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Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с одним из важнейших национальных праздни
ков - Днём Государственного флага Российской Федерации!

Государственный флаг - важнейший атрибут государственно
сти, символ суверенитета и единства нашей великой Державы.

Российский триколор близок и дорог сердцу каждого из нас. Он 
напоминает нам о славной истории страны, её могуществе, её по
бедах и величии. Трёхцветный флаг был введён в России Петром I 
в XVII веке. Он гордо реял над российскими военными кораблями, 
торговыми судами, с ним шли в бой и побеждали наши предки. По
сле поражения путча 22 августа 1991 года трёхцветный флаг вновь 
взвился в небо и ознаменовал возрождение новой независимой 
России.

Российский флаг отражает ценности, которые близки сердцу 
каждого россиянина. Три цвета флага символизируют главную 
идею и принципы российской государственности: белый - мир и

совершенство, синий - постоянство и верность традициям, крас
ный - силу и героизм нашего народа.

Для жителей Свердловской области этот праздник наполнен 
особым смыслом. Средний Урал всегда был опорным краем дер
жавы, о чём свидетельствует и девиз на гербе Свердловской обла
сти. С петровских времен и до наших дней уральцы своим трудом 
вносят весомый вклад в развитие нашего государства, укрепляют 
экономику России, создают её промышленную, оборонную и ин
теллектуальную мощь. И сегодня мы идём в авангарде всех важ
нейших инициатив и начинаний руководства страны, направленных 
на коренную модернизацию и инновационное развитие экономики 
России.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с праздником! Желаю вам успехов, благополу

чия, счастливой жизни в сильной и независимой стране!
Губернатор Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО СИТУАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ МОГУТ НАЧАТЬСЯ
В ВАШИНГТОНЕ 2 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

Данное предложение намерена сделать Палестине и Израилю L 
четвёрка посредников, в которую входят Россия, США, Евросоюз И 
и ООН.

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, близ- и 
кий к представителям четвёрки, все четыре стороны «междуна- И 
родного квартета» посредников согласовали между собой детали Н 
переговорного процесса. При этом ожидается, что и Тель-Авив, и И 
Рамалла это предложение примут.

Напомним, переговоры между Тель-Авивом и Рамаллой были И 
прерваны в конце 2008 г. Тогда Израиль начал проведение воен- | 
ной операции «Литой свинец» в Секторе Газа, целью которой ста
вилось уничтожение военной инфраструктуры правящего в Газе 
исламского радикального движения «Хамас». //Росбизнескон
салтинг.
ВР ОБВИНИЛИ В СОКРЫТИИ ДАННЫХ ОБ 
УТЕЧКЕ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Компания TransOcean, владеющая затонувшей в Мексиканском 
заливе платформой Deepwater Horizon, обвиняет британскую не
фтяную компанию ВР в сокрытии важной информации, касающей
ся причин крупнейшего в истории США разлива нефти, сообщает 
в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс. Как говорится в тексте 
письма, направленного компанией в юридическую службу ВР, в ру
ках нефтяного гиганта находится ключ к разгадке причины «траги
ческой гибели 11 человек и загрязнения Мексиканского залива».

В свою очередь, представитель ВР Элизабет Эшфорд назвала 
эти обвинения ошибочными, подчеркнув, что корпорация никогда 
не отказывалась от сотрудничества с американскими властями, а 
также’любыми другими сторонами, расследующими трагический h 
инцидент в заливе, и до сих пор придерживается этой политики.// 
РИА «Новости».
ИНДИЯ ОПАСАЕТСЯ ВОЗМОЖНЫХ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК

Власти Индии объявили о введении режима повышенных мер 
безопасности по всей стране в связи с возможными атаками тер
рористов, базирующихся на пакистанской территории. «Во всех 
штатах и союзных территориях Индии введён режим тревоги в свя
зи с поступившей информацией о возможных нападениях экстре
мистов в период месяца рамадан, а также в преддверии праздни
ков Ракша-бандхан, Идуль-Фитр и Онам», - говорится в заявлении 
министерства внутренних дел республики. Объектами нападений 
экстремистов могут стать общественные места особенно в таких 
крупных городах как Нью-Дели, Мумбаи, Колката, Бангалор, Джай
пур, Ахмедабад, Тривандрум, Сурат. Рекомендовано усилить охра
ну прежде всего на железнодорожных вокзалах, автобусных стан
циях, на рынках и в торговых центрах.

