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■ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА Ь

Пришли с проблемой, уходят - с надеждой
Вручая Луизе Симоновой большой 
запечатанный пакет, на котором, 
кроме скреплённых штемпелями 
почтовых отделений Москвы и 
Екатеринбурга адресов отправителя 
и получателя значилось: «вручить 
лично Симоновой Л.Е.», Александр 
Мишарин сказал:

-Надеюсь, это письмо содержит 
благоприятный для вас ответ, и уверен, 
что вопрос, с которым вы обращались 
в общественную приёмную Владимира 
Владимировича Путина, будет решён 
положительно.

Л. Симонова отказалась расска
зать журналистам о содержании своей 
просьбы и полученного ответа на неё, 
но отправилась домой в явно припод
нятом настроении.

Впрочем, 28 июля помещение ре
гиональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» 
в Екатеринбурге покидали в хорошем 
расположении духа и другие посетите
ли. Приём в этот день вёл губернатор 
Свердловской области.

-Я очень довольна результатом 
встречи с Александром Сергеевичем, 
- заявила журналистам екатеринбур
женка Надежда Дмитриева. - Честно 
говоря, не ожидала, что на мою прось
бу здесь отреагируют так быстро, и что 
меня примет лично губернатор.

Надежда Николаевна охотно рас
сказала и о содержании своего обра
щения. Её 86-летняя мать Зоя Ивановна 
Сочнева до выхода на пенсию и пере
езда к дочери в Екатеринбург более 
40 лет проработала в колхозе «Заветы 
Ильича» Ирбитского района. Недавно в 
семье узнали, что на очередном общем 
собрании, где решался вопрос о разме
рах земельного пая каждого из членов 
хозяйства, колхозники поступили явно 
не по заветам вождя мирового проле
тариата, исключив 3. Сочневу из числа 
совладельцев земли...

-Чем же они мотивировали такое ре
шение? - спросил губернатор.

-Тем, что мама не посещает общих 
собраний пайщиков...

-Такого права они не имеют. Исклю
чить бывшего колхозника из числа пай
щиков может только суд.

Губернатор подробно разъяснил Н. 
Дмитриевой как ей следует действо
вать, чтобы юридически подтвердить 
права матери на земельный участок, 
а сотрудники общественной приёмной 
(в беседах с посетителями участвовал 
и её руководитель Анатолий Сухов) по 
поручению А. Мишарина связались с 
начальником отдела сельского хозяй
ства и продовольствия Ирбитского му
ниципального образования Михаилом 
Терских. Тот заверил, что обязательно 
поможет 3. Сочневой оформить все 
необходимые документы на причи
тающиеся ей 9,5 гектара земельных 
угодий.

Довольной результатом беседы с 
губернатором осталась и студентка 
выпускного курса Уральской академии 
государственной службы Елена Барми
на. Она и её сокурсники были уверены, 
что поступить сразу после окончания 
вуза на государственную службу нель
зя. Ведь каждое объявление о конкурсе

на замещение той или иной вакансии в 
системе государственной или муници
пальной службы сопровождается разъ
яснением, что участвовать в нём могут 
граждане, имеющие не менее двух лет 
стажа госслужбы или четырёх лет об
щетрудового.

А. Мишарин разъяснил девушке, что 
в системе государственной и муници
пальной служб существуют должности 
разных категорий специалистов. Со
гласно Указу Президента РФ, конкурс 
на замещение должностей первой и

■СОБЫТИЕ

«Уральский локомотив»:
сплав интеллекта и мастерства
^Первый в России завод по выпуску электровозов 

нового поколения открыли в Свердловской области. 
Значимость этого события трудно переоценить. 
Проблема нехватки в России современного 
подвижного состава, острая потребность заменить 
устаревший парк локомотивов усугубляется тем, 
что существующие производственные мощности не 
в состоянии удовлетворить заявки отрасли. После 
развала Советского Союза мощнейший завод, на 
котором производят локомотивы постоянного тока, 
остался на территории Грузии. И в определённый 
момент, а именно в начале 2000-х годов, тогдашний

. Президент России, а ныне - председатель
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второй категории не проводится. И 
стажа работы для поступления на эти 
вакансии, согласно закону Свердлов
ской области, не требуется. «Так что на 
первичные должности госслужащих вы 
имеете право поступать сразу после 
окончания академии, - сказал губер
натор. - А вот уже на более высокую 
должность претендовать сможете толь
ко после того, как поработаете опреде
лённое время либо на госслужбе, либо 
в другом месте».

-А почему предпочтение при приёме 

Е. Бармину и, будем надеяться, всех 
студентов, желающих послужить Оте
честву на гражданской службе. Ведь 
обращалась она от имени всех сокурс
ников и сокурсниц.

Татьяна Скатова, домохозяйка из 
Серова, тоже обратилась не только лич
но от себя, но и от многих других мам 
своего города. По вопросу, который 
сегодня очень волнует не только серов- 
чан. «Ситуация с местами в детских до
школьных учреждениях в нашем городе 
очень тяжёлая, - сказала она губерна
тору, - но в настоящее время в город
ской администрации решается вопрос 
о строительстве детского сада на 100 
мест в 2011 году. Поэтому мы обраща
емся к вам с просьбой выделить деньги 
на это строительство. Надеюсь, что и 
мой ребёнок получит там место».

-А сколько лет вашему ребёнку? - 
спросил А. Мишарин.

-Год и два месяца.
-Когда вы встали на очередь и что 

вам пообещали?
-На очередь встали, когда ребёнку 

полгода исполнилось. Сейчас он 1947-й 
в очереди.

-Получается, что и с постройкой но
вого сада вам места может не хватить?

Действительно, по информации, 
представленной в общественную при
ёмную начальником управления обра
зования Дмитрием Егоровым, в Серо
ве на очереди в детские дошкольные 
учреждения числятся 2137 детишек. Но 
А. Мишарин успокоил молодую маму 
сообщением, что он дал распоряже
ние, во-первых, изыскать возможность 
в уже имеющиеся детские сады увели
чить набор детей, во-вторых, принять 
меры к возвращению помещений дет
ских садов, ранее переданных другим 
организациям. «Ну и в-третьих, у меня 
нет никаких сомнений, что строитель
ство нового детского сада на 100 мест в 
вашем городе будет завершено в 2011 
году, - сказал губернатор. - Деньги на 
это в бюджете предусмотрены в соот
ветствии с программой».

Кстати, по сведениям городского 
управления образования, в 2010 году в 
Серове, помимо уже имеющихся в нали
чии, дополнительно создано более 320 
новых мест в детских садах. А на 2011 
год запланировано строительство уже 
упомянутого садика на 100 мест и при
строя на 40 мест к одному из уже дей
ствующих детских садов. На строитель
стве же нового садика по улице Каляева 
уже освоены 10 миллионов рублей, ещё 
более 50 миллионов правительство об
ласти выделило в этом году да плюс 
ещё 22 миллиона составит софинанси- 
рование из местного бюджета.

Так что молодая жительница Серова 
вернулась в свой город из региональ
ной общественной приёмной В. Путина 
тоже с добрыми вестями и в хорошем 
настроении.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин (в 

центре) и А. Сухов после вручения 
Л. Симоновой письма В. Путина; на 
приёме у губернатора - Н. Дмитрие
ва (справа - А. Сухов).

Фото Станислава САВИНА.

правительства Владимир Путин поставил перед 
отечественными машиностроителями задачу 
наладить производство в стране современных 
электровозов постоянного тока.
Уральские предприятия всегда активно откликаются 
на просьбы, которые формулирует государственная 
власть: в союзе лучших представителей бизнес- 
сообщества, ведущих научных и производственных 
предприятий при поддержке регионального 
руководства появились сначала идея «уральского 
электровоза», затем её воплощение, а теперь и 
мощнейшее предприятие по серийному выпуску этой 
суперсовременной машины.

Предприятие «Уральские локомо
тивы» создано совместно Группой 
«Синара» и концерном «Сименс». 
Формально оно начало действо
вать с 1 июля, а в среду состоялась 
праздничная церемония открытия, 
в которой участвовали президент 
ЗАО Группа «Синара» Дмитрий Пум
пянский, президент департамента 
«Мобильность» концерна «Сименс 
АГ» Ханс-Йорген Грундманн, гене
ральный директор ООО «Уральские 
локомотивы» Александр Салтаев, 
делегации компаний-учредителей, 
заводчане.

-«Уральские локомотивы» - одно 
из самых современных машино
строительных предприятий в России, 
производственный комплекс кото
рого объединяет свыше 300 единиц 
технологического оборудования от 
ведущих мировых производителей, 
- заявил на митинге Дмитрий Пум
пянский. - Здесь применяются пере
довые технологии в машиностроении 
и создаётся отличная база для выпу
ска высокотехнологичной продукции.

Новое предприятие создано в 
Верхней Пышме на площадке Ураль
ского завода железнодорожного ма
шиностроения (УЗЖМ). Старые кор
пуса переоборудованы буквально от 
пола (как и положено в машинострое
нии, покрытие там теперь антистати
ческое) до крыши. Повсюду - автома
тика. Кстати, при большой загрузке 
здесь на удивление тихо и совсем не 
пыльно - это свидетельство высокой 
производственной культуры.

Продукция отсюда пойдёт уни
кальная. Во-первых, двухсекционный 
грузовой магистральный электровоз 
2ЭС6, в создании которого примене
ны уникальные инженерные решения. 
Он отличается повышенной эконо
мичностью, высокими потребитель
скими, эксплуатационными и эко-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: кузов грузового 

локомотива постоянного тока 2ЭС6 
на участке сборки; Д. Пумпянский 
и Х.-Й. Грундманн строят большие 
планы совместной деятельности.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I ------ - -------------

на госслужбу отдаётся мальчикам? - 
продолжила разговор Елена.

Губернатор опроверг и это утверж
дение. «Откуда у вас такие сведения? 
По-моему, наоборот, у нас в области 
почти две трети должностей государ
ственной и муниципальной служб за
нимают женщины, - сказал он. - Это 
разве что там, где с кувалдой работать 
надо, предпочтение мужчинам отдают. 
Так что учитесь, набирайтесь знаний и 
приходите на госслужбу».

Ответы губернатора обнадёжили и

Сегодня продолжается дооснащение 
завода, и к 2011 году он сможет вы
пускать 120 двухсекционных локомо
тивов в год.

-Создание совместного пред
приятия с Группой «Синара» - очень 
важный шаг для компании «Сименс» в 
рамках дальнейшего развития стра
тегического партнёрства с Россий
скими железными дорогами, - сказал 
в свою очередь господин Грундманн. 
- Это сотрудничество выгодно всем: 
нам, нашим партнёрам и клиентам, 
а также региону, поскольку, работая 
с «Уральскими локомотивами», мы 
берём на себя ответственность за 
локализацию производства в Сверд
ловской области.

Ханс-Йорген Грундманн позднее 
журналистам пояснил: локализация 
в данном случае будет заключаться в 
том, что производство большей части 
комплектующих и менеджмент бу
дут осуществляться именно здесь, в 
Свердловской области, а это - новые 
рабочие места и отчисления в бюдже
ты, включая местный.

в мире
ООН ЗАКРЕПИЛА ЗА ЧЕЛОВЕКОМ ПРАВО НА 
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, закрепля
ющую право человека на воду. «Питьевая вода является правом 
человека, необходимым для полноценной жизни и осуществле
ния всех остальных прав», - подчеркивается в документе.Теперь 
доступ к чистой питьевой воде и санитарным условиям считает
ся одним из фундаментальных человеческих прав. Генассамблея 
призвала страны - члены ООН и международные организации ока
зывать финансовое и техническое содействие бедным странам, 
чтобы помочь им в обеспечении людей чистой питьевой водой и 
беспрепятственного доступа к ней.

Согласно приведенным в резолюции данным ООН, в настоя
щее время около 884 млн. людей не имеют необходимого доступа 
к безопасной питьевой воде, а более 2,6 млрд. - к водопроводной. 
Около 1,5 млн. детей до пяти лет ежегодно умирают от болезней, 
связанных с употреблением непригодной для питья воды.

Резолюцию о воде поддержали 122 государства, в том числе 
Россия, Франция, Испания, и Китай. 41 страна воздержалась, в 
частности США и Великобритания. //Росбизнесконсалтинг.
ВСТУПЛЕНИЕ ТУРЦИИ В ЕС НЕВОЗМОЖНО

Германия выступает за всестороннее сближение Турции с Ев
ропой, однако членство этой станы в ЕС в настоящее время не
возможно, передает Deutsche Welle позицию министра иностран
ных дел ФРГ Гидо Вестервелле. »Мы всячески заинтересованы в 
том, чтобы такой стратегически важный партнер, как Турция, ори
ентировался на Европу», - заявил министр после многочасовых 
переговоров в Стамбуле с турецким коллегой Ахметом Давутоглу. 
По словам Г.Вестервеле, Берлин выступает за выполнение дого
воров и соглашений, которые допускают возможность вступле
ния Турции в ЕС. В то же время министр отметил, что переговоры 
должны вестись «честно, надежно, деловито и без задних мыс
лей», подчеркнув, что вступление Турции в Евросоюз в настоящее 
время невозможно.

Напомним, кандидатуру Турции на присоединение к ЕС под
держивают такие страны, как Италия и Португалия. Однако Фран
ция и Германия выступают категорически против. Так, по мнению 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Турция должна получить статус 
привилегированного партнера ЕС, но не войти в него.

В подобном ключе высказывается и президент Франции Нико
ля Саркози. Он против «размывания» рамок Европейского союза 
в результате постоянного увеличения числа государств-членов. // 
Росбизнесконсалтинг.
ВЛАСТИ КИТАЯ ОБЕЩАЮТ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА СУНГАРИ

Река Сунгари будет очищена от химических веществ в кратчай
шие сроки, и власти КНР не допустят экологической катастрофы, 
сообщила в четверг сотрудница пресс-службы министерства за
щиты окружающей среды Китая.

В среду утром паводковые воды смыли тысячи бочек с хими
катами в реку Сунхуацзян (Сунгари, правый приток Амура) в про
винции Цзилинь. В воде оказались около семи тысяч бочек, из 
которых четыре тысячи были пустыми. Две тысячи пятьсот бочек 
содержали триметил хлорсилан, и пятьсот - гексаметил дисила
зан. Поданным местных СМИ, масса полной бочки составляет 170 
килограммов, таким образом, в пограничную реку попало около 
510 тонн химических веществ. Оба вещества имеют резкий запах, 
применяются в химической промышленности, триметил хлорси
лан легковоспламеняем.

«Как только стало известно о происшедшем, экологи и соот
ветствующие ведомства работают в круглосуточном режиме, на 
место инцидента направлена группа экспертов», - сообщила со
трудница пресс-службы министерства.

Вместе с тем, в министерстве пока не отвечают на вопрос о 
том, проинформировала ли китайская сторона РФ о произошед
шем. Ранее в четверг Дальневосточное УГМС направило в Китай 
запрос о возможных последствиях для приграничных территорий 
РФ от смытых в приток Амура бочек с химвеществами.Запрос на
правлен в соответствии с меморандумом, подписанным в 2008 
году между министерством природных ресурсов и экологии РФ 
и министерством окружающей среды КНР. Согласно документу, 
стороны обязаны информировать друг друга в случае возникно
вения ЧС, угрожающей экологии соседнего государства.// РИА 
«Новости».
МВФ УТВЕРДИЛ КРЕДИТНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
УКРАИНЫ НА 15 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Совет директоров МВФ утвердил в среду новую программу 
антикризисной кредитной поддержки Украины.

Она рассчитана на 2,5 года, ее размер оценивается сейчас 
в $15,15 млрд. Сразу по ее утверждении Киев может получить 
около $2 млрд.Предыдущая программа МВФ для Украины была 
приостановлена из-за невыполнения ряда ее условий прежними 
властями страны.//ИТАР-ТАСС.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
УТВЕРДИЛ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О ФСБ

Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект 
о внесении изменений в закон о Федеральной службе безопас
ности, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой и Советом Феде
рации. Документ наделяет ФСБ правом выносить гражданам пре
достережения «о недопустимости действий, создающих условия 
для преступлений» и «об устранении причин и условий, способ
ствующих реализации угроз безопасности РФ». Стоит отметить, 
что окончательная редакция поправок не предусматривает ответ
ственности за невнимательность к подобным предупреждениям 
в отличие от его первоначальной версии.Также поправки уста
навливают административную ответственность за неисполнение 
требований сотрудника ФСБ и воспрепятствование его деятель
ности. Неповиновение законным требованиям грозит арестом 
на срок до 15 суток или штрафом до 10 тысяч рублей, тогда как 
в случае воспрепятствования штраф составит до трех тысяч ру
блей для физических лиц и до 50 тысяч - для юридических.По мне
нию многих правозащитников, поправки расширяют полномочия 
спецслужбы и могут привести к их неадекватному использова
нию. В ФСБ. в свою очередь, считают, что закон поможет службе 
эффективнее бороться с терроризмом.//Лента.ru.

на Среднем Урале
31 ИЮЛЯ И 1 АВГУСТА
СОСТОИТСЯ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
ЛЕТНЕГО КОННОСПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2010 Г. - 
КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ В КСК «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

По всей стране турниры по конкуру на Кубок губернаторов 
Московской, Костромской, Тверской, Челябинской, Свердлов
ской и многих других областей России проводятся регулярно и 
демонстрируют неизменный интерес властей и широкой обще
ственности к этому виду спорта.Одержать победу над опытными 
всадниками и получить почетный приз из рук главы Свердлов
ской области в этом году попытаются сильнейшие спортсмены из 
Свердловской, Челябинской областей, Пермского края. //Е1.

29 июля.
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1 АВГУСТА -
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые железнодорожники, работники и ветераны 
Свердловской железной дороги!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником - 
Днём железнодорожника! 
Уральцы гордятся тем, что 

именно наши земляки, ниж
нетагильские мастера Ефим 
и Мирон Черепановы скон
струировали и поставили на 
чугунные рельсы первый рус
ский паровоз - «пароходный 
дилижанец». Это изобретение 
стало началом развития же
лезных дорог в России.

Сегодня Свердловская 
железная дорога является 
одной из самых крупных в 
России и имеет стратегиче
ское значение для социально- 
экономического развития и 
безопасности страны. Маги
страль тянется более чем на 
7 тысяч километров и по 
основным показателям вхо

дите первую тройку железных дорог России. На Свердловской 
железной дороге трудится свыше 65 тысяч человек.

Радует, что на протяжении последнего времени Сверд
ловская железная дорога стабильно демонстрирует высокие 
результаты работы. Вот и в 2009 году она вновь подтвердила 
свой статус, победив в отраслевом соревновании среди кол
лективов железных дорог. Это свидетельствует о хорошей ор
ганизации работы, талантливом и эффективном руководстве, 
высоком профессионализме и ответственности всех работни
ков.

Правительство Свердловской области и РАО «РЖД» всегда 
находят взаимопонимание и строят отношения на позициях 
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Более 40 
предприятий Свердловской области эффективно сотрудни
чают с акционерным обществом «Российские железные доро
ги», наращивая объёмы поставок, успешно реализуя крупные 
инвестиционные проекты.

Сегодня в Свердловской области создано новое предпри
ятие и начат серийный выпуск электровозов нового поколе
ния, ведётся большая работа по расширению ассортимента и 
улучшению качества продукции, поставляемой на российские 
железные дороги.

Дорогие друзья!
От чёткой и налаженной работы железнодорожного со

общения в значительной степени зависит успешное развитие 
промышленности Урала, торгово-экономических отношений с 
другими регионами и странами. Надёжная работа Свердлов
ской железной дороги - это добросовестный и круглосуточ
ный труд сотен тысяч людей: машинистов и проводников, тех
ников и инженеров, строителей и ремонтников, менеджеров и 
диспетчеров. Ваш профессионализм, внимание и компетент
ность являются гарантом безопасности движения поездов.

Я не понаслышке знаю, насколько ответственен и тяжёл 
труд железнодорожника. Коллектив Свердловской железной 
дороги считаю своим родным и искренне рад тем успехам, с 
которыми свердловские железнодорожники встречают про
фессиональный праздник.

Уверен, что вы и впредь также успешно будете справляться 
со всеми поставленными перед вами задачами. От всей души 
благодарю вас за ваш нелёгкий, но такой необходимый труд!

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, мира, ста
бильности и новых трудовых успехов!

Губернатор 
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

28 ИЮЛЯ председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Г редин 
совершил рабочую поездку 
в Бисертский городской 
округ, где ознакомился с 
ходом подготовки к зиме, 
а также провёл совещание 
по модернизации жилищно- 
коммунальной системы 
муниципалитета.

