу в горпромкомби- 
нат - большой лесопильный завод. Быстро 
научился работать на разных станках, летом 
участвовал в уборке урожая, зимой - на лесо
заготовках. Даже умудрился закончить шко
лу ТКУ - торгово-кулинарного ученичества, 
получил в 1944 году свидетельство повара- 
бригадира 6 разряда и вскоре... ушёл в ряды 
РККА на целых семь лет срочной службы.

Получилось так. Прослышал, что объ
явлен призыв 1927 года рождения - это же 
мой год! Бегом в военкомат, а там призыв
ное свидетельство требуют. А у меня же ни
каких документов. Надо оформлять паспорт 
в милиции, там меня отправляют в загс для 
восстановления возраста. В загсе сидит 
старичок лет 70, седой такой. Говорит: «Не 
верю, что ты с 1927 года. Маленький, тощий, 
ты тянешь на 30-й. И зачем тебе, война кон
чается, останешься жив».

Но я настоял на своём, свидетельство 

получил, в милиции - справку, в военкома
те - строгое предупреждение: «Завтра от
правка». Плакала по мне, прощаясь, только 
сестричка Тоня.

Вагоны-теплушки увезли в Свердловск, 
потом в школу сержантов на СУГРЭСе на це
лых 13 месяцев. Так что на войну не попал. 
Но в марте-апреле 1946 года мне посчаст
ливилось попасть в роту сопровождения 
ценностей Эрмитажа, которые хранились в 
Свердловске. Встречу с академиком Орбели 
- хранителем Эрмитажа не забуду никогда. 
В июне выпуск, выбрал Верх-Нейвинск - зву
чало, как заграница, типа Буда-Пешт. Очень 
хотел за границу, вот и попал: в то время это 
будущий Свердловск-44, ныне Новоуральск. 
Да так здесь и остался после демобилиза- । 
ции, домой не вернулся.

* * *
...Это не только лично моя судьба. Это 

судьба моих ровесников, ребят 1926-1927 
годов рождения, которые в 14-15 лет заме
нили на трудовом фронте отцов и старших 
братьев, ушедших воевать. И в неполные 17 
лет были призваны защищать Отечество.

Демобилизовался в 1950 году. Что де
лать? В 24 года ни образования, ни про
фессии, ни понятия, как жить на гражданке. 
Но, похоже, опять судьба. Дирекция заво
да объявила вербовку. И мы, 124 человека, 
кому ехать некуда, остались. Сразу дали 
пятые квалификационные разряды, подъ
ёмные и общежитие. На разную учёбу ушло 
ещё пять-шесть лет. И, можно сказать, 
только в 30 лет началась нормальная трудо
вая жизнь.

Владимир СМИРНОВ.
г. Новоуральск.
P.S. За многие годы никак не мог себя 

заставить побывать в тех местах. Каюсь и 
прошу прощения за то, что остался жив, 
а они погибли...

Фото 
из семейного архива.
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В КОНЦЕ сезона на сцене Екатеринбургского оперного 
театра, в спектаклях «Травиата» и «Богема», выступила 
Даниэла Скиллачи, знаменитое итальянское сопрано. 
После признания Скиллачи на Международном конкурсе 
Джузеппе ди Стефано в Трапани в 1998 году, где 
она была названа лучшей оперной певицей, самые 
известные театры мира предложили ей ангажемент. 
Она выступила на сценах театра Ла Фениче в Венеции, 
театра Беллини в Катании, в Римской опере, театре 
Комунале во Флоренции, театре Верди в Триесте, 
театрах Дюссельдорфа, Эссена, Палермо, Мессины, 
Рима, Лиссабона, Сеула...
Виолетта Валери в опере Верди «Травиата» и Мими 
в «Богеме» Пуччини - дебют Даниэлы в опере на 
российской сцене. И приглашение молодой, но яркой, 
с потрясающим голосом, певицы выступить именно 
в спектаклях Екатеринбургского оперного - заслуга 
главного дирижёра театра, соотечественника Даниэлы — 
Фабио Мастранжело.

ния, она сказала: «Хорошо, тог
да я сама берусь подготовить 
вас для поступления в консер
ваторию. Если вас признают 
негодной к учёбе - уроки будут 
бесплатными для вас, ну а если 
поступите - тогда вы мне их 
оплатите». Спустя три месяца 
я без труда выдержала экзаме
ны в консерваторию. Пришлось 
признать своё поражение и за
платить сполна за все уроки и 
репетиции. Как видите, виной 
всему - случай. И это был не 
единственный в моей жизни 
знак фортуны. Будучи студент
кой консерватории, летом я

недоуменный взгляд. После 
спектакля он подошёл ко мне 
и спросил, не знаю ли я какой- 
нибудь арии, а если знаю, то не 
смогла бы её исполнить. Я спе
ла в классе несколько оперных 
отрывков, он послушал меня, 
поблагодарил и ушёл, не про
ронив ни слова. А на следую
щий день появился его агент, 
и со мной тотчас же заключили 
контракт. Случилось это в 1997 
году...

Когда в широко известной 
и любимой опере появляется 
новый исполнитель, поклонни
ки жанра идут в большей сте-

■■■
■ БРАВО!

-Посмотрите на неё: это 
молодая красивая артистка, 
её родина - Сицилия, отсюда 
её неукротимый темперамент, 
который действует даже на 
меня, - говорит Ф. Мастранже
ло. Но главное её достоинство 
- это, несомненно, волшебный 
голос. Приглашая Даниэлу в 
Екатеринбург, я прежде всего 
исходил из интересов театра. 
Значительная часть оперно
го репертуара театра сейчас 
идёт на итальянском языке, 
мы предпринимаем новые по
становки, у руководства теа
тра большие планы. При всём 
при этом (улыбается) я - един
ственный итальянец в театре, и 
моей энергии, усилий, увы, не 
хватает на всех...

Энергии Даниэлы хватило 
на все дни пребывания на Ура
ле. С избытком! По рассказам 
коллег-уральцев, прилетев 
в Екатеринбург на рассвете, 
пройдя (в прямом смысле сло
ва) всю «Травиату» с одной из 
исполнительниц партии Вио
летты в нашем театре Ириной 
Боженко, которая буквально 
за руку провела гостью по сце
не, показывая мизансцену за 
мизансценой, и к вечеру едва 
закончив первые репетиции, 
Даниэла Скиллачи ещё со
гласилась ответить на вопро
сы газеты Екатеринбургского 
оперного. Интервью будет опу-

Мими с итальянским

бликовано в одном из ближай
ших номеров, но театр любез
но предоставил «ОГ» фрагмент 
рассказа Даниэлы о начале её 
вокальной карьеры.