В индийском ведомстве отметили, что угроза нападений мо
жет исходить со стороны базирующейся в Пакистане группировки 
«Лашкар-э-Тайба», боевики которой стали организаторами терак
тов в Мумбаи в ноябре 2008 года.// ИТАР-ТАСС.

в России

За свободу, веру и Отечество!
Теперь я могу считать себя свидетелем 
рождения новой России и её 
государственного символа -национального 
флага. Но в августе 1991 года в Москве на 
площади Восстания (надо же как сошлось!) 
никто из нас не думал об этом. И, конечно 
же, не представлял, к каким далеко идущим 
последствиям приведут эти события в 
столице. Нас больше всего беспокоило 
другое: будут ли стрелять военные и 
осмелятся ли двинуть танки и БМП на 
людей?

...На вершинах баррикад из столбов, скамеек, 
досок, мешков со строительным мусором, ме
таллолома бело-сине-красные флаги, обвисшие 
под проливным дождём, всё равно казались по
бедными. Уж слишком ярко они выделялись на 
сером фоне этих заплотов, которые под гусени
цами бронетехники не выдержали бы и двух ми
нут. Такие же яркие триколоры виднелись в руках 
людей, которые шли колоннами к Дому Советов. 
Трёхцветный флаг превратился в вызов-символ, 
это был ответ путчистам на попытку государ
ственного переворота в СССР.

Днём 20 августа на душе стало совсем легко, 
когда на танковых башнях появились такие же 
яркие бело-сине-красные флажки, а в орудий
ных стволах зарделись гвоздики. К вечеру с за
говорщиками всё было кончено. Помню ликую
щее людское море, непередаваемое ощущение 
сопричастности и единения с этой несметной 
силой. И ощущение восторга, неведомой энер
гии и мощи, исходящей от бело-сине-красного 
стяга, которым размахивал с балкона парламен
та Борис Ельцин, возглавивший сопротивление 
путчистам.

Наверное, не случайно через день - 22 августа 
1991 года постановлением Верховного Совета 
РСФСР исторический бело-сине-красный флаг 
России был утверждён в качестве национального 
флага РСФСР. В этом же году он стал флагом но
вого государства - Российской Федерации.

А 24-го августа хоронили Дмитрия Комаря, 
Владимира Усова и Илью Кричевского, молодых

москвичей, погибших под гусеницами БМП в 
тоннеле под Новым Арбатом. Впереди них несли 
бело-сине-красное полотнище длиной в несколь
ко десятков метров. Флаг за несколько часов 
сшили и привезли в Москву ребята-«афганцы» 
из небольшого городка Ярцево в Смоленской об
ласти, и сотни людей держали это гигантское по
лотнище над телами погибших. Тогда я впервые 
увидел и ощутил, что такое живая река, когда де
сятки тысяч людей, взявшись за руки «текут» по 
улицам. То ли гримаса, то ли печальная улыбка 
истории: Указом президента СССР Михаила Гор
бачёва Комарю, Усову и Кричевскому посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Они 
стали последними Героями в истории СССР, хотя 
по сути сложили головы за новую Россию.

Подобное ощущение, когда вдруг перехваты
вает горло, а сердце начинает биться как птица 
в силках птицелова, я пережил спустя два года 
во время командировки на Кавказ, на первую 
осетино-грузинскую войну. В селениях, где 
кварталы поочерёдно занимали то осетинские 
ополченцы, то грузинские вооружённые форми
рования, трудно было разобрать где кто. Но над 
зданиями и высотками, где, я точно знал, неот
куда было взяться российским войскам, вдруг 
заметил знакомые трёхцветные флаги. Откуда? 
«Это осетины дают понять грузинским боевикам: 
они выбрали своей родиной Россию», - пояснил 
сопровождающий меня майор спецназа внутрен
них войск России.