Анатолий Гредин побывал в 
котельной, которая обслуживает 
один из микрорайонов рабочего 
поселка Бисерть. Как рассказал 
областному премьеру директор 
МУП ЖКУ Игорь Яранцев, основ
ная проблема местной системы 
теплоснабжения - убыточность, 
неэффективность котельной, 
которую необходимо перево
дить на природный газ. Частич
но её модернизировали в 2009 
году. Однако для того, чтобы от
казаться от мазута и перевести 
оставшиеся котлы на газ, необ
ходимы дополнительные сред
ства. Тянуть с этой работой уже 
нельзя, поскольку убытки от экс
плуатации котельной составили 
более 40 миллионов рублей.

Глава Бисертского городско
го округа Владимир Рошкевич 
проинформировал Анатолия 
Г редина о подготовке жилищно- 
коммунального хозяйства Би
сертского городского округа к 
новому отопительному сезону. 
По его словам, выполнены все 
профилактические работы по 
подготовке действующих на
сосов, теплообменников, элек-

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Отчёты 
отчётами, 
а на месте
виднее...

трооборудования котельной, 
химводоочистки. В муниципали
тете ведётся работа по установ
ке приборов учёта. Их получили 
все бюджетные учреждения.

В рамках своей поездки в Би
серть Анатолий Г редин посетил 
школу №1 и Дворец культуры 
«Искра». Увиденным в ДК глава 
областного кабинета министров 
остался доволен, здесь идёт 
ремонт здания, работают твор
ческие коллективы, различные 
кружки. Руководству же местно
го отдела образования были вы
сказаны замечания.

-В школе №1 два спортивных 
зала, прекрасный актовый зал. 
Однако они практически не ра
ботают, дети на каникулах сло
няются по улице, - заметил Ана
толий Гредин. - В Бисерти один 
из самых низких показателей по 
сдаче Единого государственно-

го экзамена в Свердловской об
ласти. Над этим необходимо за
думаться, иначе скоро родители 
начнут муниципальным руково
дителям задавать неприятные 
вопросы.

Далее глава областного ка
бинета министров Анатолий 
Гредин провёл в администрации 
муниципалитета совещание, где 
было принято решение о вы
делении средств из резервного 
фонда правительства Свердлов
ской области для дальнейшей 
модернизации котельной, что 
позволит успешно начать ото
пительный сезон. Кроме того, 
специалисты Регионгазинвеста 
в Бисерти построят две блоч
ные котельные, которые позво
лят остановить старое обору
дование и обеспечить граждан, 
учреждения социальной сферы 
посёлка Бисерть качественными

и надежными коммунальными 
услугами.

-Губернатор Александр Ми
шарин, правительство Сверд
ловской области практически в 
ежедневном режиме занимают
ся подготовкой нашего региона 
к новому отопительному сезону. 
Очень важно не только послу
шать отчёты наших глав муници
палитетов, многие из них умеют

хорошо отчитываться, но и на 
месте посмотреть ход подго
товки коммунального хозяйства 
к зиме, особенно в тех террито
риях, где эта работа идёт слож
но, есть проблемы, - отметил 
Анатолий Гредин. - В Бисерти 
были приняты важные решения, 
которые позволят значительно 
повысить эффективность систе
мы ЖКХ, снизить потери, сэко

номить значительные средства. 
Всё это не только поднимет ка
чество оказываемых услуг, но и 
в перспективе снизит их стои
мость.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: А. Гредин (в 

центре) во время посещения 
Бисерти.

Фото автора.

«Уральский локомотив»: сплав интеллекта и мастерства

■ ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

На помощь
пришла авиация

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 29 
июля вылетел на вертолёте в Северный управленческий 
округ, чтобы лично проконтролировать работы по тушению 
пожара в заповеднике «Денежкин Камень», расположенном 
в Североуральском городском округе.

Во время дозаправки вер
толёта в Серове, областной 
министр природных ресурсов, 
председатель подкомиссии 
по борьбе с лесными и тор
фяными пожарами комиссии 
правительства Свердловской 
области по предупреждению 
ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности Константин 
Крючков, который сейчас не
посредственно на месте за
нимается организацией ту
шения пожара в заповеднике 
«Денежкин Камень», доложил 
губернатору о принимаемых 
мерах по локализации пожа
ра.

По состоянию на 19.00 28 
июля общая площадь пожара 
составляла до 1300 гекта
ров. За минувший день про
изведено 20 сбросов воды 
вертолётом МИ-8 Уральского 
регионального центра МЧС 
России.

В соответствии с поруче
нием губернатораАлександра 
Мишарина было увеличено 
количество техники и людей, 
занятых тушением пожара в 
заповеднике. Группировка 
сил и средств на данный мо
мент составляет 127 человек, 
22 единицы техники.

Кроме того, сегодня для 
оказания помощи Свердлов-

ской области министром ГО 
и ЧС Сергеем Шойгу к месту 
пожара направлена авиатех
ника МЧС России: вертолёт 
МИ-26 и самолёт ИЛ-76. За 
день планируется осуще
ствить 18 сбросов воды (по 
15 тонн каждый) с вертолёта 
МИ-26 и 4 сброса (по 80 тонн) 
с ИЛ-76.

В ликвидации ЧП также 
продолжает принимать уча
стие вертолёт МИ-8 Уральско
го регионального центра МЧС 
России, который, кроме сбро
са воды на очаги возгорания, 
проводит авиаразведку.

После дозаправки верто
лёта Александр Мишарин и 
сопровождающие лица вы
летели в заповедник для 
осмотра места пожара с воз
духа. Они наблюдали работу 
авиации по тушению огня и 
тяжёлой наземной техники, 
которая продолжает созда
ние минерализованных по
лос. Есть надежда, что, если 
все запланированные меры 
удастся осуществить, пожар 
может быть локализован в те
чение суток.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ЗАНЯТОСТЬ

Подкрепили кадры знаниями
Программа поддержки занятости населения, одно из 
направлений которой - опережающее профессиональное 
обучение, работает в Свердловской области с 2009 
года, и уральские работодатели высоко оценили её 
эффективность. Так, например, в прошлом году Полевской 
машиностроительный завод (ПМЗ) при помощи центра 
занятости населения обучил 28 человек. Продолжается эта
программа и в году текущем.

Суть в том, что предприятия 
могут использовать сокращён
ный во время кризиса рабочий 
день с пользой и повысить ква
лификацию сотрудников или 
обучить их смежным специаль
ностям. Этой возможностью 
воспользовалось руководство 
ПМЗ.

Недавно ещё 14 стропаль
щиков и семь резчиков металла 
сдали экзамены в рамках госу
дарственной программы опе
режающего профессиональ
ного обучения: они получили 
современные знания, повыси
ли квалификацию и главное - 
остались в штате предприятия.

Весь курс, в том числе атте
стация, проходил без отрыва 
от производства, на террито
рии завода.

Сегодня нет недостатка в 
работниках, наоборот, пред
приятия сокращают штаты. В 
таких условиях и работодатель, 
и работник напрямую заинте
ресованы в том, чтобы в брига
дах была взаимозаменяемость 
и человек мог в случае необхо
димости перейти на другую ра
бочую точку. Государственная 
программа помогает удовлет
ворить эти требования.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
______ · .

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

логическими качествами. Например, 
грузоподъёмность этого локомотива 
выше по сравнению с обычными на 30 
процентов, на 15 процентов ниже тру
доёмкость ремонта, на 50 процентов 
увеличен межремонтный пробег.

Технические характеристики из
делия можно было бы перечислять и 
дальше, однако обратимся к другим 
особенностям уральского электрово
за: он - пример региональной коопе
рации, в его производстве участвуют 
60 предприятий со всей России, в том 
числе 20 уральских.

И во-вторых, именно отсюда к концу 
года выйдут два первых в современной 
истории России грузовых магистраль
ных электровоза с асинхронным двига
телем 2ЭС10 - они, без преувеличения, 
станут чудом отечественного машино
строения. Кстати, в среду Дмитрий Пум
пянский и Ханс-Йорген Грундманн дали 
команду роботу, который сделал первый 
шов на раме тележки кузова первого эк
земпляра этого электровоза.

Технический проект электровоза 
2ЭС10 выполнен уральскими и немец
кими конструкторами в соответствии 
с техническим заданием ОАО «РЖД» - 
главного потребителя. Электровоз бу
дет на 40-50 процентов сильнее самых 
сильных на сегодня российских машин 
при тех же весовых параметрах. У него 
кабина нового образца, с улучшенны
ми эргономическими и гигиенически
ми параметрами, усовершенствован
ные системы бортовой диагностики и 
автоматического ведения поезда.

Поскольку таких технических ре
шений в России пока не применяли, 
трудно предположить, сколько де
сятилетий машина будет актуальной 
- три, пять или десять... Но ясно, что 
очень долго!

А успех предприятия, естественно, 
в руках персонала. Машиностроите
ли - это рабочая аристократия, так 
уж повелось. Персонал нового заво
да - высокой квалификации, у станков 
можно встретить рабочих с высшим 
образованием. Отрадно, что на ми
тинге не обошли вниманием и тему

материального благополучия кол
лектива. Так, Дмитрий Пумпянский 
обещал и впредь сохранять в полном 
объёме социальный пакет и даже «по
смотреть, что можно ещё добавить».

Но главное, об этом я переговори
ла с работниками во время праздника, 
люди довольны тем, что много зака
зов: это даёт ощущение уверенности 
в завтрашнем дне. И уверенность 
эта вполне определённая: согласно 
договору с компанией «Российские 
железные дороги» (ОАО «РЖД»), до 
2013 года завод должен поставить 
240 электровозов типа 2ЭС6, до 2016 
года - 221 электровоз типа 2ЭС10. На 
заявленную мощность завод выйдет к 
концу 2011 года.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: первый шов на 

раме тележки электровоза сделал 
робот; работники «Уральских локо
мотивов» в своём будущем увере
ны; настройка станка - дело ответ
ственное, но совсем несложное.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Спецхран для зерна
В такое засушливое лето, какое выдалось нынче, как никогда 
актуальной стала проблема хранения и сушки зерна. Уже сейчас 
ясно, что урожай на Среднем Урале получится небольшим. Будет 
вдвойне обидно, если какая-то его часть пропадёт уже на стадии 
сушки и хранения.

По словам директора Уральского 
научно-исследовательского вете
ринарного института РАСХН Ирины 
Донник, плохо просушенное зерно 
легко поддаётся заражению плес
невыми грибками, которые выделя
ют вредные для здоровья животных 
микотоксины. А болезни из-за пита
ния фуражом, содержащим мико
токсины, проявляются у скота даже 
спустя полгода после употребления 
такого корма. Значит, заплесневев
шее зерно совершенно не пригодно 
для использования. Его можно толь
ко выбросить. К счастью, уральские 
аграрии начали серьёзно занимать
ся этой проблемой ещё три года на
зад.

—Руководство министерства 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области в 2006 
году обсуждало эту тему совместно 
с учёными и издало распоряжение о 
создании комплексной системы кон
троля качества кормов. Благодаря 
этому содержание микотоксинов в 
зерне удалось многократно снизить, 
— рассказала Ирина Донник на Все
российской научно-практической 
конференции «Сортовые ресурсы и 
перспективы использования зерно
фуражных культур Нечерноземной

зоны России», недавно прошедшей 
в Уральском НИИ сельского хозяй
ства.

Всё это хорошо, но тут есть один 
немаловажный нюанс — систе
ма контроля качества кормов пока 
действует только на крупных сель
хозпредприятиях. Средние и мел
кие хозяйства не могут позволить 
себе дорогостоящее лаборотор
ное обследование зерна и судят 
о качестве кормов, как говорится, 
«на глазок». Этого может оказаться 
достаточно, когда урожай обраба
тывается на современных сушилках 
и хранится в специально приспосо
бленных помещениях. Однако да
леко не все сельскохозяйственные 
предприятия Среднего Урала рас
полагают таким оборудованием.

На одном из совещаний у губер
натора Свердловской области за
меститель областного министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Михаил Копытов сообщил, что 
нехватка оборудования для сушки и 
хранения зерна сильно ощущается в 
Артинском, Ачитском, Пышминском 
и Шалинском городских округах. В 
целом же по области имеющейся 
техники хватит для термической об
работки урожая только в том случае,

если уборка пройдёт при хорошей 
погоде. Если дожди осенью зарядят 
надолго, то сушильные комплексы 
не справятся с объёмом поступаю
щего зерна. А влажный урожай, по
падающий в хранилище, неизбежно 
начнёт гнить, пострадает от тех же 
микотоксинов.

—Мы сейчас решаем вопрос о 
том, чтобы во время уборочной не 
случилось каких-либо отключений 
электроэнергии в хозяйствах, где 
будет работать сушильное обору
дование. В 2008 и 2009 годах нам 
удавалось этого избежать, надеем
ся, что и нынешней осенью никаких 
ЧП не произойдёт, — сказал Михаил 
Копытов.

Тема отключений электроэнер
гии возникла неслучайно. Не се
крет, что очень многие хозяйства 
сегодня с трудом находят деньги 
на оплату постоянно растущих сче
тов от энергетиков. Взаиморасчёты 
конкретных сельхозпредприятий с 
поставщиками электроэнергии, на 
первый взгляд, — сугубо частный 
вопрос. Однако областная власть 
вынуждена уделять ему внимание. 
Ведь количество зерносушилок в 
хозяйствах сегодня так мало, что 
отключение даже одной из них во 
время уборочной несёт серьёзную 
угрозу.

Это подтверждает информация, 
прозвучавшая на том же совеща
нии у губернатора из уст. главы му-

ниципального образования «Ала
паевское» Ивана Мельникова. По 
его словам, во время уборочной на 
двадцать сушильных комплексов, 
имеющихся в районе, будут еже
дневно поступать 2500 тонн зерна. 
Суммарная мощность этой техники 
как раз и равна 2500 тонн в сутки. 
Следовательно, сельские тружени
ки не могут позволить себе времен
но отключить по какой-то причине 
хотя бы одну зерносушилку.

С точки зрения Михаила Копы
това, напряжённой ситуации при 
обработке будущего урожая можно 
избежать, если убрать всё зерно в 
закрома ещё до затяжных осенних 
дождей.Если колосья на полях не на
мокнут, то и усиленная сушка семян 
потом не понадобится. С этой целью 
областное министерство сельского 
хозяйства и продовольствия будет 
рекомендовать уральским земле
дельцам начать уборочную кампа
нию на полторы-две недели раньше, 
чем в 2009 году.

—Это возможно, поскольку в ны
нешнем году погода позволила нам 
войти в посевную в конце апреля. 
Следовательно, и урожай созреет 
раньше, — пояснил Михаил Копы
тов, — Погода сегодня нас подгоня
ет. Если уборка начнётся в ближай
шие дни, то есть надежда, что мы 
успеем провести страду до сильных 
дождей. Несмотря на засуху, мы 
должны справиться с главной зада
чей — заготовить семенной матери
ал на будущий год, а это 135 тысяч 
тонн качественных семян.

Татьяна БУРДАКОВА.

«Хоть каждого 
тракториста - 

на Доску 
почёта!»

Обширные земли Ачитского 
городского округа не вошли в список 
территорий, где ситуацию с засухой 
признали чрезвычайной. Но и здесь 
сельскохозяйственные предприятия 
столкнулись с недородом травы и 
зерна. Выручает усердие людей и 
крепкая техника.

К примеру, на полях сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Ба- 
кряжский», по словам председателя СПК 
Владимира Некрасова, урожайность ряда 
сельскохозяйственных культур снизилась 
на 40 процентов. Заготовка кормов идёт с 
особым напряжением.

-Весь трудовой коллектив работает сла
женно и добросовестно. Кого-то выделить 
трудно. Хоть каждого комбайнёра и тракто
риста - на Доску почёта, - отметил Влади
мир Андреевич.

-При такой низкой урожайности удастся 
ли прокормить ваших коровушек?

-Какой хороший хозяин без запасов? - 
вопросом на вопрос ответил председатель.

На момент разговора бакряжцы засы
пали в силосную яму порядка двух тысяч 
четырёхсот тонн зелёной массы, заготови
ли более пятисот тонн сена, добрую часть 
которого уже вывезли с лугов на место по
стоянного хранения.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».
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«Мы научим исполнять закон...»
Х'На днях состоялось расширенное заседание коллегии 

прокуратуры Свердловской области, на котором областной 
прокурор Юрий Пономарёв подвёл итоги надзорной 
деятельности в первом полугодии. Отметив в целом 
достаточный уровень мер прокурорского реагирования, 
Ю. Пономарёв обратил внимание территориальных 
прокуроров и ответственных сотрудников аппарата 
областной прокуратуры на актуальные проблемы 
и пробелы в работе правоохранительных, 
административных, муниципальных органов власти. Сразу 

. после заседания он дал интервью «Областной газете».

-Юрий Александрович, 
первый вопрос — о крими
ногенной обстановке в обла
сти. Насколько, по-вашему, 
успешно борются с преступ
ностью правоохранительные 
и следственные органы?

-Нужно отметить самое глав
ное — уровень преступности в 
этом году, по сравнению с годом 
прошлым, снизился. За полго
да в области зарегистрировано 
49287 преступлений — это на 14 
процентов меньше прошлогод
него. Оперативная обстановка в 
целом стабилизируется, но на
стораживает рост числа тяжких и 
особо тяжких совершённых пре
ступлений. В абсолютных циф
рах убийств, грабежей, изнаси
лований, разбоев стало меньше, 
однако на фоне общей снижаю
щейся статистики их количество 
нас беспокоит. При этом уровень 
раскрываемости таких престу
плений — надо отдать должное 
милиции — тоже растёт! Осо
бая заслуга — что они раскрыли 
в этом году оперативным путём 
серию убийств пожилых женщин 
(дело так называемой «крас
ноуфимской маньячки» - С. А.), 
длившуюся несколько лет. Со
всем недавно задержано также 
лицо, совершившее ряд убийств, 
грабежей и разбоев. Этим я хочу 
подчеркнуть, что вся криминаль
ная милиция, уголовный розыск, 
оперативные службы действуют 
на достаточно высоком про
фессиональном уровне по рас
крытию тяжких и особо тяжких 
преступлений, в частности, пре
ступлений против личности.

В то же время, в блоке так 
называемой экономической на
правленности — здесь наша по
зиция очень жёсткая — мы счи
таем, что оперативные службы 
милиции недорабатывают. Да, 
есть определённые успехи, но 
даже по сравнению с прошлым 
годом должностной уровень вы
явленных подозреваемых лиц 
очень низок. Это так называемая 
«бытовая» коррупция — врачи, 
учителя, не главные служащие 
муниципалитетов. Мы много об 
этом открыто и честно говорим и 
снова будем говорить во втором 
полугодии на специальном рас
ширенном заседании коллегии. 
И делать выводы.

-А что происходит с давней 
бедой милиции — отказами в 
приёме заявлений от граждан 
о совершённых преступлени
ях?

-Увы, нарушения законности 
в милиции при приёме сообще
ний о преступлениях не искоре
нены и продолжают носить мас
совый характер. Проверками 
прокуроров в этом полугодии 
уже выявлено около 30 тысяч 
незаконных процессуальных 
решений. По результатам рас
смотрения каждого десятого 
такого материала возбуждены 
уголовные дела. То есть факты 
сокрытия от учёта очевидных 
преступлений, отказа в воз
буждении уголовных дел, затя
гивания сроков расследования 
остаются главным бичом пра
воохранительных и следствен
ных органов.

Мы выявляем такие фак-

ты нарушения учётно-ре
гистрационной дисциплины, 
когда, например, несколько 
преступлений просто списы
ваются на человека, к ним не
причастного, и более того 
— умершего! В Асбестовском 
городском округе сотрудники 
милиции, не установив при
частность умершей гражданки 
к сбыту поддельной денежной 
купюры, приписали на её счёт 
десять таких преступлений, 
искусственно повысив таким 
образом показатель раскры
ваемости преступлений. В 
Артинском районе списывает
ся в архив по такой же схеме 
преступление экономической 
направленности, совершён
ное 17 лет назад! Это полная

профанация, говорящая не то 
что о непрофессионализме, а 
вообще о невозможности та
ким сотрудникам продолжать 
работу в милиции. Здесь пока 
существует большая пробле
ма, с которой мы, прокуроры, 
мириться ни в коем случае не 
намерены. Будем добиваться 
увольнения таких «умельцев» 
из милиции.

-Подготовка к зиме — тра
диционно летняя тема...