-О, это совершенная неожи
данность! - сказала Даниэла. 
- Я вовсе не собиралась ста
новиться оперной певицей, 
училась игре на фортепиано. 
Но когда мне было 15 лет, я 
влюбилась в одного молодого 
человека, который пел в мест
ном хоре. На Сицилии, откуда 
я родом, нравы очень строгие, 
отец не разрешал мне ни с кем 
встречаться, и, чтобы быть ря
дом с объектом моего внима
ния, мне не оставалось ничего 
другого, как тоже прийти в хор. 
Однажды нашу студию посети
ла профессиональная певица. 
Неожиданно она обратила вни

«Первый 
театр». 

Впервые
Они молоды и 
талантливы. Им меньше 
двух лет, но они уже 
успели покорить Сибирь 
и две столицы России. И 
теперь на их пути - третья. 
Они - лучшие силы 
молодого театрального 
поколения Новосибирска, 
объединённые под 
названием «Первый 
театр», который с 6 по 9 
июля представляет свои 
лучшие спектакли на 
сцене Екатеринбургского 
театра «Щелкунчик».

Коллектив с таким амби
циозным названием появил
ся в 2008 году. Из 60 вы
пускников Новосибирского 
государственного театраль
ного института были ото
браны десять: самые яркие, 
самые талантливые, самые 
смелые. Они-то и понесли 
вперёд и вверх знамя ново
сибирского авангарда. За 
столь недолгий срок разго
воры об их успехах успели 
выйти за пределы родного 
города: молодая во всех от
ношениях труппа участвова
ла в самых разных фестива
лях - петербургском «Пять 
вечеров», ярославском «Бу
дущее театральной России», 
московском «Твой шанс». 
Они — признанные публикой 
звёзды «Новосибирского 
транзита».

В Екатеринбурге сибиря
ки покажут четыре спектакля 
из своего репертуара: ар
мейскую историю «Билокси- 
блюз», лихую ироническую 
сказку «Молодильные ябло
ки», проекцию Достоевского 
на современную реальность 
«Ловелас» и манифест «До
ходное место» по Остров
скому.

Помимо собственно ар
тистов «Первого театра», в 
спектаклях занято молодое 
поколение знаменитых ново
сибирских тейтров «Красный 
факел» и «Глобус». Прогрес
сивная молодёжь из сердца 
Сибири - разве не интерес
но увидеть, какова она? А по 
вечерам после спектаклей, 
смыв грим, сбросив сцени
ческие костюмы и амплуа, 
ребята продемонстрируют 
чувство юмора и мастерство 
импровизации на сценах 
екатеринбургских клубов.

Спешите видеть!

Дмитрий ХАНЧИН.

мание на мой голос и во время 
перерыва подошла ко мне: «У 
вас способности, почему вы не 
занимаетесь вокалом?». Я по
думала: это какая-то ошибка, 
ведь я здесь вовсе не потому,

что мне нравится петь... При
шлось даже объяснить истин
ные причины моего появления 
в хоре! Я не могла так запро
сто взять и поверить в то, что у 
меня талант. Видя мои сомне-

подрабатывала в Мессине, в 
хоре театра. Участвуя в опере 
«Паяцы», на репетиции я слу
чайно оказалась рядом с со
листом, исполнявшим партию 
Тонио, и получила в свой адрес

пени не на спектакль, а именно 
«на исполнителя». Потому что 
в давно знакомые, известные 
наизусть арии, дуэты или сце
ны Артист привносит, случает
ся, такие яркие собственные

нюансы, что они способны по
колебать даже общую режис
сёрскую трактовку спектакля. 
Во всяком случае в «Богеме» с 
участием Даниэлы Скиллачи, 
на мой взгляд, так и случилось. 
У Даниэлы настолько сильный, 
ярко выделяющийся даже в 
ансамблевых сценах голос, 
столько в нём жизни (возмож
но, сказывался и итальянский 
темперамент), что угасающая 
от нездоровья Мими невольно 
была «скорректирована» ис
полнительницей. А следом - и 
весь спектакль. Это была уже 
не привычная драма любви, не
состоявшейся из-за столь ран
него ухода Мими из жизни. Это 
был крик о несправедливости 
жизни, о немилосердии Бога, 
если он забирает в иной мир 
таких молодых, безгрешных, в 
ком заключён редкий жизнен
ный дар - радоваться первому 
солнечному лучу, расцветаю
щим на вышивке цветам. В ис
полнении Даниэлы Скиллачи 
Мими оказалась не просто 
трогательной парижской вы
шивальщицей, вдруг встретив
шей свою Любовь. Эта Мими 
- человек, отмеченный Богом, 
но ПОЧЕМУ так несправедливо 
короток век талантливой души? 
Почему так недолго она укра
шает собою Жизнь? Из пове
ствования о лирической драме 
героев спектакль превратился 
в трагедию о НЕСБЫВШЕМ
СЯ...

У главного дирижёра 
Ф. Мастранжело есть искрен
нее желание, чтобы в будущем 
Даниэла Скиллачи стала по
стоянной приглашённой со
листкой Екатеринбургского 
оперного. Уральские зрители, 
кому посчастливилось видеть 
и слышать Д. Скиллачи в наших 
оперных спектаклях, полагаю, 
будут только «за».

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Даниэла 

Скиллачи; финальная сцена 
«Богемы». Рудольф - В. Че- 
беряк.

Фото автора и из личного 
архива Д. Скиллачи.

Марадоне сказали: 
«Хальт!»

ЗАВЕРШИЛСЯ четвёртый 
международный фестиваль 
современной драматургии «Коляда- 
PLAYS», и одним из важнейших 
моментов стало награждение 
победителей VIII международного 
конкурса драматургов 
«Евразия-2010».