Это тоже был вызов - отчаянный и отважный. 
И когда в августе 2008 года по ТВ показали хро
нику событий в Южной Осетии, вот что «зацепи
ло», проняло до глубины души, наполнило гордо
стью за свою страну и армию. Крупным планом 
бело-сине-красные флажки на башнях танков и 
БМП, мчащихся к Цхинвалу. И следующий кадр: 
окровавленные, опалённые огнём грузинской ар
тиллерии осетинские ополченцы с трёхцветными 
повязками на рукавах...

Я видел, как на Кубани, где первыми откликну
лись на призыв Южной Осетии и стали формиро
вать колонны с гуманитарной помощью, в эти дни

везде расцвели российские триколоры. Как сим
вол победы над злом, как знак уважения к руко
водителям страны за смелость и решительность 
действий, как напоминание о том, что русские 
в беде своих не оставляют. А ведь ещё недавно 
по воле каких-то недалёких облечённых властью 
чинуш вывесить государственный флаг над кры
шей дома или на антенну автомобиля считалось 
действием, оскорбляющим государственный 
флаг России. Сколько прокурорских протестов и 
судебных решений было вынесено по этому по
воду! Россиянам, по сути говоря, запрещалось 
проявлять патриотические чувства посредством 
использования национального флага. Слава 
Богу, глава государства отменил это глупое по
ложение закона. И смотрите, сколько бело-сине- 
красных символов сегодня можно встретить в са
мые обычные, а не только праздничные дни!

Впервые бело-сине-красный флаг был под
нят в царствование Алексея Михайловича (годы 
правления 1645 -1676) на первом русском во
енном корабле «Орёл». Но «отцом» российского 
триколора принято считать Петра I. 20 января 
1705 года он издал Указ, согласно которому на 
торговых судах должны были поднимать бело- 
сине-красный флаг. Император сам начертал 
образец и определил порядок горизонтальных 
полос. Версий, истолковывающих значение этих 
цветов, несколько. Наиболее популярна такая: 
белый означает свободу, независимость, мир и 
совершенство, синий - Богородицу, покрови
тельствующую России, веру, верность традици
ям, красный - державность, Отечество, героизм 
народа.

28 апреля 1883 года было объявлено повеле
ние Александра III, гласившее: «Чтобы в тех тор
жественных случаях, когда признаётся возмож
ным дозволить украшение зданий флагами, был 
употреблён исключительно русский флаг, состо
ящий из трёх полос: верхней - белого, средней 
- синего и нижней - красного цветов». А в 1896 
году в правление Николая II Особое совещание 
при министерстве юстиции постановило, что

«флаг бело-сине-красный имеет полное право 
называться российским или национальным». С 
тех пор и утвердился знакомый всем российский 
государственный символ.

Дальше начинается новейшая история рос
сийского триколора. Известно, что после Фев
ральской революции 1917 года трёхцветный флаг 
ещё использовался в качестве государственного. 
Но в апреле 1918 года по предложению Якова 
Свердлова ВЦИК утвердил в качестве государ
ственного боевой красный флаг, который затем 
«украсился» изображением окрещённых серпа 
и молота. Исторический флаг вернули России 
лишь спустя 73 года. 22 августа 1991 года Чрез
вычайная сессия Верховного Совета РСФСР по
становила: считать бело-сине-красный триколор 
официальным символом России. Положение о 
Государственном флаге Российской Федерации 
утверждено Указом Президента РФ от 11 декабря 
1993 года.