-Совсем недавно мы анали
зировали отчёты по этой тема
тике и подчёркивали: у каждого 
прокурора вопрос подготовки 
муниципалитетов к отопитель
ному сезону постоянно должен 
быть на контроле. Казалось бы: 
батареи, котельные... а при чём

здесь прокуратура!? Но, как по
казывает практика, без проку
рорского кулака (не хотелось 
бы употреблять такое выраже
ние) многие должностные лица 
администраций, ЖКХ не пони
мают, что нужно работать, как 
положено, как требуется, чтобы 
в зиму войти готовыми. При
ходится спрашивать с них пре
дельно строго. Потому что про
блем здесь много. Например, 
неплатежи за потреблённые 
теплоэнергоресурсы. Их объём 
по области зашкаливает уже за 
шесть миллиардов рублей. А не
которые главы муниципалитетов 
просто флегматично относятся к 
этому, считая, что не обязатель
но платить за уже потреблённое 
топливо. Что в критический мо
мент прокурор стукнет опять тем 
же кулаком по столу — и пробле
ма сама собой решится. Нет, не 
решится! Экономика у нас живёт 
по рыночным законам — и эти 
законы тоже нужно исполнять.

-Воруют, опять же, в этой 
отрасли много...

-Да, мы пресекаем та
кие факты, когда, например, 
управляющие компании свои 
накопившиеся долги по вну
тридомовому обслуживанию 
незаконно перекладывают на 
граждан. А при выполнении 
ремонтных работ за счёт бюд
жетных средств завышают их 
стоимость или отчитывают
ся за невыполненные работы. 
За полгода мы возбудили уже 
семь уголовных дел по фактам 
хищений бюджетных средств и 
направили в суды 16 исковых 
заявлений.

-Теперь — вопрос о квар
тирах ветеранам войны. 
Обеспечить каждого из них 
отдельным жильём обязал 
местные власти сам Прези
дент страны.

-И Президент, и Генераль
ный прокурор России, и просто 
наш человеческий, гражданский 
долг обязывают нас отстаивать 
это право для всех, кто воевал.

Мы уже решили положительно 
вопрос по нескольким ситуа
циям, когда требовалось наше 
вмешательство. Всего у нас в 
области 2301 ветеран нуждается 
в отдельном жилье — и решение 
вопроса по каждому из них мы 
будем держать на контроле.

-Юрий Александрович, 
расскажите ещё о задолжен
ностях по зарплате.

-Общая задолженность в об
ласти осталась небольшая — 
около пяти миллионов рублей. 
По информации органов стати
стики, сейчас вёего лишь одно 
предприятие имеет такую задол
женность. Однако нас беспоко
ит другое. В области около 700 
предприятий в настоящее время 
проходят процедуру банкрот
ства — и вот у них периодически 
возникают проблемы с выплатой 
заработной платы сотрудникам. 
Мы выявляем там множество 
нарушений законодательства. 
Владельцы таких частных фирм 
препятствуют действиям кон
курсных управляющих, пытают
ся вывести активы вместо того, 
чтобы выплатить долги по зар
плате. И всё это проходит мимо 
органов статистики. На сегодня 
размер такой латентной (скры
той), официально не отражён
ной задолженности достаточно 
велик.

Примеров тому, как после 
выявленных нами нарушений 
закона вызванный «на ковёр» 
директор предприятия быстро 
находит деньги на погашение за
долженности, много. Но почему- 
то для этого обязательно нужен 
прокурорский окрик. Не хотят 
или не умеют наши хозяйствен
ные руководители добровольно 
исполнять Закон. Ну что ж, будем 
их учить...

Беседовал Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Ю. Понома

рёв.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электронная 
стройка

Уральская международная выставка «Иннопром-2010», 
завершившаяся не так давно, дала импульс в том числе и 
развитию информационных технологий в Свердловской 
области. На новый уровень вышел процесс создания 
электронного правительства. О том, как идёт реализация 
этого проекта, министр информационных технологий и связи 
Свердловской области Ирина Богданович рассказала вчера на 
встрече с журналистами в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

Электронное правительство 
- это система, которая должна 
освободить обычных граждан и 
чиновников от бумажных про
волочек. Все вопросы из любой 
точки страны можно будет ре
шить в единой информационной 
сети. Разработка проекта нача
лась на федеральном уровне в 
2008 году. Как только в сверд
ловском правительстве появи
лось новое министерство, оно 
занялось «приземлением» раз
работок в регионе.

В начале на платформе сай
та правительства Свердлов
ской области заработал реестр 
услуг, на котором можно узнать, 
например, о задолженности по 
налогам или сумме штрафов 
ГИБДД. Это, кстати, на сегод
няшний день’ один из самых 
популярных запросов. В обога
щении информационной базы 
постоянно участвуют муници
палитеты, что значительно рас
ширяет возможности пользова
телей.

Теперь новый этап. Договор с 
национальным оператором свя
зи «Ростелеком», заключённый 
на «Иннопроме-2010», включает 
Свердловскую область в число 
пионеров, которые апробируют 
разработки по электронному 
правительству, произведённые 
компанией для регионов. Дого
вор со Сбербанком России так
же сделает нашу область бли
же к решениям федерального 
центра, а значит, к результату. 
Этой структурой создаётся не
отъемлемая часть электронного 
правительства - универсальная 
электронная карта, которая по
зволит идентифицировать каж
дого гражданина РФ.

-Масштабный процесс по 
созданию инфраструктуры не 
заметен для обычного челове
ка, - сказала Ирина Богданович. 
- Это как когда идёт стройка, а 
люди проходят мимо, не зная, 
что сейчас происходит самое 
главное - заливается фунда
мент. Мы заливаем фундамент, 
на котором вырастет целый ком
плекс зданий.

«Здания» будут строиться 
по очереди. В первой очереди 
предоставление он-лайн услуг: 
электронная запись в детский 
сад, на приём к врачу и электрон
ные дневники. У каждого проек
та есть пилотная площадка. На
пример, электронные дневники 
появятся с нового учебного года 
в нескольких школах Екатерин
бурга и Нижнего Тагила. Потом 
опыт будет распространяться в 
других муниципалитетах.

Кроме создания электронно
го правительства, министерство 
занимается рядом других про
блем, которые требуют срочно
го решения. Например, обеспе
чение широкополосного доступа 
в Интернет для школ. Ирина Бог
данович рассказала, что такая 
техническая возможность се
годня есть для 64 процентов 
учебных учреждений. Ещё нуж
но подстегнуть производство 
программного обеспечения на 
Урале. Но, конечно, главное - 
привлечь уральцев к проектам 
в Интернете. Результаты этой 
работы есть. Например, толь
ко вчера к середине дня реестр 
свердловских услуг посетили 
сто человек.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Честно отчитаться о доходах
В Свердловской области подведены предварительные 
итоги декларационной кампании за 2009 год (налоговый 
период заканчивается в декабре). На 1 июля 2010 года 
подали декларации 109 тысяч граждан. Это больше, чем за 
предыдущий налоговый период. Значит, можно сделать вывод, 
что уральский народ стал более законопослушным.

Об этом сообщила вчера на 
пресс-конференции в информа
ционном агентстве «Интерфакс - 
Урал» начальник отдела нало
гообложения физических лиц 
Управления ФНС России по 
Свердловской области Лидия 
Исаева. Среди сдавших деклара
цию о доходах до 30 апреля 2010 
года есть те, кто предоставлять 
её обязан: например, индиви
дуальные предприниматели, ад
вокаты, нотариусы, фермеры. А 
также граждане, получившие до
ходы от продажи ценных бумаг, 
недвижимого имущества или ав
томобиля, кому подарили ценные 
подарки и кто выиграл в лотерее.

Но львиную долю деклараций 
налоговики получили от людей, 
которые, предоставляя их, хоте
ли бы воспользоваться социаль
ными налоговыми вычетами (на 
образование, лечение, покупку 
жилья и другое) - таковых 71

тысяча человек. Эта цифра тоже 
год от года растёт, что, в свою 
очередь, доказывает, что народ 
научился-таки пользоваться этим 
налоговым правом.

Журналистов на подобных 
пресс-конференциях всегда инте
ресует, сколько в нашей области 
сегодня миллионеров и милли
ардеров? Лидия Зиновьевна так
тично ушла от точных цифр, под
черкнув, что окончательные итоги 
налогового периода подведут в 
декабре. Но сказала, что очень бо
гатых людей в Свердловской обла
сти стало меньше («пик богатства» 
пришёлся на 2007 год).

Интерес вызывает и информа
ция о купле-продаже жилья и сда
че его внаём. Л.Исаева напомнила 
журналистам (а мы - читателям), 
что с 2009 года у гражданина ис
чезла обязанность подавать де
кларацию о доходах при продаже 
имущества, если он пользовался

этим имуществом больше трёх лет. 
Поэтому таких деклараций в про
шлом году подано меньше (на 43 
процента). Специалисты ситуацию 
предвидели и говорят, что это не 
предел.

Но такая обязанность осталасьу 
тех, кто владеет купленной кварти
рой меньше трёх лет, а они тоже но
ровят не подавать декларацию и не 
платить налог. Есть и такие, кто, 
например, за налоговый период 
умудряется транспортное средство 
продать пять раз. То есть, покупает 
машину, ремонтирует, продаёт, 
покупает, продаёт и так далее. А 
это, с точки зрения налогового за
конодательства, уже предпринима
тельство - значит, этому человеку 
и налоги платить другие, нежели 
простому смертному.

В текущем году налоговики, по 
их словам,более серьёзно взялись 
за граждан, сдающих жильё в арен
ду. Ну не хотят они платить налоги. 
Добропорядочных на всю область 
набралось всего 1200 человек, с 
них за год собрали всего полтора 
миллиона рублей. Большой это 
убыток государству или малень
кий? Можно посчитать. Например,

от ежемесячной платы нанимателя 
за квартиру в 10 тысяч рублей хо
зяин должен отдать государству 
13 процентов, то есть 1300 рублей. 
Налоговая по зёрнышку наберёт 
большую гору, а для пенсионера, 
сдающего комнату студентам, это 
существенная потеря...

Кстати, у налоговиков есть но
вовведение: если сдаёшь жильё 
регулярно и годовой доход со
ставляет 500 тысяч рублей в год, 
можно перейти на упрощённую 
систему уплаты налога на основе 
патента. Процент в этом случае 
не 13, а шесть, то есть заплати 
разом 30 тысяч рублей налога - 
и... сдавай спокойно.

Л.Исаева назвала невозмож
ность полностью собрать налоги 
с аренды жилья бичом налоговой 
деятельности. Принесут ли со
вместные усилия налоговиков, 
ТСЖ, управляющих компаний, 
правоохранительных органов (до
бавим - и соседей, поскольку они 
являются чуть ли не главными ин
форматорами в этом вопросе) же
лаемый результат, покажет время.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Здоровье нуждается в помощи
-У каждого есть банк 
здоровья. И если мы не 
будем в него вкладывать, 
то он обанкротится. А 
если ежедневно дарить 
своему банку несколько 
тысяч шагов, то он будет 
процветать, - Надежда 
Калинина,руководитель 
Первоуральского Центра 
здоровья, уже полгода 
учит желающих пресекать 
болезни на корню.

В начале 2010 года в рамках 
реализации федеральной про
граммы, которая входит в нац
проект «Здоровье», Центр на 
базе поликлиники № 2 оснастили 
современным оборудованием, с 
помощью которого врач опреде
ляет возможные риски развития 
хронических заболеваний. На 
специальных приборах у паци
ента измеряется процентное 
соотношение воды, мышечной 
и жировой ткани в организме, 
а также проверяется дыхатель
ная функция. Обследоваться в 
Центре здоровья может любой 
первоуралец при наличии поли
са и предварительной записи по 
телефону.

И стоило только заявить о 
бесплатном обследовании, как в 
центр хлынул поток людей. Всех 
с радостью приняли, провели 
компьютерную диагностику и 
дали рекомендации по изме
нению образа жизни и питания, 
кому-то настоятельно рекомен
довали бросить курить, кому-то 
посоветовали больше занимать
ся спортом. Попросили вернуть

ся через три месяца на повтор
ное обследование, проверить, 
помогают ли здоровью данные 
советы.

-Каждому человеку мы даём 
индивидуальные рекомендации, 
но они схожи. Посудите сами, 
если нужно вовремя ложиться 
спать, так это необходимо всем, 
- Надежда Адамовна только ка
чает головой. - Но одно дело 
бесплатно обследоваться, со
всем другое - измениться ради 
своего здоровья.

На повторное обследова
ние практически никто не при
шёл: за июнь только двадцать 
два человека, и не все по своей 
воле - многих пришлось зазы
вать. Такое усердие со стороны 
персонала объяснить легко: за 
последние три месяца центр по
сетило чуть больше первоураль
цев (463 человека), чем за один

из первых. Надежда Калинина 
видит несколько причин. Во- 
первых, летнее время: отпуск, 
огород, хорошая погода - кто 
же захочет просиживать драго
ценное время в больнице. Во- 
вторых, уж так сложилось, что 
многие просто тянут до послед
него, предпочитая беспрестан
но кашлять и страдать от одыш
ки, чем разобраться в причинах 
недомогания.

Настораживает, что людей 
привлекает не возможность 
улучшить своё здоровье, а тот 
факт, что можно получить что- 
то на халяву. Самое страшное 
- если поставить посетителя 
перед выбором: бесплатное 
комплексное обследование или 
пачка сигарет, то многие выбе
рут второе.

И пусть в Центре здоровья 
вас не вылечат, но професси-

онально подскажут, что необхо
димо сделать, чтоб лечиться не 
пришлось. А это немало. Дваж
ды в неделю проходят школы 
для желающих бросить курить, 
где каждому определяют тип 
курительного поведения, в за
висимости от него даются инди
видуальные рекомендации, ведь 
для одного курение - привычка, 
для другого - рефлекс, для тре
тьего - зависимость, требующая 
заместительной терапии.

Кроме того, действует шко
ла для желающих похудеть. Им 
рассказывают о правильном пи
тании, о физической нагрузке, о 
вреде диет. Желающие занима
ются лечебной физкультурой, 
слушают лекции о том, как пере
жить стресс.

Поначалу в Центр приходили 
в основном пожилые люди, из 
местного стационара. Послед
нее время, пусть посетителей 
немного, но это большей частью 
молодёжь. Именно на этих лю
дей, умеющих ставить цели и 
добиваться их, ориентированы 
Центры здоровья.

Времени с момента открытия 
прошло не много, и специали
сты Центра надеются, что ещё 
смогут помочь первоуральцам 
добиться крепкого здоровья. 
Главное - помните, что предот
вратить недуг и дешевле, и про
ще, чем лечить потом.

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Надежда Ка

линина за работой.
Фото автора.

Миллионы ответов
ля одной

истории жизни
14 октября в России, а в некоторых её труднодоступных территориях значительно 
раньше, начнётся всеобщая перепись жителей. Оценка количества, состава, 
степени образованности, условий проживания населения на муниципальном, 
региональном и национальном уровнях является одним из важнейших элементов 
государственного управления.

Первая всеобщая перепись населе
ния в Российской империи была прове
дена 28 января (9 февраля по старому 
стилю) 1897 года. Ею руководил знаме
нитый русский географ Петр Семёнов- 
Тян-Шанский (тогда ещё просто Семё
нов), который возглавлял Центральный 
статистический комитет при министер
стве внутренних дел. Учёт велся по трём 
категориям - наличному, оседлому (по
стоянному) и приписному населению.

А что касается переписных листов, то ис
пользовались три формы: для крестьянских 
хозяйств сельских обществ, владельческих 
хозяйств и частных домов-дворов внутри 
селений, а также для городских жителей.

В переписные листы заносились дан
ные об отношении к главе хозяйства и гла
ве своей семьи, возрасте, поле, брачном 
состоянии, сословии, имущественном 
состоянии или владении, местах рожде
ния, прописки и постоянного жительства, 
вероисповедании, родном языке, грамот
ности и обучении, занятии, ремесле, про
мысле, должности или службе (с опреде
лением главного и побочного занятия и 
положения по воинской повинности), а 
также делались отметки о физических не
достатках.

Перепись проводилась по принципу од
нодневной, при этом для жителей городов 
предусматривался метод самосчисления.

Император Николай II собственноруч
но заполнял переписной лист и в графе о 
роде занятий написал: «Хозяин земли рус
ской».

Результаты переписи были опублико
ваны в двух томах «Общего свода по Им
перии результатов всеобщей переписи 
населения, произведённой 9 февраля 
1897 года» и отдельных томах по губер
ниям, областям, четырём городам - Пе
тербургу, Москве, Одессе и Варшаве. А 
также острову Сахалину, добросовестный 
и грамотный учёт населения которого был 
сделан во многом благодаря русскому пи
сателю Антону Чехову. В условиях почти 
всеобщей безграмотности простого наро
да для осуществления этой национальной 
акции от переписчиков - врачей, учите
лей, землемеров - требовался максимум 
физических и психических затрат.

-Перепись кончилась. Это дело изряд
но надоело мне, так как приходилось и счи
тать, и писать до боли в пальцах, и читать 
лекции 15 счётчикам. Счётчики работали 
превосходно, педантично до смешного, - 
писал Чехов уже по окончании своего уча
стия в переписи жителей Серпуховского 
уезда Московской губернии, где он тогда 
имел усадьбу.

Опубликование данных той переписи 
длилось вплоть до 1905 года.

Численность населения Российской 
империи (без Великого княжества Фин
ляндского за пределами Гельсингфорса) в 
тот год была 67 миллионов 473 тысячи че
ловек. Доля городского населения - всего 
15 процентов, а количество грамотных - 
чуть более 20 процентов.

Это была единственная всеобщая пе
репись, состоявшаяся в Российской им
перии.

И чтобы наглядно представить, для 
чего вообще она нужна, давайте сравним 
только эти общие данные с аналогичны
ми, полученными в ходе последующих 
переписей, проведённых уже в Советском 
Союзе.

Первая подобная, то есть однодневная 
перепись населения, что очень важно с 
точки зрения статистической науки, со
стоялась в январе 1937 года. Однако её 
организация была признана неудовлет
ворительной. Причина: численность на
селения, как было доказано уже в 1990-х 
годах, всё же учтённая сравнительно точ
но, оказалась значительно меньше ранее 
официально оглашённой, что опровер
гало утверждение властей о прекрасной 
демографии при социализме. Организа
торы переписи в центре и на местах были 
репрессированы.

Поэтому для сравнения с данными все
общей переписи населения в Российской 
империи возьмём результаты всесоюзной 
переписи, организованной двумя годами 
позже - по состоянию на 17 января 1939 
года.

Численность населения РСФСР состав
ляла тогда 108,4 миллиона человек, а доля 
городского населения - уже 33 процента.

Послевоенная перепись, предпола
гавшаяся в 1949 году, в РСФСР не была 
проведена без официального объявле
ния причин. Хотя ктому времени уже все 
воевавшие страны - Дания, Болгария, 
Норвегия, Польша, Франция, Япония, 
Чехословакия, Бельгия, Нидерланды, 
Румыния, Югославия, Великобрита
ния, Венгрия, Германия, США, Австрия, 
Греция, Италия и Канада - уже сделали 
это. Их действия - ещё одно доказа
тельство тому, какое важное значения 
для социально-экономического разви
тия всех стран имеют вовремя получен
ные статистические данные.

Следующая всесоюзная перепись 
населения, вопросы методологии и ор
ганизации которой тщательно обсужда
лись на всесоюзном совещании стати
стиков, состоялась только в 1959 году. 
Её программа включила 15 признаков: 
отношение к главе семьи, место посто
янного жительства и время отсутствия в 
нём (для временных проживающих), пол,

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

возраст, брачное состояние, националь
ность, родной язык, уровень образова
ния, место работы, занятие, обществен
ная группа.

Не правда ли, вопросы, предлагаемые 
опрашиваемым по этой программе, не на
много отличались от тех, которые задава
ли счётчики подданным Российской импе
рии в 1897 году?

Предварительные итоги переписи были 
опубликованы в 17 томах в 1962-63 годах.

Численность населения РСФСР в 1959 
году составила 117, 5 миллиона человек, 
доля городского населения - 52 процен
та.

А по данным Всероссийской пере
писи населения 2002 года, когда впер
вые в целях обеспечения контроля за 
ходом подготовки и проведения учёта 
населения, обработки данных была вне
дрена автоматизированная система, 
численность постоянного населения 
Российской Федерации составила 145,2 
миллиона человек, а доля городского на
селения - 73 процента.

Таким обрёзом, при увеличении об
щей численности населения страны на
блюдается ощутимое сокращение сель
ских жителей. При проведении переписи 
населения в 2002 году обнаружилось, 
что в восьми процентах сельских насе
лённых пунктов совсем не оказалось жи
телей, а в 22 процентах - проживало не 
более десяти человек.