«Тише, тише», - возмущённо шеп
чут волонтёры театра, «охраняя» 
двери. Шуметь нельзя: идут читки, 
зрители полностью погружены в мир 
новых пьес молодых талантливых 
авторов. Каждый год конкурс ста
новится площадкой, где загораются 
новые «звёздочки»-драматурги, про
исходит творческий обмен идеями, 
мыслями и, в конечном счёте, сцена
риями. Работы, отмеченные в рам
ках «Евразии-2010», опубликованы в 
драматических сборниках и журнале 
«Урал». Создатель и душа конкурса 
Николай Коляда выразил надежду, 
что эти пьесы будут ставиться в са
мых разных театрах, в России и за 
рубежом.

■ ОТ ФЕСТИВАЛЯ ДО ВЫСТАВКИ

По Млечному пути
Награждение по трём номинациям 

«Пьеса на свободную тему», «Пьеса для 
большой сцены» и «Пьеса для детского 
театра» прошло во время театрального 
марафона, где актёры «Коляда-театра» 
представили шесть произведений, все 
их авторы — ученики Николая Влади
мировича, но каждый пошёл своим пу
тём.

«Есть такое место, мама, которое 
лучше, чем даже цирк. Там красивее. 
Оно как будто вкуснее мороженого», 
- проникновенные слова семилет
него ребёнка, доверяющего детские 
фантазии своей молодой матери- 
алкоголичке, царапают сердце. Ека
терина Васильева, лауреат «Евра
зии-2010» (третье место, «Пьеса на 
свободную тему»), рисует в своей

работе «Там, за Ладожским озером» 
трогательные и светлые детские об
разы. А вот Анна Батурина показывает 
совсем других подростков: ершистых, 
задиристых сыновей большого горо
да, решающих недетские проблемы, 
но по-прежнему остающихся деть
ми... Пьеса Анны «Тарантул, мастер 
каллиграфии» превратится в спек
такль, который уральцы увидят уже в 
следующем сезоне, а на марафоне 
этот «аниме-мультфильм в одном дей
ствии» можно было... услышать!

Жанр читок для театра своеобразен: 
на сцене — стулья, на стульях — актёры 
в костюмах, в «образе»; они не встают, 
не перемещаются, но проживают пье
су, читая её по ролям. Эмоциональное 
воздействие на зрителя очень сильно,

процесс «затягивает»: многие гости 
театрального марафона провели в зале 
все шесть часов!

Победителями «Евразии-2010» ста
ли Анна Штепина из Астрахани с дет
ской пьесой «Царь Тарас и его се
мья», Ярослава Пулинович, автор 
сюрреальной драмы «Над Ёбургом. 
По Млечному пути», и Семён Киров, 
представивший сценарий спектакля 
одного актёра «Папка». Впрочем, Ни
колай Коляда отметил, что значитель
ный интерес представляют не только 
работы победителей, но и весь шорт
лист фестиваля: «Я уверен, что до
брую половину из этих пьес уже зав
тра можно начинать репетировать в 
любом театре страны, и публика при
мет их с интересом».

«Репетиция» перед Каннами
«Во Франции большинство художников — самоучки, они берут холст, краски 
и начинают рисовать, отражая своё видение мира. Русские же мастера 
сначала получают безупречное художественное образование, и на грани, 
где сливаются познание и чувство, рождаются подлинные шедевры», - 
подметил Ив Сирдей, один из организаторов выставки «CANNES ART FAIR».

Она пройдёт в рамках года «Россия- 
Франция»: в середине августа жите
ли и гости Канн увидят масштабную 
выставку-ярмарку изобразительного 
искусства, дизайна и фотографии ма
стеров Франции и России. На ней пред
ставят свои работы около двадцати 
уральских художников, имена многих на

слуху: Миша Брусиловский, Марина Ку- 
тявина, Владимир Ганзин... За плечами 
мастеров богатый опыт участия в меж
дународных выставках, но есть среди 
них и те, кто впервые выходит на столь 
высокий уровень.

Как рассказал Сергей Одоевский, 
чья галерея стала партнёром органи-

заторов «CANNES ART FAIR», сейчас 
можно увидеть экспозицию в Екате
ринбурге. Там выставлены многие из 
тех работ, что поедут покорять Фран
цию. Уральцы представляют в основ
ном станковую живопись. Выставка в 
«Галерее Одоевского» продлится до 
конца июля, затем картины отправятся 
в Канны, где будет оборудован выста
вочный зал площадью в 1600 квадрат
ных метров!

Всего с обеих сторон в проекте при
мет участие около ста мастеров. Собы-

тие для них, безусловно, престижное, 
художники возлагают на выставку боль
шие надежды. По мнению организато
ров, подобные мероприятия открывают 
новые перспективы для их участников 
и содействуют укреплению межнацио
нальных отношений. Конечно, уральцам 
побывать на выставке в Каннах будет 
непросто, зато сейчас в «Галерее Одо
евского» можно увидеть всё то, чем вос
хитятся французы в августе.

Анастасия СТАРОДУМОВА.

■ ТАЛАНТЫ артистов наполняются гордо
стью за Россию, когда зрители

Родом из «Детства»
Яркие лучи солнца 
заглядывают в огромные 
окна старинного 
особняка Расторгуева 
на Вознесенской горке и 
отражаются в зеркалах 
танцевальных классов.
Слышится красивая 
классическая музыка. 
«И-раз, и-два...» - это 
совершенствуются в танце 
участники образцового 
ансамбля «Детство» 
екатеринбургского Дворца 
детского (юношеского) 
творчества.

В 1937 году в свердловском 
Дворце пионеров появился 
танцевальный коллектив. Ме
нялись его названия и руково
дители, но всегда оставалось 
стремление к совершенствова
нию в искусстве танца. В раз
ные годы коллективом руково
дили Надежда Афиногенова, 
Софья Тэсс, Ольга Щадных, 
Александр Поличкин, Михаил 
Мазай, Софья Сушкина, Галина 
Трубачева. Они создали сотни 
ярких танцевальных компози
ций, воспитали тысячи талант
ливых детей.