В августе 1994 года Президент России Борис 
Ельцин подписал указ, в котором говорится: «В 
связи с восстановлением 22 августа 1991 года 
исторического российского трёхцветного госу
дарственного флага, овеянного славой многих 
поколений россиян, и в целях воспитания у ны
нешнего и будущих поколений граждан России 
уважительного отношения к государственным 
символам, постановляю: Установить праздник - 
День Государственного флага Российской Феде
рации и отмечать его 22 августа».

Окончательно утвердил российский символ 
Закон от 25 декабря 2000 года, подписанный 
Президентом РФ Владимиром Путиным. В соот
ветствии с этим документом Государственный 
флаг России представляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных 
полос: верхней - белого, средней - синего и ниж
ней - красного цветов. В новое тысячелетие Рос
сия вступила под теми же символами - Свобода. 
Вера. Отечество...

Анатолий ГОРЛОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОТМЕНИЛ 
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТРЁХ 
РЕГИОНАХ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 
Кремля. Режим ЧС, введённый из-за крупных природных пожаров, 
снят в Нижегородской и Московской областях, а также в Мордо
вии. Единственной областью, где этот режим пока не снят, оста
ётся Рязанская.

2 августа чрезвычайная ситуация была объявлена в семи субъ
ектах федерации: Владимирской области, Воронежской области, 
Республике Марий Эл, Мордовии, Московской области, Нижего
родской области и Рязанской области.

Спустя 10 дней Д. Медведев снял режим ЧС во Владимирской и 
Воронежской областях, а также в Марий Эл.

Режим ЧС в нескольких регионах был введён в связи с лесны
ми и торфяными пожарами, вызванными аномальной жарой и за- 11 
сухой, стоявшей в европейской части России с середины июня. 
По данным МЧС, за это время в стране произошло более 28 тысяч 
природных пожаров на общей площади 885 тысяч гектаров, Более 
50 человек погибли.

Министерство регионального развития подсчитало, что этим 
летом огонь уничтожил более 2,5 тысячи домов в 148 населённых 
пунктах. Пострадали более двух тысяч семей.

По распоряжению правительства, сгоревшие дома в настоящее 
время восстанавливаются. Руководство страны ранее настаивало, 
что жильё должно быть построено до начала холодов. Вместе с тем 
уже известно, что 50 населённых пунктов сгорели полностью и вос
становлены быть не могут.//Лента.ги.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ФГУП «Уральский 
электромеханический завод» - ге
неральный директор Виталий Бо
рисович ВЕЛИКАНОВ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Коммун-Сервис» 
(г. Нижний Тагил) - генеральный ди
ректор Владимир Николаевич ФИР
СОВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «Корвет» (г. Ново
уральск) - директор Геннадий Сер
геевич ОКИНЧИЦ. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

2 ТЫСЯЧИ 288 РУБЛЕЙ 58 КОПЕ
ЕК выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Федерация проф
союзов Свердловской области - 
председатель Андрей Леонидович 
ВЕТЛУЖСКИХ. 7 ветеранов будут по

лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Филиал «Кредит 
Урал Банк» ОАО в г. Екатеринбурге 
- управляющий Александр Виталье
вич КАЗАКОВ. 6 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» на весь 2011 год 
для ветерана Свердловская област
ная организация Российского проф
союза трудящихся авиационной 
промышленности - председатель 
Олег Борисович ТЕРЕНТЬЕВ.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ выде
лило на подписку «ОГ» на первое по
лугодие 2011 года для ветерана ОАО 
«Горвнешблагоустройство» - гене
ральный директор Руслан Николае
вич ШАРАПОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная

подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды,

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

(Окончание на 3-й стр.).

РОССИЯ ПЕРЕДАЛА ПОЛЬШЕ НОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ КАТАСТРОФЫ 
САМОЛЕТА ТУ-154 ПРЕЗИДЕНТА 
ЛЕХА КАЧИНЬСКОГО, РАЗБИВШЕГОСЯ 
ПОД СМОЛЕНСКОМ 10 АПРЕЛЯ

Главная военная прокуратура Польши не исключает, что в деле 
могут появиться подозреваемые.