Эти данные оказались решающими 
для федеральной власти при подготовке 
национальных проектов в области жи
лищного строительства, здравоохране
ния, образования, сельского хозяйства, 
во многом разрешивших целый комплекс 
проблем - и сельских, и демографиче
ских.

Участвуя в переписи, каждый из нас 
сообщает информацию о себе и уровне 
собственной жизни, а значит, участвует 
в разработке перспективных социальных 
программ, направленных на определён
ные группы людей. К примеру, анализ от
ветов безработных на вопросы перепис
ного листа предстоящей в текущем году 
всероссийской переписи позволит изу
чить рынок труда и создать новые рабочие 
места именно там, где это необходимо.

Проведённый Агентством социальной 
информации в 2009 году опрос населения 
показал, что более 80 процентов опро
шенных считают перепись нужным и по
лезным делом.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.
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Новые квартиры 
для энергетиков 
Рефтинской ГРЭС

24 июля первые жильцы нового 10-этажного дома в 
ГО Рефтинский - семьи энергетиков Рефтинской ГРЭС 
(производственный филиал ОАО «Энел ОГК-5») - въеха
ли в свои квартиры.

В торжественной церемонии, посвящённой вводу в экс
плуатацию и началу заселения нового 120-квартирного дома 
для энергетиков Рефтинской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5», приня
ли участие заместитель генерального директора - директор 
филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» Александр 
Жугрин, директор ООО «ПСО «Теплит» Владимир Левченко, 
глава ГО Рефтинский Александр Мельников, председатель 
Думы ГО Рефтинский Сергей Пшеницын.

Жильё рефтинские энергетики получили в рамках реа
лизации программы компании по оказанию корпоратив
ной поддержки в улучшении жилищных условий для пер
сонала электростанции.

Работа по решению «квартирного вопроса» для работников 
самой крупной угольной электростанции страны была начата 
в 2008 году. До этого времени за последние 13 лет в Рефтин
ском не было построено ни одного квадратного метра жилья.

В новом 120-квартирном доме около ста квартир предна
значено энергетикам, из которых 19 - однокомнатных, 21 - 
двухкомнатных (59 кв. м), 20 - двухкомнатных (70 кв. м), 39 
- трёхкомнатных (80 кв. м).

Акты приёма-передачи 99 квартир по договору участия в 
долевом строительстве были подписаны еще в марте 2010 
года. С момента подачи заявителями документов на получе
ние квартир жилищная комиссия электростанции вела работу 
по анализу списков сотрудников, а также организации встреч 
с персоналом по условиям приобретения квартир, в том чис
ле по порядку расчётов за новое жильё.

Согласно условиям приобретения жилья первоначальный 
взнос за квартиру составляет не менее 5 % от цены реализа
ции сроком на 15 лет, с ежемесячными выплатами равными 
долями пропорционально стоимости квартиры. При насту
плении пенсионного возраста сотрудника ранее этого срока 
ежемесячные выплаты рассчитываются на количество лет, 
оставшихся до наступления пенсионного возраста.

Поздравляя новосёлов с радостным событием, замести
тель генерального директора - директор филиала «Рефтин
ская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» Александр Жугрин подчеркнул, 
что наличие жилья является определяющим фактором при 
привлечении и закреплении специалистов на территории.

Ольга ПШЕНИЦЫНА, 
центр внешних связей 

филиала «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5».

Черничные деньги

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти продолжает приём документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв по должностям старшей группы 
категории специалисты в следующие отделы министерства:

1-я группа: отдел развития торговли; отдел развития обществен
ного питания; отдел государственной службы, кадров и организаци
онной работы;

2-я группа: отдел развития услуг; отдел комплексного анализа и 
координации программ развития; отдел информационного обеспе
чения, безопасности и мобилизационной работы.

Приём документов проводится до 4.08.10.
Письменные испытания проводятся 1-я группа - 5.08.2010 г. с 

10.00,2-я группа - 6.08.2010 г. с 10.00, собеседование - 12.08.2010 г.: 
1-я группа - с 9.00, 2-я группа - с 14.00.

Подробная информация на сайте министерства: ЬКр://тіп1ога. 
тіфдаілц

Приём документов производится по адресу: г.Екатеринбург, 
ул..Малышева, 101, каб. 253., тел. 345-07-51.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Мы «пьём»
одни обещания

В начале июля в редакцию «Областной газеты» пришло 
письмо от жителей посёлка Висимо-Уткинск, что под Нижним 
Тагилом. Авторы письма (под ним подписались 16 человек) 
жаловались на отсутствие в посёлке питьевой воды.

«Была у нас на улице колон
ка, но с неё сняли насос, якобы 
на ремонт. И вот уже три года 
мы «пьём» одни обещания. Ле
том приходится брать воду на 
соседней улице (до неё метров 
700-800). Представьте, идёт ста
рушка (а живут здесь в основном 
пенсионеры), в одной руке — па
лочка, в другой — пятилитровая 
бутыль. Но это — полбеды. На
стоящая беда начинается зи
мой, когда этот ключик замерза
ет. Тогда нам приходится ходить 
на пруд. А та вода совершенно 
не пригодна для питья — к пруду 
сделаны отводы от бань и вообще 
она грязная. Но прежде чем до
браться даже до такой воды, нуж
но расчистить дорожку от снега, 
пробить лёд, и так каждый раз.

Мы обращались к Диденко, 
к Исаевой, но сдвигов никаких. 
Местный глава говорит — де
нег нет. Но мы не просим ничего 
необычного, сделайте простой 
трубчатый колодец.

Очень надеемся на вашу 
помощь, уважаемая редак
ция».

Письмо читателей мы на
правили в администрацию 
города Нижний Тагил. Ответ 

Август богат 
на ярмарки

Читательница И.М. Кукушкина из Бисерти обратилась в 
редакцию «Областной газеты» с просьбой сообщить даты 
запланированных на ближайшее время сельскохозяйственных 
ярмарок. По её мнению, такая информация очень нужна 
сельским жителям, которые хотят заранее наметить свою
поездку в город на ярмарку.

Как сообщили в пресс- 
службе министерства сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, 
на улице Пушкина в Екатерин
бурге (участок между улицей 
Малышева и проспектом Ле
нина) сельскохозяйственные 
ярмарки пройдут 7, 14, 20 и 28 
августа. Кроме того, в столице 
Среднего Урала действует ещё

публикуем ниже:
«Уважаемые жители! На 

ваше обращение в редакцию 
«Областной газеты» о восста
новлении работоспособности 
скважины в посёлке сообщаем: 
работа скважины остановлена в 
связи с обрывом несущих тро
сов насоса. Попытки извлече
ния насоса были предприняты 
МУП «Горэнерго», на обслужи
вании которого находится дан
ная скважина. Извлечь насос 
не удалось. Учитывая, что на
сос застрял на уровне 61 метр, 
а уровень воды в скважине со
ставляет 59 метров, установка 
другого насоса поверх застряв
шего невозможна. Для обеспе
чения водой в посёлке имеется 
ещё два трубчатых колодца, а 
также колодцы и скважины, на
ходящиеся на приусадебных 
участках. В настоящее время 
решается вопрос о строитель
стве рядом нового трубчатого 
колодца.

Глава города 
Нижний Тагил 

Валентина Исаева, 
председатель комитета 

по городскому хозяйству
Анатолий Чусовитин».

одна ярмарочная площадка — 
на улице Громова, 145 (возле 
выставочного центра). Там тор
говля «выходного дня» будет 
организована 6 и 13 августа. 
А в Нижнем Тагиле сельхоз
ярмарка откроется 22 августа 
возле кинотеатра «Современ
ник» (улица Ленина, 25).

Татьяна БУРДАКОВА.

«Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, 
а четвёртая мерещится...» - присказка девочки Жени из 
сказки «Дудочка и кувшинчик» более чем актуальна для 
жителей тугулымских деревень. Многие из них большую 
часть времени проводят в лесу, собирая в июне - начале 
июля землянику, чуть позже чернику, а потом уже и другие 
дикоросы. Иных способов заработать себе на жизнь у них

нет.

Деревня Щелконогова Ту- 
гулымского района совсем не
большая. Здесь всего одна ули
ца - заблудиться невозможно. И 
хотя этот населённый пункт на
ходится относительно недалеко 
от районного центра (примерно 
в 20-25 километрах), впечат
ление он производит довольно 
печальное - здесь совершенно 
негде работать. Места в округе 
красивые, недалеко есть рыб
ное озеро Гурино, куда, по рас
сказам местных жителей, съез
жаются туристы не только со 
всей России, но и из-за рубежа; 
природа щедрая, грибы-ягоды в 
достатке. И при всём этом вели
колепии маленькие деревеньки 
просто обречены на вымирание.

Очень не хотелось бы это го
ворить о Щелконоговой. И не 
буду. Потому что хоть на одном 
примере, но убедилась, что до
стойно жить в селе можно и

С 1 августа, на месяц раньше намеченного срока, ЕМУП 
«Водоканал» Екатеринбурга начинает перекачку воды из 
Нязепетровского водохранилища для нужд областного 
центра.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Одни воду
сбрасывают.

другие — качают

Такое решение принято 
недавно на специальной ко
миссии по предотвращению 
возникновения чрезвычайной 
ситуации в Екатеринбурге в 
связи с недостаточными за
пасами воды в водохранили
щах.

В обычные годы перекачку 
воды из Нязепетровска начи
нали в сентябре-октябре. Но 
нынче ситуация осложнилась. 
Запас воды после весенне
го паводка оказался в прудах 
юго-запада области ниже 
обычного. При этом на одном 
из них - Новомариинском - 
был допущен необоснованный 
её сброс в объёме 15 миллио
нов кубометров. По словам 
специалистов, именно поэто
му Екатеринбург и переходит 
на подсос раньше намеченно
го срока.

Перекачка воды из сосед
ней Челябинской области об
ходится Екатеринбургу недё
шево - в один миллион рублей 
в день. Стало быть, расходы 
на неё будут нынче намного 
выше, чем в предыдущие годы. 
Кстати, заранее эти средства 
запланированы в бюджете 
не были. Теперь их придётся 
изыскивать.

В министерстве природных 
ресурсов Свердловской обла
сти считают, что дополнитель
ные расходы Екатеринбург по
несёт во многом именно из-за 
весеннего ЧП на Новомариин
ском водохранилище. Кстати, 
«Областная газета» об этом 
подробно рассказывала 16 
июня в корреспонденции «По

нужно. И не надо для этого быть 
наследником богатого амери
канского дяди или гробить своё 
драгоценное здоровье на тяжё
лом производстве с рассвета до 
заката.

В Щелконоговой каждый 
знает, где живёт Ася. Ася - это 
Асия Кукеева, глава местного 
крестьянского хозяйства. При
чём, хозяйство это не обычное: 
она не разводит коров или сви
ней, не выращивает овощи или 
зерно на продажу. Она просто 
умело пользуется тем, что даёт 
природа: вяжет берёзовые ве
ники для бани и мётлы для ком
мунальных служб, сушит грибы, 
собирает ягоды, зимой продаёт 
дрова и под Новый год празд
ничные ёлки... Ничего сверхъ
естественного, занятия всем 
знакомые, работа не сложная и 
финансово почти не затратная. 
Но при всей кажущейся просто- 

г

чему утекла вода?». Владелец 
плотины - Первоуральский 
новотрубный завод - долж
ным образом не следил за 
притоком паводковой воды. 
Либо не был заинтересован в 
её накоплении. В итоге водо
хранилище оказалось полупу
стым.

Правда, ответственный за 
гидротехническое сооруже
ние, заместитель начальника 
цеха № 34 НТЗ Андрей Бала
банов вину за случившееся 
частично переложил на Сверд
ловский гидрометцентр. По его 
словам, метеорологи выдали 
неверный прогноз по паводку. 
Мол, ждали воды в объёме 130 
миллионов кубометров, а при
шёл совсем другой, намного 
меньше.

В гидрометцентре с та
ким заявлением категори
чески не согласны. В редак
цию обратилась начальник 
Свердловского центра по 
гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды 
с региональными функциями 
Любовь Каплун. Она, в част
ности, сообщила: «Прогноз 
объёма воды весеннего по
ловодья по реке Ревда и по 
Новомариинскому водохра
нилищу гидрометцентром не 
составляется, а потому и не 
распространялся. В Перво
уральский новотрубный за
вод предоставлялись декад
ные характеристики запаса 
воды в снеге, объём стока ве
сеннего половодья реки Чу- 
совая к створам Косой Брод 
и Староуткинск. Учитывая, 

те доход приносит реальный.
-Хотите знать, насколько это 

выгодно? - спрашивает Асия. - 
За последние шестнадцать дней 
чистой прибыли мы получили 85 
тысяч - это уже с вычетом рас
ходов на бензин, зарплату ра
ботникам ... За десять лет я двум 
старшим дочерям по квартире 
купила: одна в Тюмени у меня 
живёт, другая - в Салехарде. 
Два трактора у нас есть, легко
вая машина, на которой и возим 
свой товар продавать, - тоже всё 
заработанное, никогда никаких 
кредитов не брала. Я и в банки- 
то, можно сказать, не хожу.

Этот год, правда, выдался 
неурожайным. Земляника бы
стро отошла, грибов пока нет 
вообще, если не считать недол
гого периода ещё весной, когда 
особо удачливые успели посо
бирать боровиков, черника есть, 
но за ней приходится ездить аж 
за двадцать километров от де
ревни.

За день, как говорит Асия, 
при нынешней жаре и обилии 
кусачих насекомых в лесу мож
но собрать примерно два литра 
ягод, каждый из которых на рын
ке будет стоить 200-300 рублей. 
Это если говорить о чернике. 
Ароматнейшую землянику хо
зяйка оценивает дороже - в 400- 
500 рублей за литр. Если сама 
не успела насобирать нужного 
количества, закупает у местно
го населения. Получается взаи
мовыгодная помощь: предпри
нимательница расплачивается 
сразу и наличными (что при то
тальном отсутствии работы 
в селе немаловажно), а сама 
везёт продавать больше това
ра, чем предполагала вначале. 
Хотя ягодный сезон ещё далёк 
от завершения, семья Кукеевых 
продала уже 260 литров черни
ки и земляники: 60 - собранных 
собственноручно, 200 - «со
седских». Вот только торговля 
свердловскими дикоросами 
идёт не в родной области, а, по 
большому счёту, в Тюменской. 
Из Тугулыма туда везти ягоды 
несравнимо ближе, чем в Ека
теринбург на сельскохозяй
ственные ярмарки.

- Я всё время об этом думаю, 
- сетует Асия. - Очень хочется 
наладить связи не только с со
седней Тюменью, но и со своим 
областным центром. Конечно, 
так далеко, за 270 километров, 
по жаре везти ягоды - только 
портить их, но есть идея занять
ся быстрой заморозкой, я для 

что на новотрубном заводе 
работают специалисты высо
кой квалификации, заявление 
заместителя начальника цеха 
№ 34 Андрея Балабанова 
можно расценить как пред
намеренное перекладывание 
вины на других».

Также Любовь Ивановна 
отметила, что подобные про
гнозы гидрометцентр делать 
готов, но для этого необхо
димо организовать дополни
тельные пункты наблюдений, 
приобрести современные 
программные средства для 
моделирования гидрологиче- 
•ских процессов, разработать 
методики прогнозирования 
элементов весеннего полово
дья, дождевых паводков и лет
ней межени.

В свою очередь Л. Каплун 
также считает, что пробле
ма обеспечения водой жи
телей Екатеринбурга оста
ётся острой. Подобные ЧП 
на том же Новомариинском 
водохранилище могут повто
риться и по природным фак
торам: недостаточные запа
сы воды в снеге, отсутствие 
осадков, большие потери 
стока и другие. Требуется 
изучение вопроса и допол
нительное финансирование. 
Остается разобраться, чья 
это проблема, кто её должен 
решать?

Между тем ситуация обез
воживания Екатеринбурга мо
жет обостриться. Запас воды в 
водоёмах падает. То же самое 
происходит и в Челябинской 
области, где засуха даже силь
нее, чем у нас.

Анатолий ГУЩИН. 

этого уже и морозильную каме
ру приобрела, и контейнеры для 
ягод...

Действительно, с января 
этого года Асия Кукеева от
крыла своё дело по одноимён
ной программе. На полученные 
деньги купила специальный 
холодильник, в планах ещё - 
сушилка для грибов. Теперь у 
неё два наёмных работника. 
Трудятся они в основном на за
готовке веников и мётел: на са
модельном станочке собирают 
прутики один к одному, пере
тягивают получившийся пучок 
проволокой и ровненько обре
зают, где нужно. К слову, за год 
получается до трёх тысяч ме
тёлок, которые скупает опять- 
таки тюменское дорожно
эксплуатационное управление, 
и около пяти тысяч берёзовых 
банных веников.

-Про своих работников ничего 
плохого говорить не буду, хотя, 
сами понимаете, от деревенской 
безысходности всякое бывает, - 
поясняет хозяйка. - Могут не до
ждаться конца недели, попросят 
рассчитать их за день, за два. Я 
даю деньги, а они на завтра уже не 
приходят... Родители меня всег
да учили уважительно относить
ся к людям: все мы одинаковые, 
все появились на свет божьей 
милостью, всех в одинаковые 
ямки закопают после смерти... А 
то, что оступился человек, так это 
со всеми случается. Я не обижаю 
своих работников: трудятся они у 
меня с восьми утра до двух дня, 
за это плачу по 350 рублей и обя
зательно кормлю обедом. Никог
да никто голодным у меня домой 
не уходит.

Кстати, Асия Кукеева не 
единственная в Тугулымском 
районе, кто 'занимается сбо
ром и заготовкой ягод. В по
сёлке Ертарский живёт Наталья 
Кисс, которая года четыре уже 
закупает дикоросы у местно
го населения. Хотя для неё это 
не самое главное направление 
деятельности, основное её за
нятие - содержание молочной и 
свиноводческой фермы. Скупка 
собранных ягод - грубо говоря, 
«гуманитарная помощь» жите
лям посёлка.

-Знаете, чем отличается со
временная деревня от совре
менного посёлка? - спрашивает 
она и тут же сама отвечает. - В 
деревне на развалинах бывшего 
совхоза ещё можно организо
вать сельскохозяйственное про
изводство и работать. В посёлке

ИСТОРИЯ создания служб 
тыла в армии уходит 
своими корнями в далёкие 
петровские времена.
Именно Указ Петра Первого 
«О заведении всех хлебных 
припасов ратных людей» 
в 1700 году и определил 
высокую значимость органов 
тыла.

Что же главное сегодня в 
армии? Кто-то скажет: боевая 
готовность, боевое дежур
ство, подготовка - первичны. 
А тыловое обеспечение? Хлеб, 
горючее, вода? Это вторично. 
А правильно ли это деление? 
Вот что по этому поводу гово
рят народные пословицы: «Тыл 
укрепить - врага победить», 
«Не только штык - и колос вра
га колет».

Говоря о значении служб 
тыла и их влиянии на исход 
боевых действий, уместно 
вспомнить картины жаркого 
лета 1967 года. Тогда израиль
ская армия в считанные дни 
оккупировала Синайский по
луостров вплоть до Суэцкого 
канала. А ведь египтяне имели 
хорошо оснащённую армию. И 
тем не менее войну проиграли.

На оздоровление
природы

В населённых пунктах Свердловской области, несмотря 
на непростую экономическую ситуацию, продолжают 
осуществлять намеченные экологические мероприятия 
и планируют новые. К примеру, на днях в Нижнем Тагиле 
был рассмотрен план оздоровления окружающей среды и 
реабилитации населения на 2011-2013 годы.

Согласно проведённому 
анализу подобной программы, 
осуществляемой в 2008-2010 
годах, за этот период было 
освоено 1 млрд. 325 млн. ру
блей. В результате предпри
нятых мер произошло умень
шение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха на 45 
процентов и снижение уровня 
загрязнения сточных вод на 10 
процентов.

Новый план предполагает 
решение четырёх основных

же после ликвидации 
единственного заво
дика (в Ертарском был 
стекольный - прим, 
автора) местным жи
телям заниматься во
обще нечем. Ну как в 
такой ситуации не по
мочь им?

Вот Наталья Кисс и 
помогает - покупает 
ягоды, а потом отво
зит их на хладокомби
нат. Выгоды от этого, 
как уверяет, минимум: 
рублей пять с литра. 
Хотя объёмы в Ертарке 
гораздо большие, чем 
в Щелконоговой, - до 
трёх тонн ягод за се
зон.