В 1990-м ансамбль полу
чил название «Детство». Его

художественный руководи
тель Алина Гуслева - опытный 
хореограф-постановщик, педа
гог. Награждена грамотой ми
нистерства образования и нау
ки России, знаком «Отличник 
культуры СССР», дипломами и 
грамотами областного мини
стерства культуры. В этом году 
она получила премию губер
натора Свердловской области 
за выдающиеся заслуги в об

ласти литературы и искусства 
как хореограф-постановщик 
концертной программы «С лю
бовью к России»

Участникам «Детства» - от 
4 до 16 лет. С ребятами за
нимаются педагоги Олеся 
Петрашень (финалист Рос
сийского конкурса педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»), Елена 
Галишева, Ольга Киселёва,

концертмейстеры Галина Ки
селёва и Ольга Шумкова. Дети 
изучают классические и совре
менные танцы России и других 
стран. Знакомятся с русскими 
традициями, многие из ко
торых сегодня незаслуженно 
забыты: например, почти пол
ностью исчез бытовой танец, 
хотя раньше в каждой дерев
не был свой плясун - местная 
знаменитость. Сердца юных

с восторгом принимают хоро
воды, лирические плясовые, 
дуэтные кадрили.

«Детство» - лауреат мно
жества различных фестивалей: 
городских («Город друзей» и 
«Екатеринбургские звёздоч
ки»), областного («Уральские 
звёздочки»), всероссийских 
(«Здравствуй, мир!», «Золотое 
кольцо», обладатель Гран-при 
фестиваля «Тихвинский Лель»), 
Ансамбль завоевал немало на
град на международных фе
стивалях в Санкт-Петербурге, 
Москве, в Белоруссии, Украи
не, Польше, Венгрии, Чехии, 
Болгарии, Германии и Фран
ции. Два года назад танцоры 
«Детства» были участниками 
европейского международного 
фестиваля творческой молодё
жи, проходившем в немецком 
городе Швебиш Халль. В про
шлом году побывали в Фин
ляндии, где приняли участие 
в фестивале русско-финской 
дружбы.

Танцевальные традиции 
коллектива продолжают новые 
девчонки и мальчишки, при
ходящие во Дворец детского 
(юношеского) творчества Ека
теринбурга.

Светлана ПАНОВА, 
методист Дворца 

детского (юношеского) 
творчества.

ФУТБОЛ
Начну с небольшой цитаты. 

«За последние 28 лет, начиная 
с чемпионата мира-1982 в Ис
пании, в квартете сильнейших 
неизменно присутствовали 
минимум три европейские 
сборные. Поддержать реноме 
старушке Европе не поздно 
ещё и сейчас, но для этого 
всем трём оставшимся на тур
нире её сборным необходимо 
выиграть свои четвертьфина
лы», — писала «ОГ» на прошлой 
неделе. Именно это и произо
шло!

Футбольные матчи Голландия 
- Бразилия, Аргентина - Гер
мания, как и хоккейную встречу 
Россия - Канада на последней 
Олимпиаде, вполне можно на
звать «досрочными финалами». 
Но если наша команда выясня
ла отношения с «Кленовыми ли
стьями» на столь ранней стадии 
плей-офф из-за неудач послед
них на первом этапе, то в футбо
ле подобный состав четвертьфи
налов был запрограммирован: 
все четыре сборные выиграли 
соревнования в своих группах, а 
затем взяли верх над соперника
ми в1/8-й.

Бразилец Робинью забил гол
ландцам уже в дебюте после изя
щного паса из глубины поля Фи
липе Мелу. Однако затем один 
из героев матча превратился в 
антигероя. Во втором тайме Фе
липе Мелу, опередив голкипера 
своей команды Жулио Сезара, 
срезал мяч в угол (в протоколе 
гол записан на счёт сделавшего 
передачу Снайдера). Аза 17 ми
нут до финального свистка хав
бек бразильцев получил красную 
карточку, чем усугубил и без того 
сложное положение команды.

Поражение национальной 
сборной «глубоко опечалило» 
президента Бразилии Лулу да 
Силву. «Когда матч закончил
ся, он не мог поверить в то, что 
произошло», - рассказал гла
ва администрации президента 
Жилберто Карвалью, сообщает 
«Газета.Ви». Видимо, подобные 
чувства испытала и одна из бо
лельщиц команды, ехавшая на 
автомобиле. Шок от известия 
о поражении сборной оказался 
столь сильным, что женщина вы
пустила руль, её машина пере
вернулась, упала в кювет и почти 
достигла стеклянной стены Па
латы депутатов парламента Бра
зилии. К счастью, болельщица не 
получила тяжёлых ранений. А вот 
для 18-летнего парня, от души 
переживавшего за свою коман
ду, всё закончилось трагически. 
Сразу после финального свистка 
он покончил жизнь самоубий
ством, бросившись под проез
жавший мимо автомобиль...

Настоящий фурор произ
вела игра Германии в матче с 
Аргентиной. Немцы не стали 
искать спасения в хитроумных 
схемах нейтрализации Месси и 
К. Они просто лишили звёздное 
нападение аргентинцев мяча, 
сами организовав массирован
ное наступление одновременно 
со стартовым свистком узбек
ского арбитра Ирматова. План 
сработал очень быстро: уже на 
третьей минуте молодой талант 
бундесманшафт Мюллер голо

вой послал мяч в сетку. После 
перерыва он же изумительным 
пасом вывел в прорыв Подоль
ски, который переадресовал мяч 
Клозе. Форвард немцев сделал 
в этом матче дубль и практиче
ски догнал лучшего бомбардира 
мировых первенств бразильца 
Рональдо (14 и 15 голов соответ
ственно). Ещё один мяч записал 
на свой счёт защитник Фридрих, 
неожиданно оказавшийся на 
острие атаки.

-Это сон! После блестящих 
побед над сборными Англии и 
Аргентины цель стала ещё бли
же, - не могла сдержать своего 
восхищения лично присутство
вавшая на матче в Кейптауне 
канцлер Германии Ангела Мер
кель.

-Мы отдали преимущество 
немцам, и они отлично восполь
зовались своими шансами, -зая
вил главный тренер сборной Ар
гентины Диего Марадона. -Мы 
же сыграли хорошо, но ребятам 
не хватало свежести. Я могу уйти 
завтра, но эти парни останутся 
и продолжат демонстрировать 
своё мастерство. Правда, в моей 
команде были игроки, которые 
получают состояния и приехали 
сюда только из-за славы...

Если Марадона только поду
мывает об отставке, то настав
ник сборной Бразилии Дунга ре
шение о своём уходе из команды 
уже принял.