На официальной церемонии передачи 11 томов документов в 
четверг в Москве присутствовали заместитель генерального про
курора РФ Александр Звягинцев и главный военный прокурор 
Польши Кшиштоф Парульский.

По его словам, в переданных документах содержатся серьёз
ные доказательства. «Мы им полностью доверяем», - сказал поль
ский прокурор. «Наша главная цель - докопаться до истины. При 
этом я не исключаю, что в уголовном деле могут появиться фигу
ранты», - заявил он.

В течение месяца Россия планирует передать Польше новые 
материалы расследования уголовного дела.

«В новых документах будут содержаться таблицы, предметы и 
документы, изъятые с места происшествия, а также результаты 
медицинской экспертизы фрагментов тел погибших. В передан
ных сейчас документах содержатся протоколы допросов свиде
телей, протокол осмотра места происшествия, а также съёмка 
очевидцем момента катастрофы на мобильный телефон, которая 
подтверждает время падения самолёта», - отметил Звягинцев.

В свою очередь, Варшава в начале сентября передаст России 
документы по проводимому польской стороной расследованию. // 
РИА «Новости».

ни Среднем Урале
В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВЯТСЯ УКАЗАТЕЛИ
О МУЗЕЯХ ГОРОДА

Указатели разместят на 30 остановочных комплексах. Они бу
дут на русском и английском языках специально для гостей горо
да, пишет ЭиэІМесІіа. «Вданный момент в министерстве культуры и 
туризма разрабатывается логотип указателя», - отметил замести
тель главы города Виктор Контеев. Указатели появятся в рамках 
программы по созданию инфраструктуры города для иностранных 
гостей. Стоит отметить, что на сегодняшний день в рамках этой И 
программы уже установлены информационные киоски. Также поя- Ц 
вились англоязычные указатели названий нескольких центральных и 
улиц Екатеринбурга. //Е1 .ги.

20 августа
________________________________________

данным Уралгидрометцентра, 22 августа ожидается пе-
* Зг "/Х ременная облачность, ночью - кратковременные дожди, днём 
1 “ &ез осаДков· Ветер ночью северный, 6-11 м/сек., на востоке 1
। ^ПогодаЛ области порывы до 15 м/сек., днём - северо-западны^, 5-10 1 
I м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в горах и I
I на севере области до О, днём плюс 9... плюс 14 градусов. I
I В понедельник осадков не ожидается, в ночные часы в горах и низинах воз- । 
। можны слабые заморозки, днём воздух прогреется до плюс 15 градусов. Во । 
। вторник и среду Урал вновь посетит западный циклон, пройдут дожди, темпера- । 
( тура воздуха приблизится к норме. ।

В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солнца - в 6.39, заход - в 21.21, 1 
1 продолжительность дня - 14.42; восход Луны - в 20.16, заход - в 3.48, начало 1 
1 сумерек - в 5.56, конец сумерек - в 22.03, фаза Луны - первая четверть 17.08. 1 
I 23 августа восход Солнца - в 6.41, заход - в 21.18, продолжительность дня I 
I - 14.37; восход Луны - в 20.29, заход - в 5.03, начало сумерек - в 5.58, конец I 
I сумерек - в 22.00, фаза Луны - первая четверть 17.08. |
। 24 августа восход Солнца - в 6.43, заход - в 21.16, продолжительность дня ।
। - 14.33; восход Луны - в 20.39, заход - в 6.18, начало сумерек в 6.01, конец । 
। сумерек - в 21.58, фаза Луны - полнолуние 24.08. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі.ги

http://www.oblgazeta.ru
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ЖЖ
■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Дополнительные средства
на капитальный ремонт 
домов получат Асбест 
и Каменск-Уральский

Правительственная комиссия по экономическому 
развитию и интеграции РФ под председательством 
первого заместителя председателя правительства РФ 
Игоря Шувалова своим протоколом утвердила увеличение 
для Свердловской области лимита предоставления 
финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на 595,87 миллиона рублей.