Ни в коем случае не 
хочется кого-то упре
кать в отсутствии смекалки и 
предпринимательской хватки. 
Порой действительно очень 
сложно найти работу в сельской 
местности. А порой стоит про
сто чуть внимательнее посмо
треть вокруг, чтобы разглядеть 
в природных богатствах богат
ство денежное. Двум тугулым-

■ ДАТА

И колос
врага колет

Почему? Причин много, в том\ 
числе и отсутствие налажен
ной системы тылового обеспе
чения войск, то есть тыловой 
службы.

Когда началось сражение, 
несколько сот современных 
египетских танков советского 
производства пошли в насту
пление и быстро продвинулись 
в глубь Синайской пустыни. И 
остановились. Танкам нужно 
было горючее, а экипажам - 
вода и питание. Проходили дни, 
но ни того, ни другого не было. 
И тогда экипажи покинули рас
калённые стальные коробки и 
ушли с фронта. Израильтянам 
же достались целёхонькие бро
невые машины, как говорится, 
на блюдечке с голубой каёмоч
кой.

Кстати, подобная недооцен
ка роли мобильного тыла спо

■ ЭКОЛОГИЯ ГОРОДОВ

задач: охрана окружающей 
среды, рациональное исполь
зование природных ресурсов, 
реабилитация здоровья на
селения, повышение эколо
гической культуры тагильчан. 
В нём предусмотрены ме
роприятия по снижению не
гативного влияния на атмос
феру крупных промышленных 
предприятий и автомобиль
ного транспорта, по защите 
от загрязнения водной среды, 
переработке твёрдых бытовых

ским женщина - Асие Кукеевой 
и Наталье Кисс - хватило на
блюдательности, чтобы увидеть 
выход, казалось бы, в безвы
ходной ситуации.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Асия Куке- 

ева(вверху); Наталья Кисс; 
станок для изготовления ве
ников.

Фото автора.

собствовала в какой-то мере и 
поражению иракской армии в 
ходе проведения американца
ми военной операции «Буря в 
пустыне».

Вот теперь, наверное, мож
но и судить, что первично, а что 
вторично. Важно и то, и другое. 
Голодная и нищая армия — это 
не армия. Что это такое, мы уже 
«проходили» в 1917-1918 годах. 
А в 1998 году, учитывая заслуги 
личного состава Тыла Воору
жённых Сил в годы Великой 
Отечественной войны и эффек
тивную деятельность в мирное 
время, был учреждён День Тыла 
Вооружённых Сил, который 
теперь отмечается ежегодно 
1 августа.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

отходов, рекультивации нару
шенных земель, охране лесов, 
проведению субботников, ор
ганизации социальной рекла
мы в СМИ и так далее.

За три года на финансиро
вание плана будет выделе
но 1 млрд. 996 млн. 280 тыс. 
рублей. Большая часть денег 
- свыше 1,7 млрд, рублей - 
средства предприятий, около 
93 млн. рублей пойдут на эти 
цели из областного бюджета, 
182 млн. рублей выделит го
род.

После внесения нескольких 
предложений от участников 
заседания коллегии при главе 
города план был одобрен.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Объект повышенной опасности
Ещё в XIX веке хищения были одним из наиболее 
распространённых видов преступлений на железных 
дорогах. Проблема сохранности грузов на транспортных 
магистралях России давняя. В 1902 году стали 
совершаться групповые разбойные нападения на поезда. 
В 1930-е в связи с участившимися хищениями грузов на 
железнодорожном и водном транспорте грузы по своему 
значению приравняли к государственному имуществу

(поэтому «всемерно» усилилась их охрана), а уголовная 
ответственность за хищение значительно ужесточилась 
(расстрел с конфискацией имущества). Изменилось 
время - изменилось законодательство. Но сотрудники 
Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте (СУВДТ) бережно хранят традиции, заложенные 
их предшественниками. В эти дни они отмечают свой 
профессиональный праздник.

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Страницы славной истории 

СУВДТ бережно хранятся в му
зее управления. В мае этого 
года отметил юбилей ветеран 
Среднеуральского УВДТ Виктор 
Гудков, создатель и директор 
музея. Подполковник милиции в 
отставке Виктор Георгиевич ве
дёт громадную работу: собирает 
материалы для выставок, готовит 
стенды, оформляет помещение.

Музею всего два года. Но 
сколько труда, заботы и энер
гии вложил Виктор Георгиевич 
в создание экспозиции! Здесь 
каждый окунается в атмосферу 
минувших лет.

Экспонатов в музее немного, 
но они позволяют проследить 
путь развития службы с доре
волюционных времен до наших 
дней: старинные и современные 
образцы формы, фотографии 
начальников управления разных 
лет, отдельный стенд посвящен 
сотрудникам, погибшим при ис
полнении служебного долга (в 
том числе и в Чеченской Респу
блике). Посетителям рассказы
вают, как создавались транс
портная милиция, почему дорога 
является объектом повышенной 
опасности, чем может закончить
ся беспечность на ней. Юные 
посетители знакомятся здесь не 
только с историей Среднеураль
ского УВДТ: «Главная цель наших 
экскурсий - сделать так, чтобы 
дети не нарушали правила по
ведения на транспортных объек
тах», - рассуждает Гудков.

ТОЛЬКО В «ЯБЛОЧКО»
Один из незаурядных сотруд-

НаІэкскѵрсиищВиктораІбѵдкова1

пюрчее

ников СУВДТ - старший прапор
щик милиции Иван Годов, истин
ный профессионал, сотрудник 
ОМОН, стрелок, судья и инструк
тор по практической стрельбе.

Иван Анатольевич неодно
кратно побеждал на всероссий
ских и региональных соревнова
ниях по стрельбе из пистолета, 
гладкоствольного ружья и ка
рабина. В 2004-2009 годах он - 
призёр чемпионатов России, в 
2008-м в составе снайперской 
пары - победитель соревнований 
в УрФО. При таком «послужном» 
списке Иван Годов свои таланты 

оценивает крайне скромно: «В 
транспортной милиции работает 
много спортсменов, имеющих 
награды. Есть более достойные 
(у кого-то все стены медалями 
завешаны). А я - любитель, хотя 
могу сказать, что отряд милиции 
особого назначения Среднеу
ральского УВДТ - единствен
ный стреляющий транспортный 
ОМОН, способный показывать 
результаты».

Иван начал службу в 1990 
году. Стал специалистом по 
ремонту стрелкового оружия 
и средств ближнего боя (ав

томатов, пистолетов, винто
вок). Демобилизовавшись, 
решил продолжить службу на 
контрактной основе, изучал и 
совершенствовал опыт ФСО, 
спецназа МВД, ГРУ... В 2004 
году Иван Годов пришёл в 
транспортную милицию, где 
сейчас обучает личный состав 
навыкам стрельбы, проводит 
курсы для спортсменов СУВДТ, 
выступающих на соревновани
ях различного уровня.

Годов неоднократно выезжал 
в командировки на Северный 
Кавказ, в том числе и в Чечню. Он 

- снайпер. «Меня иногда спра
шивают, как определить, попал 
ты или нет? - говорит Иван. - 
Работа снайпера - это не кино, 
не компьютерная игра. В боевой 
обстановке чаще не видно ре
зультата твоего выстрела. Одно 
скажу: оттуда, куда стрелял я, от
ветного огня больше не велось».

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
За законность правового обе

спечения в Среднеуральском 
УВДТ более пятнадцати лет отве
чает подполковник милиции На
дежда Истомина. Начав службу 
в должности старшего юрискон
сульта группы правового обеспе
чения, она стала начальником от
деления правового обеспечения.

К компетенции юристов от
носится «основа основ» дея
тельности правоохранитель
ных подразделений - контроль 
состояния правовой работы. В 
непосредственные обязанно
сти специалистов-правовиков 
входит и такой важный вид де
ятельности, как консультиро
вание сотрудников СУВДТ по 
вопросам выплаты пособий, 
изменений в законода- --------  
тельстве, касающихся 
прохождения службы 
в милиции, льгот и га
рантий, перевода из ор
ганов внутренних дел, 
правомерности нало
жения дисциплинарных 
взысканий...

В последние годы 
повсеместно отмечает
ся рост исков в суды, и 
Среднеуральское УВДТ 
не осталось в стороне 
от современной тенден
ции - люди стали более 
активно отстаивать свои 
законные права. За 2009 
год к СУВДТ и линейным 
органам предъявлено 22 
иска на сумму 5616 тысяч 
рублей. В период с 2005 
года по настоящее время !■■■ 

подполковник милиции Истоми
на непосредственно приняла 
участие в 32 судебных заседа
ниях по искам, предъявляемым 
к Среднеуральскому УВДТ и ли
нейным подразделениям.

Надежда Владимировна 
принимает меры по возмеще
нию материального ущерба, 
причинённого СУВДТ, прово
дит служебные проверки по 
фактам материального ущерба 
и привлечению лиц, его при
чинивших, к материальной от
ветственности. За несколько 
последних лет по возмещению 
материального ущерба, при
чинённого управлению, в суды 
общей юрисдикции предъяв
лено десять исковых заявлений 
на общую сумму около семисот 
тысяч рублей. Надежда Вла
димировна требует любви к 
своему делу. И сотрудники от
деления под руководством Ис
томиной не жалеют для этого 
времени.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ТРАНСПОРТНЫХ

ПОБЕД 
от-Тридцатилетний юбилей

метил в этом 
году отдел 
организации 
борьбы с пре- 
ступными 
посягатель
ствами на гру
зы (ОБППГ) 
СУВДТ.

В семиде
сятые годы 
прошлого века 
значительно 
возросли по
тери при пере
возке грузов на транспорте. 
Малочисленная ведомствен
ная охрана железных дорог и 
пароходств не справлялась с 
задачами по защите грузов от 
расхищения. Причина очевид
на: плохая охрана, слабая тех
ническая защита в подвижном 
составе, неудовлетворитель
ный осмотр коммерческого со
стояния поездов на стыковых 
станциях. «Ситуация потребо
вала принятия конструктивных 
мер как от самого перевозчика 
грузов, так и от правоохрани

тельных органов, - говорит 
начальник отдела полковник 
милиции Фарид Хайруллин. 
- По инициативе Управления 
транспортной милиции МВД 
СССР была создана единая 
система органов внутрен
них дел на транспорте, в том 
числе речном и морском, а 
в УВДТ и линейных отделах 
милиции появилась целост
ная и уникальная по своему 
назначению служба по борь
бе с преступными посяга
тельствами на грузы. В её 
функции одновременно вхо
дили выявление и раскрытие 
всех видов преступлений в 
сфере грузовых перевозок, 
которые ранее входили ча
стично в функции уголовно
го розыска и БХСС».

Сегодня первая задача от
дела - обеспечение право
порядка в сфере грузовых 
перевозок на участке транс
портных связей «отправитель- 
перевозчик-получатель» во 
взаимодействии с подразде
лениями территориальных ор
ганов внутренних дел, другими 
силовыми и охранными струк
турами. Результат: за 2009 год 
и начало 2010 года значительно 
снизилось количество зареги
стрированных преступлений, 
связанных с хищениями иму
щества. В 2009 году с объектов 
железнодорожного транспорта 
на 57,5 процента сократилось 
количество краж изделий из 
цветных и чёрных металлов по 
сравнению с предыдущим го
дом. «Нам есть на кого равнять
ся. В истории Среднеуральской 
транспортной милиции немало 
имён сотрудников, достойных 
уважения. Это Владимир Мат
веев, Александр Суровцев, 
Сергей Шитов, Игорь Пьян
ков, Виктор Круг, Олег Екимов, 
Александр Заикин, Анатолий 
Юрченко... Мы продолжаем их 
дело».

Пресс-служба 
Среднеуральского УВДТ.
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Великая Транссибирская магистраль - железнодорожный 
пояс, связавший воедино всю Россию, давший 
энергичный толчок росту экономики всех регионов на пути 
в 9288 километров от Москвы до Владивостока. Транссиб 
- это основной створ реки под названием Большая 
Родина, куда сбегаются крупные и малые реки, питающие 
главный фарватер. Одним из полноводных притоков в 
европейской части, значительно усиливающим потенциал 
Транссиба, является Казанский ход, или, как его называли 
прежде, Казанбургская железная дорога, по названиям 
городов, которые она соединила. Нынче ей исполняется 
90 лет.

Едва ли можно назвать дру
гую железнодорожную строй
ку, на долю которой выпало 
бы столько же трагических ис
пытаний: отчаянное классовое 
противоборство, дезоргани
зация деятельности прави
тельства, смена общественно
государственных формаций. 
Но её стратегическое значение 
было так велико, что она суме
ла, преодолев всё, стать одним 
из основных участков Трансси
бирской магистрали.

Различные варианты соору
жения этой железной дороги 
обсуждались ещё в середи
не XIX века. Зачастую чисто 
местнические интересы рос
сийской купеческой знати, 
призывавшей к прокладке пути 
по иному маршруту или вооб
ще отказу в пользу сохранения 
гужевого транспорта, вносили 
сумятицу в работу правитель
ственных инстанций по подго
товке окончательного вариан
та проекта пути.

Серьёзное обоснование не
обходимости строительства 
Казанского направления Си
бирской железной дороги вы
сказал в 1866 году полковник 
Е. Богданович, состоявший 
при министре внутренних дел

России. Побывав в Вятской и
Пермской губерниях с целью 
выявления способов борьбы 
с голодом населения, он до
ложил в Петербург: «Изучив 
местные условия, нахожу, 
что единственным надёжным 
средством к предупреждению 
голода в Уральском крае в бу
дущем была бы постройка 
железной дороги из внутрен
них губерний в Екатеринбург 
и далее до Тюмени. Такая 
линия, будучи впоследствии 
проложенной через Урал, 
Сибирь к китайской границе, 
получила бы важное страте
гическое и международное 
коммерческое значение».

Е. Богданович раз
работал детальный план 
строительства магистра
ли Казань - Екатеринбург 
- Тюмень. Потом в проект 
вносились уточнения, но 
общее направление оста
валось неизменным. На 
международном географи
ческом конгрессе в Париже 
в 1875 году Е.Богданович по
лучил награду за доклад о Ве
ликом Сибирском торговом 
пути «Париж - Пекин» через 
Москву - Казань - Екатерин
бург. «16 лет продолжалась

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

магистраль

моя разработка проекта Си
бирской железной дороги, - 
вспоминал Евгений Василье
вич. - Эти работы всегда были 
чужды личных видов и интере
сов. Может быть, именно от 
того дорогою интересовалась 
вся Россия и даже 
Европа».

В сравнении с 
железной дорогой, 
шей через Пермь - 
Москву, новый ход 

Западная

Северной 
проходив- 
Казань на 
сокращал

путь до Москвы на целых пять
сот вёрст. Можно представить, 
какая огромная экономия по
лучалась в пробеге подвижно
го состава, расходе топлива 
и времени, но самое главное 
- открывался доступ к Горно
заводской Уральской дороге, к 
крупнейшему индустриально
му центру России с его огром

ным потенциалом, мощными 
запасами природных ресурсов 
и изготовляемой уральскими 
умельцами промышленной 
продукцией.

Правительство прекрасно 
понимало целесообразность 
и необходимость реализации 

проекта Е. Богдано
вича, но почти два 
года в различных 
инстанциях шли за
тяжные согласова
ния, и только в 1913 
году наконец было 
дано «высочайшее 
повеление о про
кладке шпал и рель
сов».

Изыскательские 
работы для про
кладки пути были 
завершены к 1914 
году. В том же году 
и частично в сле
дующем началась 
прокладка первых 
километров. Осо
бенно удачно шли 
работы с востока 
до Камы, но вскоре 
военная обстановка 
затормозила их.

Г ражданская 
война пагубно по
влияла на судьбу 

железных дорог. Но несмотря 
на широкомасштабные бои, и 
красные, и белые, быстро осо
знав, что железнодорожная 
нить Казанбургской дороги мо
жет сыграть решающую роль в 
победе над противником, про
должали строить её даже во 
время боевых действий: крас
ные тянули линию от Сарапула, 
а белогвардейцы лихорадочно 
прокладывали рельсы на запад 
от Дружинине.

В 1917 году был подготов
лен участок от Сарапула до 
Красноуфимска, проложены 
рельсы до Куеды и закончены 
начатые ранее работы по тун
нелям и виадукам трассы.

В 1918 году у дороги появи
лись новые хозяева - власть 
Советов.

Всё железнодорожное хо
зяйство находилось в разру
шенном состоянии:треть паро
возов была выведена из строя, 
отсутствовал даже недельный 
запас топлива, грузооборот 
стремительно падал. К тому же 
вспыхнул мятеж чехословацко

го корпуса. Ради эфемерного 
успеха какой-либо локальной 
операции противоборствую
щие стороны корёжили рель
совый путь, взрывали мосты, 
пускали под откос паровозы 
и вагоны, жгли станционные 
сооружения. Были уничтожены 
крайне значимые мосты через 
Каму, Чусовую, Сылву. Перм
ская дорога оказалась практи
чески отрезанной от россий
ской магистрали. Это стало 
одной из причин перевода в 
октябре 1919 года управления 
Пермской дороги в Екатерин
бург, в систему уральских ли
ний.

Только после возвращения 
Казани и Екатеринбурга под 
власть большевиков появилась 
возможность начать восста
новление железнодорожных 
сооружений.

Как бы мы ни относились 
сегодня к периоду 1920-х и 
последующих годов, следует 
признать: идея преобразова
ния страны нашла у граждан 
России широкий отклик. 10 ян
варя 1920 года Реввоенсовет 
Красной Армии бывшего Вос
точного фронта, находивший
ся на месте нынешней станции 
Свердловск-Сортировочный, а 
ранее разъезда Палкино, на
правил в правительство пись
мо, в котором предлагал пре
образовать их армию в армию 
труда для ликвидации хозяй
ственной разрухи. И уже 15 
января 1920 года была создана 
Первая революционная армия 
труда, объединявшая около 
пятидесяти тысяч человек. 
Главная задача была опреде
лена так: «Скорейшее восста
новление сквозного движения 
Москва - Екатеринбург и при
ведение линии Казань - Ека- 
_. теринбург в состояние, со

ответствующее условиям 
правильной эксплуатации». 
Причём сделать это требо
валось в течение первого 
полугодия. Пути реанимации 
дороги были обозначены в 
форме военного приказа. Ра
бота предполагалась боль
шая: восстановить взорван
ный мост через Каму (после 
Сарапула), уложить шпалы и 
рельсы от Сарапула до Дру- 
жинино, построить разорён
ный участок от Дружинине до 
Екатеринбурга протяжённо
стью восемьдесят пять кило
метров.
Бывшие солдаты, а теперь 

трудармейцы, в тридцати
градусный мороз подняли из 
камской воды сброшенную 
взрывной волной стопятиде
сятиметровую ферму моста. 
Но она оказалась непригодной 
для эксплуатации. На стан

ции Мга, в полусотне вёрст от 
Петрограда, отыскали подоб
ную ферму, которую склепали 
когда-то на Путиловском заво
де для одного из невских мо
стов. Было неимоверно трудно 
доставить её в Сарапул:весила 
она восемьсот двадцать тысяч 
пудов. И всё-таки доставили, 
установили. Но главными, ко
нечно, были путевые работы: 
трудармейцы долбили твёрдую 
землю, готовили земляное по
лотно, таскали под «эй, ухнем» 
шпалы, рельсы.

Одновременно всем миром, 
но по обязательной разнаряд
ке рабочие уральских заводов 
ремонтировали паровозы и ва

ш естБсот/се д ь м о и ве рст.е wПрокладка выемки на

гоны. Запасные части искали 
на кладбищах изуродованной 
войной техники, методом проб 
и ошибок изобретали и штам
повали новые детали. Это была 
действительно борьба, 
дневная, круглосуточная.

В конце января 1920
Совет обороны принял 

еже-

года 
по-

большевистски бескомпро
миссное решение: начать 
движение по линии Казань -
Екатеринбург 
года.

...И вот 1 
ди Уральских

1 июля того же

июля с площа- 
коммунаров по

Верх-Исетскому бульвару, по 
бесконечным Опалихам к Пал- 
кинскому разъезду потяну
лись колонны демонстрантов. 
Трудящиеся и воинские части 
Екатеринбурга шли встречать 
первый поезд, прибывающий 
из Москвы по только что закон
ченной линии.

Около Палкинского разъез
да была сооружена арка, укра
шенная зеленью и знамёнами. 
На самом её верху алел плакат: 
«Победы фронта труда дадут 

победу на боевом фронте». По 
бокам арки художники укрепи
ли движущиеся макеты: с пра
вой стороны кузнецы, кующие 
костыли для железной дороги, 
с левой - токари, работающие 
на маленьких ножных станках.