В центре внимания двух дру
гих четвертьфиналов оказались 
нереализованные пенальти. 
Сборная Ганы оказалась в шаге 
от выхода в следующий круг, ког
да на последней минуте допол
нительного времени форвард 
уругвайцев Суарес рукой выбил 
летевшие в пустые ворота мяч, 
и арбитр справедливо назначил 
пенальти. Увы, Асамоа Гьян, уже 
дважды забивавший с 11 -ме
тровой отметки на этом чемпио
нате, на сей раз направил мяч в 
перекладину. В послематчевой 
серии пенальти он исправился, 
но теперь уже его партнёры вы
полняли удары не лучшим об
разом. Телеграмму со словами 
поддержки Гьяна в Федерацию 
футбола Ганы отправил бывший 
президент ЮАР легендарный 
Нельсон Мандела, написавший 
также, что гордится выступлени
ем лучшей из африканских сбор
ных на чемпионате.

Не сумел забить пенальти и 
форвард парагвайцев Кардосо. 
Показалось просто удивитель
ным, как голкипер испанцев Ка
сильяс смог намертво взять мяч 
после столь сильного и точного 
удара. Секрет открыл сам герой 
эпизода:

-Наш запасной вратарь Рейна 
сказал мне, куда будет бить Кар
досо. В четвертьфинале розы
грыша Лиги Европы «Ливерпуль» 
Рейны проиграл «Бенфике» Кар
досо, и тогда форвард дважды 
поразил ворота с пенальти.

Спустя две минуты пенальти 
был назначен уже в ворота Па
рагвая. Полузащитник сборной 
Испании Хаби Алонсо забил гол, 
но его партнёры раньше вре
мени вбежали в штрафную, и 
арбитр потребовал повторить 
удар. Вторая попытка оказалась 
неудачной: голкипер парагвай
цев Вильяр отбил мяч.

-Мне никогда раньше не до
водилось перебивать пенальти, 
-оправдывался Хаби Алонсо. 
-Думаю, именно поэтому я и не 
реализовал его.

Единственный в этом матче 
гол организовал Иньеста. Бле
стящий индивидуальный проход 
хавбека испанцев закончился 
идеальным пасом Педро. Тот 
пробил в штангу, и мяч отскочил к 
везунчику Вилье, который угодил 
уже в другую штангу, но рикоше
том от неё оказался в сетке...

Технические результаты
1/4 финала: Голландия - Бразилия - 2:1 (53,68.Снайдер - 10.Робинью), 

Уругвай - Гана - 1:1 (55.Форлан - 45.Мунтари. Нереализованные п: нет - 
12О.А.Гьян), пенальти - 4:2, Аргентина - Германия - 0:4 (3.Мюллер; 68,89. 
Клозе; 74.Фридрих), Парагвай - Испания - 0:1 (83.Вилья. Нереализованные 
п: 59.Кардосо - 61 .Хаби Алонсо).

Лучшие бомбардиры чемпионата: Вилья (Испания) - 5 мячей, Игуаин 
(Аргентина), Клозе, Мюллер (оба - Германия), Снайдер (Голландия), Вит- 
тек(Словакия)- по 4.

Календарь оставшихся игр

Примечание: время начала матчей указано местное, которое отстаёт от 
екатеринбургского на 4 часа.

Дата Соперники Стадия Город Начало
61 6 июля Уругвай - Голландия 1/2 фин. Кейптаун 20:30
62 7 июля Испания - Германия 1/2 фин. Дурбан 20:30
63 10 июля L61 -L62 За 3-є м. Порт-Элизабет 20:30
64 11 июля W6I - W62 Финал Йоханнесбург 20:30

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Тагиль- 

чанка Мария Савинова выиграла 
шестой этап «Бриллиантовой лиги», 
проходивший в американском Юд
жине. В беге на 800 м Савинова 
показала лучший результат сезона 
в мире - 1.57,56 (предыдущее до
стижение - 1.58,11 - принадлежало 
ей же и было установлено неделей 
ранее на Мемориале Знаменских в 
Жуковском).

Второе и третье места заняли 
кенийки: олимпийская чемпионка 
Нэнси Лангат (1.57,75) и чемпион
ка мира-2007 Джанет Джепкосгей 
(1.57,84).

БАСКЕТБОЛ. Соперниками ека
теринбургской «УГМК» в первом ра
унде Евролиги-2011 будут турецкий 
«Фенербахче», испанский «Ривас

·'■ -

Алексей КУРОШ.

Экополис», польский «Лотос», вен
герский «Евролизинг» и хорватский 
«Госпич».

Все эти команды в результате 
жеребьёвки, состоявшейся в штаб- 
квартире Европейского бюро в 
Мюнхене, попали в группу «В». Всего 
в турнире примут участие 24 клуба, 
разбитых на четыре группы. В плей- 
офф выйдут сильнейшие квартеты. 
Серии 1/8 и 1/4 финала продолжат
ся до двух побед по схеме «1 -1 -1». 
Победители четвертьфинала сы
грают в «Финале четырёх», кото
рый состоится на площадке одной 
из команд, пробившихся в квартет 
сильнейших. Напомним, что «УГМК» 
- чемпион Евролиги 2003 года и 
бронзовый призёр двух последних 
розыгрышей.
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Впрочем, коллектив зональ
ного центра кинологической 
службы порадовался не только 
победам своих сослуживцев, 
но и успешным выступлениям 
их соперников - сотрудников 
подразделений ОВД из горо
дов и районов области, коллег 
из Уральского таможенного 
управления и службы авиабезо
пасности аэропорта Кольцово. 
Ведь большинство из них - это 
специалисты, обученные имен
но здесь, в центре. И собаки, с 
которыми выступали кинологи, 
по большей части родом тоже 
отсюда - из племенного питом
ника ЗЦКС.

■ ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Непобедимый Андрей Ростоцкий

—Наши специалисты готовят 
собак и для милиции, и для та
можни, и для частных охранных 
предприятий, - поясняет на
чальник центра подполковник 
милиции Олег Ваничкин.