Дополнительные средства 
предназначены для оказания 
помощи моногородам - Асбе
сту и Каменску-Уральскому.

В Асбесте с учетом регио
нального софинансирования 
на капитальный ремонт 26 до
мов (общая площадь 83369,9 
квадратных метра) будет на
правлено 203,72 миллиона 
рублей. За счёт этих средств 
3708 человек улучшат свои жи
лищные условия.

В Каменске-Уральском с 
учётом софинансирования 
региона на капитальный ре
монт 102 домов (352266,25 
квадратных метра) направят 
499,14 миллиона рублей. Свои 
жилищные условия улучшат 13 
516 человек.

Напомним, в 2008-2009

годах Свердловская область 
практически полностью ис
пользовала свой лимит в 
Фонде содействия рефор
мированию ЖКХ: в 2010 году 
благодаря усилиям губерна
тора Свердловской области 
Александра Мишарина региону 
было дополнительно выделено 
на капитальный ремонт много
квартирных домов один мил
лиард рублей, на переселение 
граждан из аварийного жилья 
с учётом малоэтажного строи
тельства (Сухой Лог) - 208,821 
миллиона рублей, Нижнему Та
гилу - 700 миллионов рублей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Огонь, вода, цены и школы
■ АНТИТЕРРОР

День знаний -
без ЧС

Губернатор Александр Мишарин 20 августа провёл 
совместное заседание антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба Свердловской области.

Собравшиеся рассмотрели 
ряд вопросов, предусмотрен
ных планом и рекомендован
ных Национальным антитер- 
рористическим комитетом. В 
частности, внимание членов 
комитета и оперативного шта
ба было сосредоточено на 
теме готовности образова
тельных учреждений к ново
му 2010-2011 учебному году и 
обеспечении безопасности 
при проведении массовых ме
роприятий, посвящённых Дню 
знаний.

Предваряя обсуждение, 
Александр Мишарин сказал: 
«Перед нами стоит задача на 
максимально высоком уров
не обеспечить безопасность 
массовых мероприятий с уча
стием значительного количе
ства детей в ходе проведения 
1 сентября праздника - Дня 
знаний. В связи с этим нам не
обходимо заблаговременно 
выявлять факторы, создающие 
предпосылки к возникновению

чрезвычайных ситуаций, и при
нимать исчерпывающие меры 
по их устранению».

Участники совещания вы
работали конкретные решения, 
реализация которых позво
лит обеспечить безопасность 
празднования Дня знаний на 
должном уровне безопасно
сти.

Кроме того, была оценена 
эффективность принимаемых 
мер по обеспечению безо
пасной работы ряда важных 
объектов области, таких, как 
екатеринбургский метро
политен, гидротехнические 
сооружения, объекты энер
гетики и жизнеобеспечения, 
а также вопросы подготовки 
жилищно-коммунального хо
зяйства к осенне-зимнему пе
риоду.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Вчера губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований (МО). В ходе 
совещания проведён анализ работы по 
ликвидации пожаров, обсуждены вопросы 
сдерживания роста цен на основные 
продукты питания, а также подготовка школ 
области к учебному году.

Ситуация с пожарами в Свердловской обла
сти остаётся напряжённой. Группировка борцов 
с лесными пожарами сейчас насчитывает почти 
пять тысяч человек и 738 единиц техники. Наго
тове ещё более тысячи человек из числа воен
нослужащих и гражданских добровольцев. На
лажено массовое производство и поставка в МО 
ранцевых огнетушителей, а также порошковых 
и на сжатом газе. На помощь прибыл самолёт- 
амфибия БЕ-200, он показал высокую эффектив
ность при тушении огня в окрестностях Екатерин
бурга. Протянуто 15 километров водоводов для 
тушения торфяников. Это позволило сократить 
площадь их возгорания со 100 гектаров до 40,- 
сообщил глава области. Из 100 пожаров ликви
дированы 37. Но несмотря на предпринимаемые 
меры, на 20 августа выявлено 34 новых возгора
ния.