Московский поезд не опо
здал. С точностью до секунды 
под звуки «Интернационала» 
медленно подошёл он к арке. 
А со стороны Екатеринбурга по 
параллельной северной линии 
двигался с приветственными 
гудками паровоз «пермяк». 
После речей на плацу рядом с 
железнодорожным полотном 
состоялся военный парад.

Вечером в оперном театре 

имени А.В. Луначарского про
шло торжественное заседание, 
посвящённое этому событию. 
Вот о чём говорили выступав
шие.

«Мы строили эту дорогу в 
холоде, голоде, строили без 
инструментов, неграмотные,
неучёные. И мы её достроили 
- ибо такова была наша воля - 
воля трудящихся».

«По этой дороге из Сибири и 
Урала пойдут поезда с хлебом, 
металлом, сырьём, вооружени
ем. Пойдёт на Западный фронт 
новое военное пополнение».

«Уже в этом году отправили 
по ещё окончательно не за
вершённому пути несколько 
миллионов пудов картофеля, 
овса».

«Участок Дружинино - Пал- 
кинский разъезд построили за 
рекордно короткий срок: за не
полный месяц укладывали по 
четыре версты в сутки, что зна
чительно выше нормы мирного 
времени».

В октябре из Екатеринбурга 
в Москву через Казань нача

лось регулярное сквозное дви
жение поездов.

Минули многие десяти
летия, наступил XXI век. Ни 
на один миг не прерывалось 
движение по этой важнейшей 
магистрали. Год от года рос 
грузооборот. Через станцию 
Дружинине в сторону Казани 
идут сегодня вагоны с углём, 
лесом, строительными гру
зами, машинами. Благодаря 
своевременной реконструкции 
пути, устройств сигнализации, 
централизации и блокиров
ки, совершенствованию связи 
стало возможным формиро
вать и отправлять стовагонные 
составы, поезда весом до де
сяти тысяч тонн. На месте ста
рых неказистых станционных 
зданий выросли новые ориги
нальные вокзалы современной 
архитектуры, жилые и служеб
ные помещения. Движением 
и формированием поездов 
сегодня занимаются высоко

квалифицированные специа
листы, имеющие, как правило, 
высшее образование.

Постоянно растёт поток 
пассажирских составов, улуч
шается сервис. Теперь уже 
никого не удивишь фирмен
ными поездами «Урал», «Ир
тыш», «Россия» и другими, в 
комфорте и уюте везущими 
пассажиров в столицу России 
и ненадолго задерживающими 
свой бег в Екатеринбурге и Ка
зани, словно отдавая дань па
мяти предкам, построившим 
такую замечательную и очень 
важную для страны железную 
дорогу.

Трофим САТАРОВ, 
почётный

железнодорожник, 
заслуженный учитель 

Российской Федерации. 
Фото из архива 

журнала «Казань» 
и личной коллекции 

краеведа 
Валерия ГАНЬКИНА.
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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 государственным имуществом в Сверд

ловской области в лице специализированной организации ООО «АвтоМакс», на основании государственного контракта № 06/2-ОК-ИМ от 
19.04.2010 г., сообщает о проведении открытого аукциона с целью составления и подписания протокола о результате торгов, имеющего 
силу договора купли-продажи недвижимого имущества.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

№ 
лота Наименование имущества Начальная цена 

(руб.)
Задаток 
(руб.)

Дата и время 
проведения 

торгов
1. Жилой дом со служебными постройками — общая 

площадь 152,5 кв. м, одноэтажный; земельный участок — 
общая площадь 3 275,08 кв. м, расположенные по адресу: 
Серовский район, пос.Восточный, ул. Есенина, д. 8

3 431 921,75 171 597,00 16.08.2010 г.
10.00

2. 54 права собственности на двухкомнатную квартиру, 
общая площадь 43,5 кв. м, расположенная по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 10, кв. 3, кадастровый 
(условный) номер 66:02/01:01:04:10:19

530 825,00 26 541,25 16.08.2010 г.
11.00

3. 14 земельного участка, общая площадь 1 009 кв. м, 
кадастровый (условный номер) 66:42:0101014:0023, 14 
объекта незавершённого строительства (жилой дом), 
общая площадь 546 кв. м, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г.Заречный, ул. Мира, д. 26

1 782 567,37 89 128,36 16.08.2010 г.
12.00

4. Квартира однокомнатная, общая площадь 33 кв. м, 
кадастровый (условный) номер 66-66-01/736/2007-436, 
расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Авиаторов, д. 12, кв. 202

1 504 500,00 75 225,00 16.08.2010 г.
13.00

5. Квартира четырёхкомнатная, общая площадь 113,3 кв. м, 
кадастровый (условный) номер
66:61:0:0:0/3291/1/А/59:0/0026/15, расположенная по
адресу: г.Серов, ул. Ленина, д. 234а, кв. 26

3 402 000,00 170 100,00 16.08.2010 г.
14.00

6. Квартира двухкомнатная, общая площадь 45,9 кв. м, 
расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сулимова, 
д. 63, кв. 5

1 468 000,00 73 400,00 16.08.2010 г.
15.00

7. Квартира четырёхкомнатная, общая площадь 91,8 кв. м, 
расположенная по адресу: г.Новоуральск, ул. Советская, 
д. 23а, кв. 61

1 703 400,00 85 170,00 16.08.2010 г.
16.00

8. Квартира однокомнатная, общая площадь 30,4 кв. м, 
кадастровый номер 66-66-10/025/2006-295,
расположенная по адресу: г.Нижняя Тура, ул.
Скорынина, д. 8, кв. 14

658 750,00 32 937,50 16.08.2010 г.
17.00

9. Гаражные боксы № 2, 3, общая площадь 43,6 кв. м, 
расположенные по адресу: г. Первоуральск, пос. 
Первомайка, территория ПГК № 32
«Железнодорожников», из шлакоблока, смежные

1 16 101,69 5 805,00 16.08.2010 г.
17.30

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 рабочим дням с 30 июля 2010 года по 13 

августа 2009 года с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С. В соответствии с Фе
деральным законом РФ «Об исполнительном 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, получатель денежных средств, по
ступающих во временное пользование, и реквизиты расчётного счёта: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства 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 13 августа 2010 года 18.00. Задаток вносится на основании предвари
тельно заключённого договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами 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 информаци

онном извещении счёт;
В) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Г) для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
- 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 Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих 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 протоколом заседания комиссии по приёму 

заявок на участие в торгах.
9. Порядок проведения торгов: конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 13 августа 2010 года 

12.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного предста
вителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью 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 начальной цене. При равенстве пред

ложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного 
решения комиссии об определении 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 заключе
ния договора купли-продажи.

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

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

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок (343) 383-49-93.

Министерство экономики Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 

двух вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области «ведущий специалист отдела по работе 
с инфраструктурными проектами департамента управления 
проектами Министерства экономики Свердловской области» 

Требования к кандидатам:
1 ) высшее профессиональное образование (экономическое);
2) должен знать:
- основы гражданского, бюджетного, налогового и трудового законода

тельства Российской Федерации;
- методологию анализа инвестиционных проектов и оценки финансово- 

экономического состояния субъектов хозяйственной деятельности;
3) должен иметь навыки:
- составления календарных и организационных планов;
- разработки и анализа инвестиционных проектов, презентаций, отчё

тов, обзоров, информационно-аналитических материалов и деловых до
кументов;

- аналитической работы, включая владение методами экономического, 
финансового и управленческого анализа;

- делопроизводства;
- командной работы;
- технологии управления;
- деловых коммуникаций;
- работы с приложениями к программному обеспечению MS Office 

(Project, Visio, SharePoint Server);
- работы с инвестиционным программным обеспечением Альт-Инвест, 

Project Expert.
Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис

сию следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 4x6.

3. Копию паспорта.
4. Копию трудовой книжки.
5. Копии документов о высшем профессиональном образовании, а так

же, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания.

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001- 
ГС/у, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессио
нальном образовании заверяются нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в «Об
ластной газете».

Место и время приёма документов: 620031, город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, дом 1, Министерство экономики Свердловской об
ласти, к. 2309; с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья.

Телефоны для справок: 362-18-29, 362-16-48.

Бухгалтерская отчётность ОАО «Завод радиоаппаратуры» проверена аудиторской 
фирмой ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит». Лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 

27.12.2002 г. и утверждена общим собранием акционеров 26 июня 2010 г.

Бухгалтерский баланс на 01 января 2010 года
Форма Ф1 

Единица измерения тыс. руб
Актив Код 

строки
На начало 

года
На конец 

года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы но 3 8011
Основные средства 120 71244 105233
Незавершенное строительство 130 2206 7867
Долгосрочные финансовые вложения 140 26502 26751
Отложенные налоговые активы 145 8 92
ИТОГО по разделу I 190 99963 147954

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 125389 150871
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 437 537
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 330959 191517
Краткосрочные финансовые вложения 250 13238 22312
Денежные средства 260 6651 6042
ИТОГО по разделу II 290 476674 371279
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 576637 519233

Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 77 77
Добавочный капитал 420 22627 22627
Резервный капитал 440 12 12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 465 52310 54212
ИТОГО по разделу III 490 75026 76928

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 54138 128985
Отложенные налоговые обязательства 515 1200 1077
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 55338 130062

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 207161 140557
Кредиторская задолженность 620 236572 169362
Прочие краткосрочные обязательства 660 2540 2324
ИТОГО по разделу V 690 446273 312243
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 576637 519233

Министерство по физической культуре и спорту Свердловской обла
сти объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:
1. На замещение вакантных должностей:
начальник отдела бюджетного планирования, учёта и контроля 
заместитель начальника отдела бюджетного планирования, учёта и 
контроля
Требования к кандидатам:
высшее экономическое образование; стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специально
сти не менее четырёх лет.
2. На включение в кадровый резерв на должности отдела бюджетного пла
нирования, учёта и контроля:
начальник отдела
заместитель начальника отдела
Требования к кандидатам:
высшее экономическое образование; стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специально
сти не менее четырёх лет.
главный специалист (по осуществлению контроля за финансово- хо
зяйственной деятельностью учреждений, подведомственных мини
стерству)
главный специалист (по ведению расчётов с дебиторами и кредито
рами)
главный специалист (по расчётам заработной платы)
главный специалист (по вопросам организации и контролю за под
готовкой, заключением и реализацией государственных контрактов, 
договоров и соглашений, направленных на выполнение мероприя
тий и осуществление полномочий за счёт средств областного и фе
дерального бюджетов)
ведущий специалист
Требования к кандидатам:
высшее экономическое образование.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в кон
курсе, представляют следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта;
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии 
трудовой книжки и документов о профессиональном образовании;
заключение медицинского учреждения по форме № 001 -ГС/у.
Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. № 417 по 27 августа включительно (в рабочие дни - с 9.00 до 
12.00).
Предварительная дата проведения конкурса: 14-15 сентября 2010 года.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
Дополнительная информация по тел.: 371-18-67 - Россихин Николай Ни
колаевич, Уфимцева Любовь Владимировна.

Отчет о прибылях и убытках за 2009 год
Форма Ф2

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 010 581 614 1 097 186
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (471 305) (968 618)

Коммерческие расходы 030 (2126) (2742)
Управленческие расходы 040 (62 598) (77028)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010- 
020-030-040) 050 45 585 48 798

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 2 192 453
Проценты к уплате 070 (47 791) (33 860)
Прочие доходы 090 336 879 38 771
Прочие расходы 100 (331 880) (42 731)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 985 11 431
Отложенные налоговые активы 141 85 (3)
Отложенные налоговые обязательства 142 (127) 16
Текущий налог на прибыль и иные 
налоговые обязательства 150 (3 240) (6 452)
Чистая прибыль (убыток) отчётного года 190 1 703 4 960
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 2 226 2916

Межрегиональное управление Федерального агентства воздушного транспорта 
по организации воздушного движения и авиационно-космического поиска 

и спасания (ОВД и АКПС) в Уральском федеральном округе
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

должностей государственной гражданской службы категории «руководители» ведущей группы 
должностей (начальника отдела) и категории «специалисты» старшей группы должностей

(специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт)
по направлениям деятельности:

- организация использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания;
- организация авиационно-космического поиска и спасания;
- финансово-экономическое обеспечение (экономическое);
- правовое обеспечение (юридическое).
Требования к кандидатам:
Квалификационные требования ведущей группы должностей категории «руководители»:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырёх лет 

стажа работы по специальности.
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу дея
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления и 
организации труда; делопроизводства; процесса прохождения гражданской службы; норм делового 
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; порядка 
работы со служебной и секретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопас
ности,

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия и реализации управ
ленческих решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, госу
дарственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных об
разований, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, требовательности, владения конструктивной критикой, пользования современной оргтех
никой и программными продуктами, систематического повышения профессиональных знаний, редак
тирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разреше
ния проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Квалификационные требования старшей группы должностей категории «специалисты»:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, нормативных актов и 

служебных документов, регулирующих сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей; основ управления и организации труда; норм делового общения; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления; основ делопроизводства; 
порядка работы со служебной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасно
сти.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, 
информационному, документационному обеспечению; финансово-экономическому, хозяйственному 
и иному обеспечению деятельности Управления, исполнительской дисциплины; пользования совре
менной оргтехникой и программными продуктами; подготовки деловой корреспонденции; ведения 
деловых переговоров; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел кадров 
Межрегионального управления Росавиации по ОВД и АКПС в УФО (по адресу: 620179, Екате
ринбург, ул. Восточная, 60, каб. № 520, время приёма документов с 9.00 до 16.00):

- личное заявление на имя руководителя Управления (установленной формы), анкету, автобиогра
фию, одну фотографию 3x4;

- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию: копии документов о профессиональном образовании (по желанию гражданина - о допол
нительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания), копию 
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж
данина.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления. Контактный 
тел./факс: (343) 375-63 77.

Студенческий билет на имя студентки ГОУ ВПО «УрГУПС» 
Дубленных Д. Б. считать недействительным в связи с уте
рей.

Государственная инспекция труда в 
Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей фе
деральной государственной гражданской 
службы:

государственные инспектора труда (по пра
вовым вопросам);

государственные инспектора труда (по охра
не труда);

старший специалист 3-го разряда (в отдел 
оргработы, кадров и хозобеспечения).

Приём документов с 30 июля 2010 г. по 31 
августа 2010 г. по адресу: Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101. Справки потел. 375-78-13, 
на сайте git66.rostrud.info.

Уральский Координационно-экспертный 
Фонд (г.Екатеринбург, ул. Карьерная, 16 
- 26) публикует ежегодный отчёт об использо
вании своего имущества за 2009 год. Фонд об
ладает следующим имуществом: оргтехника 
(компьютеры, копировальная техника, фак
сы, телефонные аппараты), мебель. Поме
щение - арендовано.

Имущество Фонда формировалось за счёт 
выручки от реализации услуг. Государственным 
и муниципальным имуществом Фонд не пользу
ется. Имущества, полученного от международ
ных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, - нет. Другие 
источники формирования имущества не исполь
зовались.

Межрегиональное управление Федерального агентства воздушного транспорта 
по организации воздушного движения и авиационно-космического поиска и спасания 

(ОВД и АКПС) в Уральском федеральном округе
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
ведущий специалист-эксперт отдела организации использования 

воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания
Требования к кандидатам:

- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техническое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Президента РФ, основ гражданского, 

трудового и административного законодательства, иных нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; основ управления и организации труда; делопроизводства; 
процесса прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с при
менением автоматизированных средств управления; порядка работы со служебной и секретной ин
формацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности;

- навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ве
дения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, планирования ра
боты, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, требовательности, 
владения конструктивной критикой, пользования современной оргтехникой и программными про
дуктами, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования документации на 
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления. Время приёма документов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приёма документов:
г.Екатеринбург, ул. Восточная, 60, Межрегиональное управление Федерального агентства воз

душного транспорта по организации воздушного движения и авиационно-космического поиска и спа
сания (ОВД и АКПС) в Уральском федеральном округе, комн. № 520,

тел./факс: (343) 375-62-84; 375-63-77, e-mail: trofimova@uralfavt.ru.

ТУ Росимущества в Свердловской области объявляет об отмене конкурса на замещение ва
кантной должности и включении в кадровый резерв на должность ведущий специалист-эксперт 
отдела управления государственным имуществом и оценочной деятельности, объявленного 
2 июля 2010 года.

Возврат документов осуществляется по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 
52, каб. 214. Контактный телефон 379-40-92.

mailto:trofimova@uralfavt.ru
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И воевал отважно, и работал от души... ■ПОДРОБНОСТИ

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон 
«О внесении изменений в статью 11 федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России», включив 
в перечень дату 2 сентября - День окончания Второй 
мировой войны, сообщает пресс-служба Кремля.
7 июля текущего года закон был принят Государственной 
Думой, а 14 июля - Советом Федерации.
Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о 
капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои 
подписи представители участвовавших в военных 
действиях союзных государств, в том числе Советского 
Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй 

^мировой войны.____________________________________________

ОТ РЕЧКИ ЛЯЛИ 
ДО РЕКИ АРГУНЬ

Деревенский парень Саша 
Любушкин из села Куропаш- 
кино Лялинского района в 
октябре 1944 года стал кур
сантом полковой школы. Те
перь ему за 80, но юность бо
евую он помнит отлично.

В начале мая 1945 года кур
сантов подняли по тревоге. По
грузились в вагоны... Ребята по
няли, что едут на фронт. Гадали: 
«Куда? В Германию? Австрию?». 
Но в пути поступил приказ: вер
нуться в учебный полк. Постро
или нас на полковом плацу и 
объявили: «Война закончилась! 
Германия капитулировала!». Ра
дости не было предела!

Но оказалось, что радовались 
мы рано. 14 мая весь выпуск 
полковой школы вновь подняли 
по тревоге, погрузили в вагоны. 
И двинулся эшелон на восток.

-Школу мы так и не закончи
ли, - смеётся Александр Васи
льевич. - Сержантских погон я не 
увидел, так и остался рядовым, 
хотя меня назначили команди

Большой спорт маленького города
В Североуральске мы однажды побывали зимой, когда здесь 
впервые состоялась одна из гонок на призы «Областной 
газеты». И вот теперь решили приехать сюда ещё и летом. 
Поводом стало проведение в Североуральске фестиваля 
«Петропавловский», который объединил на одной площадке 
спорт и культуру, а если точнее, то футболистов и любителей 
бардовской песни.

Пока на поле городского ста
диона разыгрывался ставший 
уже традиционным «Кубок друж
бы» с участием шести команд из 
Североуральска и окрестностей, 
неподалёку звучали песни под 
гитару. Тут же - аттракционы и 
конкурсы для самых юных жите
лей города. Чтобы совсем уже 
как в старые добрые времена: 
всей семьёй - на стадион.

Начальник городского управ
ления по спорту, культуре и 
молодёжной политике Наталья 
Моисеева показывает своё хо
зяйство и делится, как всегда, 
грандиозными замыслами. Про
блема всех малых городов в том, 
что у них небольшие бюджеты, а 
отсюда и небольшие отчисления 
на развитие физкультуры и спор
та. Но здесь стараются восполь
зоваться любой возможностью, 
чтобы как-то развивать имею
щуюся в городе спортивную ин
фраструктуру.

Рядом со стадионом рас
положена 600-метровая рол
лерная трасса. Небольшая, зато 
безопасная, в отличие от город
ских улиц. Здесь же проводятся 
в рождественские праздники 
100-метровые спринты, идею 
которых североуральцы подсмо
трели в Югорске. Пока не было 
электрического освещения, гон
ки проходили при освещении 
факелов. По словам очевидцев 
- красота неописуемая.

-Участников соревнований 
пока не очень много, - сетует 
тренер лыжников Дмитрий Ма
монтов. - Сейчас вообще время

■ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Чайка» подкачала?
«Уважаемая редакция! Я хотел бы с вашей помощью 
разобраться в одном вопросе. Речь идёт об отдыхе детей 
в загородном лагере «Чайка», что находится рядом с 
Берёзовским.

Сначала представлюсь: Алек
сандр Владимирович Мельни
ков, 54 года, инвалид II группы, 
отец-одиночка.