Сегодня в Свердловской об
ласти, по словам О.Ваничкина, 
зарабатывают свой нелёгкий 
хлеб более пятисот служебно
розыскных собак. Они исполь
зуются и в сыске, и в конвойной 
службе, и в охране изоляторов 
временного содержания. Кино
логи с собаками есть в каждом 
городском и районном отделе 
милиции. Специалистам центра 
сыскной работы хватает: вместе

■ НА СЛУЖБЕ РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ

Бегущие по следу
На днях на территории зонального центра кинологической 
службы (ЗЦКС) ГУВД Свердловской области прошли 
открытые областные соревнования специалистов- 
кинологов. Одной из задач турнира было выявление 
претендентов на участие в предстоящих Всероссийских 
кинологических соревнованиях.
Много раз уже Зольд доказывал, что у него лучший в 
регионе нюх на наркотики. Новой победой на областных 
состязаниях старший инспектор-кинолог ЗЦКС Марина 
Тупицына вновь подтвердила: в деле поиска наркотических 
веществ ей с её четвероногим подопечнным равных 
нет. Первое место по общерозыскному профилю занял 
её коллега и сослуживец, старший инспектор-кинолог 
Евгений Григорьев. А в обнаружении взрывчатых веществ 
и взрывных устройств высший результат показала 

^специалист-кинолог центра Анна Андриянова.

со своими хвостатыми питом
цами они постоянно участвуют 
в раскрытии преступлений, со
вершаемых по всей области.

С начала года с помощью слу
жебных собак кинологического 
центра в Свердловской области 
было раскрыто более полутора 
тысяч преступлений, в числе ко
торых пятнадцать убийств, сот
ни краж и грабежей, несколько 
десятков разбойных нападений, 
около трёхсот преступлений, 
связанных с незаконным обо
ротом наркотиков. Благодаря 
чутью служебных собак было 
найдено несколько преступных 
схронов с огнестрельным ору
жием и боеприпасами, минами 
и снарядами, взрывчатыми ве
ществами и взрывными устрой
ствами.

Один из таких схронов совсем 
недавно отыскала в садовом то
вариществе «Коммунальщик» 
на территории Балтымского 
лесничества немецкая овчар
ка Дана - подопечная младше
го инспектора-кинолога ЗЦКС 
старшего сержанта милиции 
Сергея Андреева. По сведени
ям сотрудников оперативно
розыскного бюро ГУ МВД, 
взрывчатые вещества и оружие 
могли находиться на одном из 
участков товарищества. Тонкая

От Ирины - Юстасу
Кинологическое подразделение международного 
аэропорта Кольцово заняло второе место в открытых 
соревнованиях специалистов-кинологов ГУВД 
по Свердловской области по профилю «Поиск и 
обнаружение взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, состязания 
были приурочены к 101 -й годовщине со дня основания 
кинологической службы в системе МВД.

Более 50 сотрудников 
подразделений органов 
внутренних дел, Уральско
го таможенного управле
ния и службы авиационной 
безопасности аэропорта 
Кольцово демонстрировали 
навыки своих четвероногих 
питомцев и боролись за зва
ние лучшего кинолога.

От Кольцово нынче было 

ниточка знакомого запаха приве
ла опытную Дану в сарайчик, где 
в углу в коробке с автомобиль
ными динамиками оказался при
бор для бесшумной стрельбы. А 
под заросшим крапивой крыль
цом садового домика овчарка 
обнаружила ещё один тайник - 
с пистолетом Макарова, тремя 
магазинами к нему, ручной гра
натой РГ-5 и запалом.

Служебно-розыскные собаки 
могут многое: найти наркотики 
или оружие в самом надёжном 
тайнике, многие километры 
идти по следу преступника и 
самостоятельно задержать его, 
заблаговременно почуять угрозу 
и предупредить о ней человека; 
они умеют дружить и жертвовать 
собой. Но если бы они умели 
осмысленно смотреть телеви
зор, то были бы чрезвычайно 
удивлены размахом фантазии 
сценаристов и режиссёров - ав
торов множества художествен
ных фильмов вроде «Комиссара 
Рекса».

- Многие люди, которые смо
трят такие фильмы, верят им, а 
потом и от нас ожидают чудес, 
- говорит начальник отделе
ния розыскного собаководства 
ЗЦКС майор милиции Андрей 
Бирюков. - Розыскные действия 
с собакой, даже с великолеп-

двое участников: начальник 
кинологического подразде
ления Ирина Калугина с зо
лотистым ретривером Юста
сом и инспектор-кинолог 
Ильсия Банных с немецкой 
овчаркой Чарой, занявшие 
второе и седьмое места со
ответственно. Собаки вы
полняли команды кинолога, 
подаваемые голосом и же

но обученной, натренирован
ной и опытной, - это большой 
и сложный труд. Тут важно то, 
насколько правильную и внят
ную исходную информацию она 
получит. Большую роль в этом 
играет профессионализм ки
нолога. Но и он, случается, не в 
силах помочь собаке. Например, 
когда до их прибытия на месте 
преступления уже успеют по
топтаться и оставить свои запа
хи соседи, очевидцы, а иногда и 
не очень грамотные участковые 
милиционеры. И если собака не 
может взять верный след, кино
лог выслушивает порой обид
ные и несправедливые вещи: 
мол, не умеете работать, и пёс 
у вас глупый. На самом деле со
бака - очень умное животное. 
Нельзя всерьёз воспринимать 
киношные чудеса и считать, что 
животное способно мыслить и 
действовать, как профессио
нальный сыщик.

Не менее болезненно, чем 
мы, служебно-розыскная соба
ка переживает неудачу в работе, 
даже если нужный запах она не 
сумела найти или упустила во
все не по своей вине. Несколь
ко таких «проколов» подряд - и 
голова её поникает, глаза пла
чут, нос становится сухим. Если 
оставить её со своими пережи-

стами, обыскивали багаж, 
автомашины и помещения 
на наличие запрещённых 
веществ.

-В соревнованиях УВД 
мы участвуем второй год, 
- рассказывает Ирина Ка
лугина. - В прошлом году 
заняли третье место, так 
что совершенствуемся. 
Нынче для первого приза 
нам не хватило одного бал
ла. Ошибки учтём. На бу
дущий год хотим выставить 
третьего участника и по
пробовать себя в команд
ном зачёте.