Нынешним летом в местном 
управлении соцзащиты я приоб
рёл для своего восьмилетнего 
сына путёвку в оздоровитель
ный лагерь «Чайка» (принадле

ром отделения. В Чите нас рас
пределили по формирующимся 
частям. Я со своим отделением 
попал в 695-й стрелковый полк 
221-й дивизии. До китайской 
границы мы передвигались по 
ночам. Шли пешком по бес
конечной монгольской степи, 
пулемёты загрузили на телеги. 
Так двигались несколько ночей, 
пока не достигли границы. Здесь 
немного отдохнули, подкрепи
лись. Знали, что скоро вступим 
в бой. Опытные солдаты из Кё
нигсберга с нами были, прошед
шие Великую Отечественную, 
подбадривали молодёжь, учили, 
как нужно действовать во время 
боя. В четыре часа утра 9 августа 
мы перешли границу...

И первый бой, и последую
щие бои проходили в тяжелей
ших условиях. Японские войска 
имели серьёзное преимущество 
- они за несколько лет оккупации 
Маньчжурии построили укреп
районы по последнему слову 
инженерной науки, пристреля
ли каждый клочок земли перед 
своими укреплениями. Кроме 

такое, что народ от спорта по
дальше стал с этим кризисом, 
который отразился на бюджете 
каждой семьи - лыжи надо по
купать, другую амуницию. День 
зимой короткий, в половине пя
того вечера уже темно. На трас
се зимой люди постоянно гуляют 
на лыжах. А летом здесь гуляют 
мамы с колясками, катаются ве
лосипедисты и роллеры.

Самая большая на сегодня 
проблема в Североуральске - 
отсутствие бассейна. Вернее, он 
есть, построенный ещё в сере
дине 70-х годов прошлого века, 
но уже несколько лет находится 
на капитальном ремонте.

-В условиях хронического не
достатка средств всё равно,хотя 
бы поэтапно, мы его ремонти
ровали, - рассказывает Наталья 
Моисеева. - Сейчас на эту про
блему обратили внимание ре
гиональные власти - губернато
ром области поставлена задача 
в декабре ввести в строй боль
шую ванну, а к июню 2011 года 
запустить в эксплуатацию весь 
бассейн. Должны к обозначенно
му сроку справиться. Уже готова 
проектно-сметная документа
ция, проведены отделочные ра
боты, водоподготовка. Осталось 
купить и смонтировать большую 
ванну. Финансирование - из 
областного бюджета. Уже есть 
договорённость на 30 миллио
нов рублей, а всего необходимо 
около 73 миллионов. Планируем, 
чтобы это был не просто бассейн 
для третьего урока физкультуры, 
что тоже очень важно, но и чтобы 

жит УГТУ-УПИ). В договоре, ко
торый я подписал, было указано, 
что смена будет продолжаться 
21 день — с 30 июня по 20 июля 
включительно.

Накануне отъезда нам сказа
ли, чтобы мы явились к управ
лению соцзащиты к двенадцати 
часам дня. Потом перезвонили и 

того, серьёзным препятствием 
на пути наших бойцов была бур
ная, со многими протоками река 
Аргунь.

Передовые отряды нашей 
армии, в состав которой входил 
695-й стрелковый полк, начали 
штурм заграждений, построен
ных перед мостом через Аргунь, 
другие подразделения двину
лись вброд.

Сапёры протянули канаты че
рез Аргунь, мы с трудом, цепля
ясь за них, преодолевали бур
ную реку. Пройдёшь один рукав, 
а там виден следующий... Всего 
их семь или восемь. Немало на
ших ребят уложили японцы на 
аргунских перекатах, ведь у них 
вся эта территория была при
стреляна. Мы шли по открытой 
реке, а они засели на сопках. Но 
вскоре пошли наши самолёты, 
хорошо поработали над укре
плениями японцев, огонь не
сколько ослаб. А вскоре мы за
хватили мост, и по нему пошли 
танки и артиллерия...

В первый же день войска За
байкальского фронта продвину
лись на 50, а в ряде мест на 150 
километров.

ЯПОНЦЕВ ДОЛГО 
НЕ ВИДЕЛИ

Японских солдат мы долго не 
видели. Отвоёвываем сопку за 
сопкой, а они Отходят, если мы 
их крепко прижимаем. А на сле
дующей сопке опять возникают. 
Особенно сильный бой разго
релся перед горой Обуту. А под 
горой ещё бурная речка. Узел 
сопротивления у японцев там 
был мощный. Наши подразде-

■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ...

он вошёл в реестр спортсоору- 
жений для проведения област
ных и всероссийских соревнова
ний - стандартная 50-метровая 
ванна это вполне позволяет. 
Ванну хотим поставить самую 
современную, которую предо
ставляет «Академия Александра 
Попова».

Впрочем, хоть бассейн и на 
ремонте, сухопутная жизнь в нём 
бурлит. В одном из залов звучит 
энергичная музыка. Здесь ква
лифицированный тренер Ири
на Зубарева ведёт занятия по 
фитнесу, йоге, пилатесу, базо
вой и танцевальной аэробике и 
многим другим интереснейшим 
разновидностям подвижного до
суга. С 8 марта (что по-своему 
символично) раз в неделю здесь 
в рамках специальной акции «За
рядка для города» занимаются 
женщины всех возрастов.

-Когда больше приходит лю
дей заниматься, когда меньше, - 
рассказывает Ирина. - Особен
но сейчас, летом, когда многие 
в отпусках. Приходится думать, 
чем ещё наших женщин завлечь. 
Каждая группа по восемь-десять 
человек. Стараемся охватить 
побольше разных направлений, 
чтобы всем было интересно. На 
«зарядку для города» приходят 
женщины без специальной под
готовки, которые наконец-то 
решили заняться своим здоро
вьем. Занятия всего раз в неде
лю, по субботам, но многие уже 
поменяли свои взгляды на жизнь 
- иначе питаются, пересматри
вают привычный образ жизни 
Да и внешне люди себя уже со
вершенно иначе держат, совсем 
другая походка становится. Раз 
в две недели - взвешивание, и 
результаты обнадёживают. Да и 
вообще, очень хорошо, что сей
час всё более модными стано- 

перенесли отъезд на четырнад
цать часов. В назначенное время 
у управления собралась боль
шая толпа (одних детей было 
человек сто). Жара, духота... Че
рез час родителям объявили: ав
тобусы от УГТУ-УПИ неизвестно 
когда прибудут, поэтому лучше 
добирайтесь своим ходом.

По прибытию в лагерь мы ещё 
час ждали, когда из Екатерин
бурга приедут остальные дети и 
сотрудники. Мытарства закон

ления пошли в атаку, мы, пуле
мётчики, их прикрывали. Вдруг 
мой напарник Паша Бабин упал 
навзничь, лицо всё кровью зали
то... Сначала я ничего не понял, 
только потом до меня дошло, что 
ему пулей пробило глаза. Я за
лёг вместо него за пулемёт, бью 
по японским траншеям, а Павел 
кричит: «Сашка, пристрели меня! 
Пристрели меня! Больно!».

Вскоре и меня нашла японская 
пуля: левую руку в плече проби
ло навылет. Павла вскоре сани
тары унесли. И я остался один 
- подносчики патронов куда-то 
исчезли. Но пока были у меня 
патроны, я, превозмогая боль, 
бил из пулемёта по японцам. Но 
кончились патроны, пулемёт за
молчал. Командир стрелкового 
взвода подбежал: «В чём дело?». 
Увидев, что я один, выделил под
носчиков. Пулемёт вновь ожил. 
Я со злостью работал одной ру
кой... А вскоре прилетели наши 
лётчики и дали шороху японцам. 
Наша пехота - в атаку, а меня са
нитары вынесли с поля боя...

Опамятовался пулемётчик в 
госпитале на станции Антипиха 
под Читой. Здесь его лечили, 
здесь и орден Славы ему вручи
ли. Конечно, это было приятным 

Дорогие ветераны — участники боёв 
с японскими войсками в августе 1945-го!

Редакция обращается к вам с просьбой: пришлите, при
несите нам свои воспоминания о тех августовских днях. Не 
общего характера, а о себе, о своём участии в тех событиях, 
завершивших Вторую мировую войну. Время ещё есть, но 
поспешите - до 2 сентября не так уж много дней. Связаться с 
нами можно по телефону 262-70-04 (отдел писем).

вятся занятия физкультурой и 
спортом, здоровый образ жизни. 
Женщины меня поражают - на
чинаем растягиваться и уже не
которые на шпагат садятся...

-Я благодаря этим занятиям 
стала правильно питаться, - де
лится впечатлением Елена Мат
веева. - Раньше как-то просто 
об этом не задумывалась. Да и 
вообще интересно. Подходит 
очередная суббота, и уже с не
терпением ждёшь занятия. А вы
ходишь отсюда лёгкая, отдохнув
шая, настроение отличное...

Пенсионерка Роза Медведе
ва не пропустила ни одного за
нятия. Раньше она занималась 
гимнастикой, и сейчас старается 
поддерживать себя в хорошей 
форме

чились только к 17-ти часам. В 
этот день наших детей кормили 
только один раз.

Через два дня я приехал в 
«Чайку», чтобы навестить сына. 
Он оказался в шестом отряде. Я 
обратил внимание, что все ребя
та старше его на два-три года. 
Это большая разница, найти 
друзей в такой ситуации любому 
ребёнку трудно. Пожаловался 
начальнику лагеря, а он в ответ: 
мы не можем перевести вашего 

событием, но крестьянского 
парня больше волновало: как же 
он на гражданке с одной рукой 
будет работать? Ни лошадь за
прячь, ни вилы в руки взять...

-Но врачи оказались толко
вые, - говорит ветеран, - опе
рацию сделали быстро и хоро
шо. Руку загипсовали, ходил я 
несколько недель, как самолёт, 
с рукой в горизонтальном по
ложении. И так - два с лишним 
месяца... В октябре комиссия 
признала негодным к строевой 
службе, меня демобилизовали.

И МИРНЫЕ БУДНИ 
ЛЁГКИМИ НЕ БЫЛИ

Прибыл солдат в родное Ку- 
ропашкино. Стал работать в кол
хозе, как и до войны. Какое-то 
время даже работал военруком 
в Таракановской школе. Но по
нимал, что нужно надёжную про
фессию приобретать. Потому в 
1948 году поступил в серовское 
ФЗО № 48. Стал привыкать к го
родской жизни. Город сначала 
ему не понравился: «Грязный, 
дымный, деревянные тротуары, 
воздух тяжёлый... Не то что в на
шем Куропашкине», - говорил 
он односельчанам, приезжая в 
выходные на малую родину.

Через полгода стал вчераш-

-Заряда бодрости хватает на 
целую неделю, - говорит Роза. 
- Приглашаю всех знакомых, 
рассказываю о том, как здесь 
здорово... Вроде бы заинтересо
вываются, обещают, что придут, 
но какие-то дела и заботы, види
мо, мешают.

Ну что же, как известно, кто 
хочет - ищет возможности, кто 
не хочет - ищет причины. Но кто 
хотя бы один раз попробует, сра
зу поймёт разницу. Очень важно, 
чтобы и мужья поддерживали 
стремление женщин к красоте и 
здоровью. А то ведь некоторые 
вместо того, чтобы поддержать, 
наоборот накладывают супруже
ское «вето», чтобы сидели дома, 
не «шлялись где попало». И не 

понимают, что себе же во вред 
поступают в конечном итоге. По
тому как ради кого ещё стара
ются женщины быть красивыми, 
стройными и энергичными, как 
не для своих мужчин?

Возвращаемся на стадион, 
где уже подошли к концу фут
больные баталии. В церемонии 
награждения победителей и 
призёров футбольного турнира 
«Кубок дружбы» принимают уча
стие мэр Североуральска Юрий 
Фролов и генеральный директор 
предприятия «Стелла-Маркет» 
Александр Хабаров.

Третье место заняла команда 
«Горняк» из посёлка Черёмухо- 
во, вторыми были футболисты 
«Метеора», а победителем «Куб- 

сына, поскольку седьмой и вось
мой отряды уже переполнены.

Закончилась смена тоже не 
очень хорошо. 20 июля детей по
кормили завтраком и в 10 часов 
вывезли в Екатеринбург. На мой 
взгляд, в этом есть нарушение, 
потому что в договоре преду
смотрен 21 -дневный отдых с че
тырёхразовым питанием. А так 
получается, что дети отдыхали 
только 19 полных дней! Налицо 
невыполнение условий догово
ра. Я считаю, что в таком случае 
родителям и государству лагерь 
должен вернуть деньги.

Путёвка стоила 9700 рублей, 
из областного бюджета было вы
делено 7760 рублей, родители 
внесли 1940 рублей (двадцать 

ний солдат первым подручным 
горнового. Время летело бы
стро. 19 лет проработал Алек
сандр на металлургическом за
воде. Потом семья переехала в 
Омскую область, где в одном из 
совхозов жила родня супруги. И 
там пригодились золотые руки 
серовского умельца. Но тоска 
по родному краю заставила вер
нуться на Урал, хоть и просили 
его остаться в совхозе.

Уехал... Уже будучи пенсио
нером, 20 лет проработал Алек
сандр Васильевич в дистанции 
гражданских сооружений се
ровского отделения железной 
дороги. Работал кочегаром, сле
сарем... Любая работа горела в 
его руках...

Ветеран давно на пенсии. 
Жизнь прожита достойно: и вое
вал отважно, и работал от души. 
Об одном жалеет ветеран:

-Жестокая война перемеша
ла все наши планы. Если б не 
война проклятая, жил бы я сей
час в своём Куропашкине и ни о 
чём не тужил. . Мы же хорошо до 
войны жили. А сейчас сплошной 
разор в деревне. . Материально 
я не нуждаюсь: дом есть, пенсия 
хорошая, детей вырастил, но не
спокойно на душе... Более жёст
кую позицию нужно занимать 
нашим руководителям государ
ства в отношении наших бывших 
«друзей»... Нужно вести такую 
политику, чтобы нашу Россию 
уважали, как это было в военные 
и послевоенные годы.

Рассказ
Александра ЛЮБУШКИНА 

записал Анатолий АНТОНОВ.
г. Серов.

ка дружбы»-2010 впервые стала 
команда шахты «Кальинская».

-Надо обязательно поддер
живать здоровый образ жизни 
среди горожан, - убеждён не
давно избранный глава Севе
роуральска Юрий Фролов. - И я 
очень благодарен таким руково
дителям, как Александр Юрьевич 
Хабаров. Благодаря его под
держке сегодня спорт у нас на 
должной высоте.

Кстати, об Александре Ха
барове стоит сказать отдельно. 
Спортивную жизнь Североураль
ска, а в особенности местный 
футбол, без него сложно пред
ставить. Александр Юрьевич, 
несмотря на колоссальную за
нятость, и сам при случае с удо
вольствием выходит на поле. 
Причём недавно принял участие 
во всероссийской благотвори
тельной акции «Под флагом до
бра!», сыграв на одном из луч
ших в России газоне стадиона 
«Локомотив» в составе команды 
«Звёзды бизнеса и футбола» со 
сборной «Звёзд эстрады и по
литики». Привезённая из Москвы 
майка с автографом известного 
в прошлом игрока московского 
«Динамо» и сборной России Сер
гея Кирьякова досталась само
му юному футболисту команды 
«Стел ла- Маркет».

-Мы же живём в этом городе, 
и если не мы, то кто ещё будет 
этим заниматься, - отвечает Ха
баров на вопрос корреспондента 
«ОГ» о том, зачем, собственно, 
ему, успешному бизнесмену, 
всё это нужно. - Тем более, что 
предприятие получает прибыль 
и имеет возможность оказывать 
помощь. А что касается футбо
ла, то у нас уже на протяжении 
десяти лет ведётся целенаправ
ленная работа. Помимо «Кубка 
дружбы», среди взрослых команд 
проходит турнир, среди детских 
команд, на который съезжаются 
многие сильные команды со всей 
страны. Проводим осенний кубок 
на призы нашего предприятия...

Всё-таки хорошо, что есть та
кие люди, как Наталья Моисеева, 
Александр Хабаров, депутат го
родской Думы Светлана Чере
панова - ещё один неугомонный 
человек, не дающий соскучиться 
Североуральску. Эти люди как 
раз из тех, кто ищет не причины, 
а возможности. И останется по
зади экономический кризис, и 
наладится жизнь в таких вот не
больших городах. Вернутся люди 
на стадионы. Потому как спорт 
и здоровый образ жизни - это 
действительно снова становится 
модным.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: пока папы 

играют в футбол (на фото вни
зу) , у детей - свои развлече
ния.

Фото Михаила СИКЕРИНА.

процентов от общей стоимости). 
Один день проживания в лагере 
стоил 462 рубля. Если умножить 
эту сумму на количество отды
хающих (около трёхсот человек), 
то получится 140 тысяч рублей. 
Видимо, столько и «сэкономи
ла» администрация лагеря, со
кратив время пребывания наших 
детей.

Хотелось бы получить от офи
циальных органов ответ на во
прос - насколько правомочны 
такие действия? И куда можно 
жаловаться, если считаешь, что 
детский отдых был организован 
не лучшим образом?

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
г.Берёзовский».

Виктория «Елены» 
над «Екатериной»

ПАРУСНЫЕ ГОНКИ 
в Заречном, на Белоярском 

водохранилище, прошёл от
крытый чемпионат России по 
парусному спорту в классе яхт 
«Микро».

В соревнованиях принимали 
участие 13 команд из 11 городов 
страны - Москвы, Омска, Озёр
ска, Ижевска, Балашихи, Ново
уральска, Нижней Салды...

Самым экзотичным экипажем 
отметилась яхта «Екатерина». На 
её борту находилась девушка - 
17-летняя Валерия Беулова. И не 
просто находилась, а была руле
вой! Матросами же у неё работали 
собственный отец - депутат Думы 
городского округа Заречный Ар
тём Беулов - и ни много ни мало 
чемпион мира (причём как раз в 
классе «Микро») екатеринбуржец

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Авто

мобилист» вышел из отпуска 
и начал подготовку к новому 
чемпионату КХЛ.

Сейчас уральцы находятся на 
сборе в Финляндии, где пробудут 
до 5 августа. Занятия проходят на 
берегу озера Калавеси. Трениру
ются хоккеисты три раза в день.

Состав «Автомобилиста» сей-' 
час выглядит следующим обра
зом (новички команды выделены 
тёмным шрифтом): вратари - 
Иван Лисутин и Денис Франске- 
вич; защитники - Томаш Словак, 
Раиль Розаков («Барыс»), Сер
гей Ступин, Евгений Дубровин,

Дикий «Лев» умер 
в юридических дебрях

ХОККЕЙ
«Санта-Барбара» с приняти

ем в Континентальную хоккей
ную лигу (КХЛ) первого клуба 
из дальнего зарубежья - сло
вацкого «Льва» - закончилась 
провалом в самый последний 
момент. Когда казалось, что 
все проблемы уже решены (ко
манду включили в число участ
ников ближайшего чемпиона
та, и был свёрстан календарь 
её матчей), вдруг выяснилось, 
что играть в нашей лиге по- 
п рад цы не могут по юридиче
ским причинам.

Для того, чтобы любой зару
бежный клуб мог выступать в КХЛ, 
федерация хоккея его страны 
должна дать на это своё офици
альное согласие. Сейчас в КХЛ 
выступают (помимо российских 
команд) коллективы из Латвии, 
Белоруссии и Казахстана. У всех 
есть разрешение национальных 
федераций.

«Лев» базируется в словацком 
городе Попрад, и КХЛ обратилась 
к словакам с просьбой разрешить 
клубу играть в лиге. И тут вдруг 
выяснилось, что «Лев» не являет
ся членом Словацкой федерации 
хоккея. Более того: он не являет
ся членом вообще никаких нацио
нальных федераций!

Юридически клуб зарегистри
рован в городе Градец-Кралове 
(Чехия). Однако чешская федера
ция отказалась его регистриро

Если Попрад не едет к нам - 
мы сами поедем в Попрад

БАСКЕТБОЛ
Вчера в словацком Попраде 

стартовал чемпионат Европы 
среди девушек (возраст участ
ниц - до 18 лет). Сборную Рос
сии на этом турнире возглавля
ют тренеры вѳрхнепышминской 
команды «УГМК-Юниор» Ольга 
Шунейкина и Сергей Мухаев, а в 
число игроков входят две юные 
«лисички»: защитница Анаста
сия Пасынкова (она участвует 
в подобном состязании второй 
год подряд) и нападающая Оль
га Малаганова.

В нынешнем чемпионате уча
ствуют 16 команд. На первом 
этапе они разбиты на четыре 
квартета. Сборная России попала 
в группу «Б» вместе с Бельгией, 
Словенией и Швецией.

12 лучших команд (по три из 

йтдЛЬК6фАКТЬІ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд», кото

рый сейчас готовится к очередному чемпионату России, покинули ещё 
два игрока - нападающие Виктор Ежов и Игорь Никифоров. Первый 
будет выступать в новокуйбышевском клубе НОВА, второй со своим 
будущим пока не определился. Ранее, напомним, «Локо» расстался с 
Алексеем Бабѳшиным, Константином Пятаком и болгарином Тодором 
Алѳксиевым.

Евгений Неугодников. Но нали
чие «морского волка» не помогло 
«Екатерине» добиться виктории: 
она пришла к финишу второй.

А победителем по результа
там трёх соревновательных дней 

стала яхта «Елена» со смешанным 
московско-южноуральским эки
пажем под началом Евгения Ни
кифорова (Снежинск).

Третье место заняло трио из 
Екатеринбурга - Сергей Катаев 
(рулевой), Иван Кравец и Илья 
Белокрылецкий.

Владимир ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: «Елена» (на пе

реднем плане) на всех парусах 
летит к победе.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Автомобилист» въехал в сезон
Денис Белоногов, Иван Бойко; 
нападающие - Сергей Немоло- 
дышев, Виктор Калачик, Анатолий 
Никонцев, Игорь Магогин, Вита
лий Ситников. Александр Тата
ринов («Металлург», Новокуз
нецк), Артур Сарваров. Вячеслав 
Чистяков, Данил Каськов и Фёдор 
Малыхин.

В Финляндии также на
ходятся защитник Станислав 
Тунзухин (последний клуб - 
«Молот-Прикамье», Пермь) и два 
нападающих - Андрей Шепелен- 
ко («Нефтехимик») и Валерий 
Хлебников («Металлург», Ново
кузнецк). Контракты с ними пока 
не подписаны.

вать. Тогда хозяева команды - два 
российских бизнесмена, живущих 
в Карловых Варах, - обратились к 
мэру словацкого Попрада с прось
бой разрешить их команде играть 
на местной арене. Глава города 
согласился. Но в Словацкую фе
дерацию хоккея клуб по каким-то 
причинам тоже не вступил. То есть 
фактически «Лев» сегодня ничей, 
или (на жаргоне спортивных юри
стов) «дикий».

Между тем по уставу Междуна
родной федерации хоккея играть 
с «дикими» клубами запрещено. 
В противном случае хоккеисты- 
нарушители отстраняются от всех 
турниров, проводимых под эгидой 
ИИХФ, включая чемпионат мира. 
Таким образом, участие «Льва» в 
КХЛ может принести серьёзные 
проблемы - и не только клубам, 
но и самой лиге, а также нацио
нальным сборным тех стран, чьи 
игроки выступают в КХЛ (а таких 
стран - около десятка).

Руководители КХЛ огласи
ли представителям Словацкой 
федерации свой вариант выхо
да из юридического тупика, но 
братьев-славян предложение не 
устроило. Словаки попросили 
время на раздумье до 18 августа, 
что, в свою очередь, оказалось 
неприемлемым для нашей лиги. В 
результате Совет директоров КХЛ 
принял решение исключить «Лев» 
из числа участников ближайшего 
чемпионата лиги.

каждого квартета) выходят во 
второй раунд, где они будут раз
делены на два секстета. По четы
ре сильнейших получат путевки в 
плей-офф. Финал соревнований 
состоится 8 августа.

Сборная СССР выигрывала 
чемпионаты Европы в этой воз
растной категории 11 раз (чаще 
всех). Российская дружина побеж
дала четырежды — в 1996, 2000, 
2002 и 2004 годах. Один раз наши 
девушки были вторыми и дважды - 
третьими. Однако в прошлом году 
россиянки финишировали только 
девятыми. После этого провала 
тренер сборной Елена Худашова 
была отправлена в отставку, а на 
её место пригласили представи
телей уральской команды.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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■ НЕ ДОЖИДАЯСЬ БЕДЫ

За семь минут
из восьми возможных

вывели пациентов из «горящего»
корпуса больницы

В ГКБ №40, как и в других больницах Екатеринбурга, 
пожарно-технические учения проводятся регулярно. 
Особенность этой клиники в её масштабности: в 
медгородке восемь отдельно стоящих зданий, а общее 
количество пациентов и персонала может достигать 
нескольких тысяч одновременно.

В ходе четвёртого за по
следние два года трениро
вочного учения в больнич
ном городке отработаны 
действия персонала самой 
крупной хирургической 
службы в условиях возго
рания. До этого аналогич
ные действия разворачи
вались в терапевтической 
и в инфекционной службах 
многопрофильной боль
ницы, а также в отдельно 
стоящем здании лабора
тории клинической микро
биологии.

Традиционноучения ме
диков проводятся вместе 
с дежурным подразделе
нием Екатеринбургского 
гарнизона пожарной охра
ны и под методическим 
руководством сотрудни
ков МЧС России по Сверд
ловской области.

По словам начальни
ка департамента след
ственной службы пожа
ротушения и проведения 
аварийно-спасательных 
работ Дмитрия Руфа, оче
редной экзамен медики 
сдали на «хорошо». Де
журные медсёстры вывели 
стационарных пациентов 
из здания за семь минут, 
благодаря чему «все оста
лись живы», ведь критич
ным и угрожающим жизни 
считается пребывание в 
горящем задымленном

помещении более восьми 
минут.

Тренировка в корпусе 
хирургии - более труд
ный этап. До этого «горе
ли» семиэтажная терапия, 
пятиэтажная инфекция.

Здание хирургии - самое 
высокое в медгордке: на 
девяти этажах блоки раз- 
нонаправлены,так что со
риентироваться в чрезвы
чайной ситуации без таких 
тренировок не так просто, 
как может показаться. Па
циентов выводили не че
рез привычные коридоры 
и лестницу, что рядом с 
лифтами (они, По сцена
рию учений, отключены),

а через запасной ход. 
«Больные» выходили кол
лективно, каждое отделе
ние старалось группиро
ваться на определённом 
месте рядом с медработ
никами. Ведь вполне мог
ли случиться обмороки и 
другие неприятности.

В результате 540 чело
век вывели из здания, и 
активные действия меди
ков на этом закончились.

У ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ - БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ К 
ДЕТЯМ!» ВСЁ БОЛЬШЕ СТОРОННИКОВ

Подъехавшие пожарные 
поэтапно отработали свою 
программу. В реальной 
жизни огнеборцы испол
няют свои «партии» одно
временно, и происходит 
всё намного быстрей. 
Тренировка же даёт воз
можность оценить дей
ствия каждого участника 
по очереди, чтобы, как 
при замедленной съёмке, 
увидеть все мелочи и за
фиксировать внимание на 
ошибках. А ещё очень важ
на согласованность и об
щее понимание ситуации 
в каждую минуту. На сиг
налы из больниц пожар
ные реагируют по тревоге 
№2, что значит одномо
ментный выезд 23-25 ма
шин, более сотни человек 
личного состава. На этот 
раз половина огнеборцев 
была на реальной работе 
в заповеднике «Денеж
кин Камень». В сороковую 
прибыло 12 машин спец
техники, 80 пожарных, в 
том числе специалисты 
по вертикальному подъ
ёму и спуску по стенам. 
«Это круче, чем в цир
ке», - слышались репли
ки, когда экипированный 
боец спецподразделения 
спасателей, спускаясь по 
отвесной стене, удержи
вал носилки в идеально 
горизонтальном положе
нии на протяжении всего 
пути. Виртуальный боль
ной с травмой позвоноч
ника был бережно спущен 
с крыши девяти-этажки.

Мягкое приземление и - 
быстрая эвакуация услов
ного пострадавшего по 
земле до машины «скорой 
помощи».

Кроме этого «номера», 
очевидцы увидели подъ
ём на шестой этаж и на 
крышу девятиэтажки. По
ездка в лифтовой люльке, 
прикреплённой к пожар
ной лестнице на высоту 50 
метров всего за полторы 
- две минуты тоже впечат
лила. Был и пеший спуск 
«потерпевшего» по вибри
рующей лестнице из окна 
палаты отделения сосуди
стой хирургии.

В виде ролевых игр от
работано шесть сценари
ев действий персонала в 
дневное и ночное время. 
Свои сольные партии раз
ыграли специалисты в трёх 
учебныхточках: для врачей 
и среднего медперсонала; 
для хозслужбы; для служб 
водопровода, охраны кор
пуса, энергоснабжения.

На следующий год в ГКБ 
№40 планируется про
вести тренинг для врачей 
и сестёр нейрохирурги
ческого корпуса. Это по
следний стационар много
профильной больницы, 
ещё не охваченный учеб
ной «огненной стихией».

Марина БАЛУЕВА.
НА СНИМКАХ: так идёт 

эвакуация больных во 
время «пожара».

Фото автора.

Почти две тысячи россиян уже присоединились к обществен
ному движению против жестокого обращения с детьми. Это дви
жение было организовано в конце мая Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Напомним, что по 
статистике в 2009 году насилию в России подверглись более 108 
тысяч детей, при этом 1,6 тысячи детей погибли от рук взрослых, 
а здоровью 2,4 тысячи был причинён тяжкий вред. Около 50 тысяч 
детей ежегодно сбегают из дома из-за жестокого обращения в 
семье.

Первым участником движения «Россия - без жестокости к 
детям!» стал Президент России Дмитрий Медведев. Присоеди
ниться к общественной инициативе призвала россиян и министр 
здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова. 
НА КУБЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Специалисты министерства здравоохранения Кубы подсчита
ли граждан страны, возраст которых превысил столетний рубеж. 
Сейчас на Острове свободы насчитывается 1541 долгожитель. 
Население карибской республики при этом достигает около 11,5 
млн. человек. Самая пожилая жительница Кубы - Канделария 
Мартинес, которой исполнилось полных 125 лет. До неё самым 
старым кубинцем считался Бенито Мартинес, скончавшийся в 
2006 году в возрасте 126 лет.

(«Известия»).
ЗАСТЕНЧИВОСТЬ ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ
В БРАКЕ

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли 
Леви Бэйкер и Джеймс Кей Макналти считают, что стеснитель
ность может плохо отразиться на браке. Они отмечают, что это 
качество негативно влияет как на молодожёнов, так и на людей, 
находящихся в браке много лет. У застенчивых людей чаще воз
никают проблемы, связанные с доверием, денежными вопро
сами, завистью и управлением домашними делами. А у тех, кто 
стесняется высказывать свои претензии ко второй половинке, 
появляется некий барьер, который делает процесс вступления в 
отношения более трудным.

(«Труд»),

■ ПО ЗАКОНУ Ъ

О крючках для костылей
и многом другом
для инвалидов

Свердловская транспортная прокуратура одобрила 
предложенные аэропортом Кольцово меры по 
переоборудованию ѴІР-терминала для удобства людей с 
ограниченными возможностями.

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Новая жизнь старого ома
За речку к Игнатьевым дорога 
ведёт через сосняк. С опушки 
открывается взгляду двухэтажный 
дом-громадина. Первый этаж 
по-современному обложен 
кирпичом. Второй обшит дощечкой. 
Обновлены,отреставрированы 
наличники всех 17 больших и малых 
окон, выходящих на дорогу.

Старина тоже присутствует - в обра
зе бревенчатого амбара. Под двускат
ной крышей, покрытой шифером, укра
шенной кружевной резьбой, примыкает 
он к дому. В нижней части амбара вы
сокие резные ворота. Высокие, потому 
что раньше заезжали сюда на лошадях. 
Нынче здесь въезд и стоянка для авто
мобилей. Вокруг дома и усадьбы - рез
ной палисад.

В общем, тут на углу одной из улиц вер
хотурского Заречья, высится настоящий 
терем, и служит он по своему основному 
предназначенью - жильём. Примерно 
четверть века назад такой дом был меч
той механизатора Верхотурской ПМК-4 
Владимира Игнатьева. Тогда он часто

ездил в командировки по району, дорога 
шла как раз мимо этого заброшенного 
старинного дома в деревне Голубевой. 
Когда-то в нём располагалась контора 
совхозного отделения, а на первом этаже 
селили сезонных рабочих-шефов, при
езжавших на сенокос и уборку урожая. В 
начале девяностых дом надумали отдать 
совхозным работникам на дрова - в счёт 
невыплаченной зарплаты. Его уже начали 
было ломать. Тогда Владимир Николае
вич решил ещё раз переговорить с женой 
Валентиной Михайловной, которая всё 
никак не соглашалась переезжать куда- 
то из благоустроенного, давно обжитого 
коттеджа. «Как же сейчас восстанавли
вать такой дом-махину? Ну, начнём. А 
хватит ли силёнок и средств закончить 
работы?».

Тем не менее Игнатьевы всё же ре
шились выкупить старый дом и взяться 
за ремонт-строительство, хотя было это 
в нелёгком для всех 1997 году. Позва
ли на помощь родственников и друзей, 
взяли ссуду. Перевезли дом в город, 
поставили на новом, весёлом месте.

На основную работу ушло три года. 
Жилая площадь терема Игнатьевых 
вместе со вторым этажом - почти 150 
квадратных метров, в нём с десяток 
больших и малых комнат. Одну хозяйка 
(всю жизнь проработавшая фармацев
том) специально отвела под цветы, эк
зотические и лекарственные растения. 
В другой обустроила себе мастерскую, 
шьёт тут, вяжет, вышивает. Впечатляет 
зал с камином, узорные лестницы на 
второй этаж, с балкона открывается вид 
на ухоженную усадьбу.

Занимал однажды дом с усадьбой 
Игнатьевых первое место в городском 
конкурсе по благоустройству. Хозяев 
наградили телевизором, что теперь сто
ит на уютной кухне, где рядком на по
лочках берестяная посуда выставлена: 
крынки, туеса, солонки работы знаме
нитого верхотурского мастера Михаила 
Кучева. Есть картины от верхотурского 
художника Матвеева. Много в доме де
ревянной мебели с декоративными узо
рами: скамейки, табуреты. Старинные 
часы на стене красуются. Чувствуется

художественный вкус хозяев. Но тиши
ны и покоя здесь часто не бывает, при
езжают дети с внучатами, многолюдно 
тогда в старинном доме.

На одном из столиков - книга, из
данная к 400-летию Верхотурья: «Очер
ки истории и культуры Верхотурского 
края». Основательный краеведческий 
сборник, подготовленный министер
ством культуры области совместно с 
екатеринбургскими учеными. Игнатье
вы приобрели книгу после своего но
воселья, на одной старой фотографии 
сборника нашли свой дом, поразив
ший воображение. Подпись гласит: «В 
деревне Голубевой дорога проходит 
вдоль огромного срубного двухэтаж
ного дома (конец XIX - начало XX века), 
под скатной крышей которого устроены 
жилые и хозяйственные помещения, 
включающие конный двор, амбары, 
житницы, сеновал. Дом отличается не 
только своими размерами, но и величе
ственным убранством ворот, крыльца, 
наличников и карнизов». История же 
его строительства малоизвестна. Одна

из местных легенд говорит, что жили 
в Голубевой два брата, рубили зимой 
строевой лес на болотистых участках, 
где сосны ядренее, потому как смоли
стые, чтобы стоял, не гнил дом века.

Жили в этом доме две семьи, на два 
хозяйства. А что с ними дальше сталось 
— неведомо.

Пишу, а воображение снова уносит в 
гости к Игнатьевым. Пруд с цветущими 
белыми лилиями в огороде, груша, с 
которой хозяйка снимает в урожайные 
годы по пять вёдер плодов. Вишни и 
даже теплолюбивый виноград, расту
щий в суровом уральском климате. За
росли цветущих пионов, роз, лимонные 
и кофейные деревца в комнатах...

Рассказывали, когда стоял этот дом 
ещё в Голубевой и служил конторой, 
однажды, на поле, вблизи деревни, 
опустился вертолёт, вышел из него со
лидный мужчина и стал бойко интересо
ваться, кто хозяин этого дома. А ворота 
у дома упали, забор сикось-накось. “Я 
- хозяин”, - ответил совхозный управ
ляющий. “Какой же ты хозяин, вот мои 
родители здесь были истинными хозяе
вами!", - он горько махнул рукой и ушёл, 
опустив голову, обратно в вертолёт.

Но нет, видно, остались на Руси ещё 
настоящие хозяева. Побольше бы та
ких, как верхотурские Игнатьевы.

Михаил СМЫШЛЯЕВ.

Внести изменения в кон
струкцию здания по перво
начальным требованиям 
прокуратуры оказалось невоз
можным. Для этого пришлось 
бы перестраивать всё здание. 
Напомним, что ѴІР-терминал 
находится в самой первой по
стройке аэропорта - «здании 
со шпилем». Поэтому, в соот
ветствии со ст. 15 «Закона о 
социальной защите инвали
дов», руководство Кольцово 
предложило альтернативное 
решение проблемы.

Как сообщает пресс-служба 
аэропорта, теперь для инва
лидов весь комплекс услуг 
ѴІР-терминала будет осущест
вляться на первом этаже. Сле
ва от входа в здание появится 
кнопка вызова агентов службы 
перевозок. Туалетные ком
наты оснастят крючками для 
одежды, костылей и других 
принадлежностей. В них также 
появится двусторонняя связь с 
диспетчером или дежурным.

Меры по переоборудова

нию ѴІР-терминала были со
гласованы руководством аэ
ропорта с екатеринбургской 
общественной организацией 
инвалидов-колясочников «Сво
бодное движение». Прокурату
ра одобрила эти предложения 
и внесла соответствующие по
правки в исковое требование 
Максима Гришаева - Сверд
ловского транспортного про
курора.

Конечно, инвалиды не так 
часто пользуются услугами 
ѴІР-терминала. Но согласно 
упомянутой ранее ст. 15 «Зако
на о социальной защите инва
лидов», для них везде должны 
создаваться условия «беспре
пятственного пользования же
лезнодорожным, воздушным, 
водным, междугородным ав
томобильным транспортом и 
всеми видами городского и 
пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи 
и информации».

Михаил ЛОМАЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Экспертов не обманешь
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 275 преступлений, 179 из них было 
раскрыто по «горячим следам», сообщает пресс-служба ГУВД.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия на трассе
В среду, 28 июля, на 40-м 
километре автодороги Серов- 
Сосьва легковушка врезалась в 
лесовоз. Водитель автомобиля 
«ВАЗ-21099», мужчина 1978 года 
рождения, превысил скорость 
движения, не справился на повороте 
с управлением и выехал на 
полосу встречного движения, где 
столкнулся с лесовозом.

В результате ДТП пассажиры «ВАЗа» - 
женщина 1989 года рождения и новорож-

дённый мальчик (три дня) погибли. Как 
рассказали в отделе пропаганды управ
ления ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области, мама с малышом добирались 
на такси из роддома г. Серова в поселок 
Сосьву. Водитель «ВАЗа» находится в тя
жёлом состоянии. Помимо новорождён
ного ребенка, у погибшей женщины ещё 
двое детей: девочка 2007 года рождения 
и мальчик 2009 года рождения.
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Ранним утром в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ на ул. Шаумяна 
неизвестный, выйдя из неуста
новленной автомашины, нанес 
побои деревянной битой ни
где не работающему мужчине, 
и открыто похитил имущество 
на сумму 28000 рублей. В ходе 
проведенных оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками ОУР за соверше
ние преступления задержан 
тоже нигде не работающий 
гражданин, ранее судимый.

Опять же ранним утром на 
ул. Академика Бардина неиз
вестный тайно похитил иму
щество на сумму 10000 ру
блей у зубного техника. В ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками ОУР 
за совершение преступления 
задержан водитель одного из 
ООО, ранее не судимый.

В РЕВДЕ на территории 
коллективного сада обнару
жен труп пенсионера с трав
мами, характерными для ДТП.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
погибшего смертельно трав
мировал другой пенсионер, 
управлявший автомашиной 
«ВАЗ-2112», который с места 
ДТП скрылся. Возбуждено уго
ловное дело.

В БОГДАНОВИЧЕ в квар
тире на ул. Первый квартал 
обнаружен труп без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Но проведенным 
судебно-медицинским иссле
дованием установлено, что 
смерть наступила в резуль
тате перелома подъязычной 
кости. Возбуждено уголовное 
дело. В ходе расследования 
за совершение преступления 
сотрудниками ОУР задержан 
нигде не работающий, ранее 
судимый гражданин. Вина 
подтверждается свидетель
скими и признательными по
казаниями. Мотив - ссора в 
ходе совместного распития 
спиртного.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

ПОПРАВКА
В номере газеты за 28 июля 2010 года в материале «Трудная 

молодость Зуевых» допущена ошибка. Подпись следует читать: 
А. Макаров. Приносим извинения автору и читателям.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

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

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВАН.А.

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

WWW: http://www.oblgazeta.ru

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

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

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

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

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

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

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

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

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

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

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева,13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 71590. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3367. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

E1.RU
http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