Кинологическая служба 
появилась в Кольцово четы
ре с половиной года назад и 

ваниями, то можно «сорвать» 
собаку, - говорят кинологи. И в 
такие «чёрные» дни устраивают 
своим комплексующим подо
печным «понарошечные» испы
тания: недлинный следок, на ко
тором хвостатому сыщику легко 
сориентироваться, отыскать 
требуемую хозяином вещицу 
и вновь обрести уверенность в 
себе. Завтра та же собака, воз
можно, с блеском найдёт такой 
запутанный след и раскроет 
такое преступление, что впору 
будет её вместе с хозяином к 
награде представлять.

Кинологическая служба ГУВД 
по Свердловской области за
служенно считается одной из 
лучших в стране. Её специа
листы-кинологи неоднократно 
становились призёрами и чем
пионами соревнований всерос
сийского масштаба. Очередные 
профессиональные состязания, 
в которых будут участвовать 
около ста команд из всех регио
нов России, состоятся в конце 
июля в Тюмени.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: перед стар

тами областных соревнова
ний: «Не подведи, друг!»; ди
ректор ЗЦКС Олег Ваничкин.

Фото автора.

стала третьей в России спе
циализированной службой в 
составе аэропортов. Сей
час здесь несут службу семь 
собак. Животные натрени
рованы на поиск взрывча
тых веществ. Четвероногие 
охранники ежедневно обхо
дят терминалы, багажные 
отделения и камеры хране
ния.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: Юстас 

и его награды (кино
лог И.Калугина «ушла в 
тень»).

Фото представлено 
пресс-службой 

аэропорта Кольцово.

■ НУ И НУ!
ЯВЙ........... .........   :

Вместо пляжа -
свалка!

Грубейший случай нарушения природоохранного 
законодательства выявили работники ГУСО «Верх-Исетское 
лесничество» на территории Шарташского лесопарка. Здесь 
неподалёку от озера ушлые предприниматели организовали
платную несанкционирированную свалку.

Второго июля на месте ЧП 
побывала комиссия во главе с 
первым заместителем министра 
природных ресурсов Свердлов
ской области А. Ерёминым. Уча
стие в проверке также приняли 
сотрудники межрайонной при
родоохранной прокуратуры.

Они установили, что на тер
ритории Кировского района, 
на самой границе Шарташско
го лесопарка, организована 
огромная свалка. Её площадь - 
более трёх гектаров. Слой нава
ленного мусора превышает пять 
метров. Что характерно, данный 
участок земли взят в аренду не
коммерческим партнёрством 
(его руководитель - предпри
ниматель В. Дунаев) для рекре
ационных целей - организации 
мест отдыха горожан. На деле 
живописный уголок природы 
превращён в опасную зону. И 
не только для человека, но и для 
природы, для озера.

Дело по приёму мусора 
здесь было поставлено на ши
рокую ногу. У входа на свалку 
размещались железные гаражи 
для работников и охранников. 
Въезд на территорию перегора
живала увесистая цепь - свое
образный шлагбаум. В течение 
часа на свалку доставлялось

■ КРИМИНАЛ
«г- ---------- --------- ---------

Шестеро на миллион
За прошедшие выходные дни на территории 
Свердловской области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 722 преступления.

Утром у дома по улице Па
нова, 15 в посёлке Зайково ше
стеро неизвестных, из которых 
четверо были в масках, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, отняли у директора част
ного предприятия 1969 года 
рождения один миллион рублей. 
Введён оперативный план «Вул
кан-3».

Под вечер в дежурную часть 
ОВД Сысерти с повинной обра
тился неработающий 1968 года 
рождения, который сообщил, 
что 30 июня в 23.00 в частном 
доме по улице 1 Мая убил не
работавших 1983 и 1974 годов 
рождения. При проверке по 
указанному адресу обнаруже
ны трупы со следами удушения. 
Предполагаемый мотив - ссора 
во время совместного распития 
спиртного.

В Екатеринбурге около 
пяти утра в подъезде дома по 
улице Готвальда, 16 на пере
ходной лоджии 10-го этажа об
наружен труп повара суши-бара 
1988 года рождения с колото
резаными ранами в области 
грудной клетки. С этого же ме
ста в больницу №36 с резаными 
ранами в области брюшной по
лости и левого плеча госпита
лизирован неработающий 1988 
года рождения. 

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

от 3 до 5 грузовых машин с от
ходами. Плата за приём одной 
машины с мусором - до 500 ру
блей.

По словам специалиста от
дела госконтроля министер
ства природных ресурсов 
Ф. Черепанова, такого вопию
щего нарушения природоохран
ного законодательства в своей 
практике он ещё Ае встречал. 
Самое удивительное, в ходе 
разбирательства выяснилось, 
что администрация Кировского 
района Екатеринбурга о суще
ствовании несанкционирован
ной свалки знала, но никаких 
мер по её ликвидации не пред
принимала.

По предварительным под
счётам, Шарташскому лесо
парку причинён ущерб в 86 
миллионов рублей. Помимо не
законного размещения мусора, 
организаторы свалки уничтожи
ли ещё и около ста деревьев.

В настоящее время воз
ле свалки работники Верх- 
Исетского лесничества ведут 
круглосуточное дежурство.

Г отовятся документы для 
возбуждения уголовного дела. 
Ведётся следствие.

Анатолий ГУЩИН.

В ночь с субботы на воскре
сенье в лесном массиве за по
сёлком Монетный у торфяных 
разрезов в «тойоте-пробокс» 
обнаружен труп владельца ав
томобиля - жителя Екатерин
бурга, водителя такси, 1971 года 
рождения, с колото-резаным 
ранением шеи. С места проис
шествия изъят нож со следами 
вещества бурого цвета, отпечат
ки пальцев рук.

Поздно вечером на улице 
Щекалева, 1 а на территории АЗС 
ООО «Уралнефтьсервис» по
сёлка Верх-Нейвинский трое 
неизвестных в ходе конфликта 
произвели несколько выстрелов 
из травматического оружия в 
мойщика машин АЗС 1985 года 
рождения, после чего скрылись 
на «ауди А8 кватро». Мойщика с 
множественными непроникаю
щими ранениями груди, живота 
и руки доставили в городскую 
больницу Новоуральска. В ходе 
проверки установлено, что ино
марка принадлежит жителю Но
воуральска 1982 года рождения. 
По фототеке потерпевшим так
же опознан житель Новоураль- 
ска1982 года рождения. Прово
дятся мероприятия по розыску 
подозреваемых. С места проис
шествия изъяты 6 гильз калибра 
9 мм.

Заголовок этого материала 
родился под впечатлением 
названия фильма, в котором 
известный актёр сыграл главную 
роль. Прототипом его героя стал 
легендарный основатель борьбы 
самбо Анатолий Харлампиев.

Сын кинорежиссёра Станислава 
Ростоцкого, снявшего такие филь
мы, как «Дело было в Пенькове», «А 
зори здесь тихие» и многие другие, 
Андрей к тому времени и сам успел 
проявить себя в кинематографе. В 
ленте «Дни Турбиных» по пьесе Ми
хаила Булгакова молодому актёру 
досталась роль самого младшего из 
Турбиных - Николая. Прекрасно сы
гранная роль.

В середине 90-х годов прошло
го века я, тогда редактор газеты 
«Уральские военные вести», заехал 
по редакционным делам в штаб 
округа и узнал, что в это время там 
находился Андрей Ростоцкий, го
товивший для Центрального теле
видения программу об Уральском 
военном округе. Конечно же, очень 
захотелось встретиться. Проблем не 
было, Андрей - человек коммуника
бельный, и у нас быстро завязался 
разговор. Ростоцкого интересова
ла жизнь округа, известные люди, 
часть, где можно было бы снять хо
роший сюжет.

Вернувшись в редакцию, я бы
стро записал услышанное и стал 

искать литературу, из которой мог 
бы узнать более подробно об актё
ре. Удалось выяснить, что в детстве 
Андрей мечтал стать путешествен
ником, в старших классах всерьёз 
увлёкся кино. В десятом классе, 
будучи вольным слушателем ВГИ- 
Ка, впервые вышел на съёмочную 
площадку как актёр в фильме «Это 
мы не проходили», сыграл свер
стника. Дебют оказался удачным, 
что впоследствии помогло ему 
сняться в фильмах «Они сражались 
за Родину», «На край света» и дру
гих. По словам А.Ростоцкого, зна
менательным стал фильм «Конец 
императора тайги», где он сыграл 
юного Аркадия Гайдара, когда тот 
командовал отрядом ЧОН (части 
особого назначения ВЧК. - Прим, 
ред.) в Хакассии. Отмечу, что Ро
стоцкий снимался в этом фильме, 
уже будучи призывником. Военную 
службу проходил в кавалерийском 
полку, что во многом облегчило 
ему работу на съёмочной площад
ке. Тогда же актёр снялся в фильме 
«Эскадрон гусар летучих». Здесь 
Андрею пришлось играть другого 
реального героя - гусара и парти
зана Отечественной войны 1812 
года Дениса Давыдова. Фильм 
имел большой успех у зрителей.

Начало 1980-х годов оказалось 
самым плодотворным для актёра 
периодом. В большинстве филь-

мов Ростоцкому доставались по
ложительные роли, он играл людей 
физически сильных и твёрдых ду
хом. К примеру, в фильме «Правда 
лейтенанта Климова» он созда
ёт образ офицера современного 
ВМФ, в «Первой Конной» - героя 
Гражданской войны Олеко Дун
дича, в фильме «Внимание, всем 
постам!» - бывшего десантника, 
ставшего милиционером. Смелый 
и сильный на экране, Андрей и в 
реальной жизни старался соответ
ствовать своим героям: активно 
занимался спортом, стал кандида

том в мастера по конному троебо
рью.

Выйдя из привычного амплуа су
пермена, сыграл и несколько не
обычных для себя ролей. Например, 
сразу в четырёх картинах преоб
разился в последнего российского 
императора Николая II. Этот образ 
настолько удался актёру, что сы
грать русского царя его пригласили 
и зарубежные кинематографисты в 
чешском фильме «Европа танцевала 
вальс».

В начале 1990-х А.Ростоцкий ре
шил попробовать себя и в режиссу

ре. Первые два фильма - «Зверо
бой» и «Мужская компания», успеха 
не принесли, однако, не желая при
знавать себя побеждённым, Андрей 
задумал съёмки нового фильма «Моя 
граница». Ездил, чтобы подобрать 
подходящую натуру, по окрестно
стям Сочи. Как рассказывали потом 
пограничники, Андрей попросил 
отвезти его в район горнолыжно
го курорта Красная Поляна. Оттуда 
постоянно куда-то уезжал, видимо, 
искал подходящую для съёмок мест
ность. В конце концов группа заеха
ла в какую-то глушь, где Андрея за
интересовал крутой склон. Попросил 
остановить машину и подождать его. 
Часто снимавшийся без каскадёров 
Ростоцкий полез наверх. Через не
сколько минут произошла трагедия, 
Андрей потерял равновесие и со
рвался...

Его доставили в реанимационное 
отделение местной больницы, но 
спасти не смогли. Трагедия случи
лась 5 мая 2002 года. В памяти почи
тателей Андрей Ростоцкий остался 
символом мужества, таланта и бес
страшия. Остался непобедимым.

Юрий КАРАУЛОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: А.Ростоцкий 
(в центре)и Ю.Караулов(справа) 
в штабе УрВО.

Фото из личного архива 
автора.

Служебное удостоверение № 532 на имя Любимова Леонида 
Борисовича, помощника депутата областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, считать недействитель
ным.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области глубоко скорбит о безвременном уходе из жизни

ГЛАЗКОВА
Николая Николаевича

и выражает глубокие и искренние соболезнования его коллегам, се
мье и близким.

Николай Николаевич на протяжении длительного времени был 
бессменным руководителем Управления Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в Ачитском районе Свердловской области.

Его опыт, эрудиция, знания, талант организатора, умение рабо
тать с людьми, активная жизненная позиция пользовались заслу
женным уважением и признанием работников Отделения и управле
ний ПФР Свердловской области.

Мы навсегда сохраним светлую память о замечательном 
руководителе-организаторе, чутком, внимательном, прекрасном 
человеке.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области.

С прискорбием извещаем, что 2 июля 2010 года на 88-м году 
жизни скончалась участница Великой Отечественной войны

ТОМАТКИНА
Анна Ильинична,

более 20 лет проработавшая ответственным секретарём Со
вета.

Выражаем соболезнование родным и близким.
Память о верном, чутком товарище навсегда останется в на

ших сердцах.
Совет областной общественной 

организации инвалидов (ветеранов). 
Областной комитет ветеранов 

войны и военной службы.
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