-Все очаги - вокруг населённых пунктов, угро
зы для них нет, - сообщил Александр Мишарин.- 
Но такой пожар надо тушить в первый же день, 
пока он занимает небольшую площадь, а не до
жидаться, когда придётся тушить десятки и сотни 
гектаров. Прошу вас незамедлительно сообщать 
в областной штаб о любой непредсказуемой си
туации. Формируйте резервы на случай непред
виденных обстоятельств. Возможности у нас для 
этого есть, привлекайте дополнительные силы и 
технику предприятий.

Главу региона возмутило сообщение управ
ляющего Северным управленческим округом

Ивана Граматика. Тот рассказал, что лесопро
мышленные предприятия, арендующие лесные 
угодья, не только не помогают тушить пожары, но 
и нарушают противопожарные требования. Гу
бернатор потребовал от прокуратуры проверить 
соблюдение лесопромышленниками норм эколо
гического и природоохранного законодательства 
и строго наказать виновных.

-При чрезвычайных ситуациях они обязаны 
предоставлять технику. Сообщите мне фамилии 
этих руководителей. Если они не понимают си
туацию, будем объяснять по-другому, - заявил 
глава области.

Он также попросил глав МО отслеживать цены 
на основные продукты питания. Социально зна
чимые продукты не должны подорожать больше, 
чем на 15 процентов, а местная продукция и това
ры по заказам торговых сетей - не более чем на 
10 процентов. Более высокие цены - недопусти
мы. Александр Мишарин призвал руководителей 
территорий активнее внедрять среди населения 
систему социальных карт, предоставляющих 
скидки на покупку продуктов, активизировать 
участие в областной программе «Выбирай наше 
местное», чтобы местные производители смогли 
работать рентабельно. Меры по сдерживанию 
цен на социально важные товары необходимо со
четать с постоянным мониторингом цен и сооб
щать о нарушениях в антимонопольную службу.

-Мы отмечаем рост уровня зарплат в регио
не, - заявил губернатор, обращаясь к главам 
муниципальных образований. - Но этот уровень 
не должен быть «скомпенсирован» ростом цен 
на основные продукты питания. Прошу вас это 
учесть, поскольку это вопрос социальной защи
ты людей и социальной стабильности в ситуации, 
когда необходимо единство всего общества.

Затем участники видеоконференции обсудили 
итоги летней работы по подготовке образователь
ных учреждений к началу учебного года. Этим ле

том приёмка школ началась раньше, чем обычно, 
- в середине июля. Это было сделано для того, 
чтобы у школ было больше времени устранить за
мечания, высказанные надзорными органами. С 
задачей быстрее всех справился Нижний Тагил. 
О результатах приёмки отчиталась губернатору 
глава города Валентина Исаева. Здесь все шко
лы приняли уже 1 июля. Александр Мишарин по
просил предоставить ему список отличившихся 
- они будут поощрены.

Всего же в Свердловской области из 1089 школ 
1006 сегодня уже готовы принять обучающихся. 
В остальных школах ещё исправляют обнаружен
ные нарушения: меняют электропроводку, за
вершают ремонт. А где-то только ждут приезда 
комиссии - в 27 муниципальных образованиях 
приёмка началась лишь на этой неделе. Конеч
но, этому есть причины. Например, в некоторых 
школах только недавно завершили работу летние 
оздоровительные площадки. Поэтому здесь не 
могли раньше начать ремонт.

-За оставшиеся дни нужно организовать ра
боту таким образом, чтобы все школы без исклю
чения были своевременно подготовлены к перво
му сентября, - сказал Александр Мишарин.

Министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области Сергей Черепа
нов ответил, что, согласно плану, к 26 августа бу
дут приняты все школы области. Как раз к этому 
числу должен быть закончен, например, ремонт в 
спортивном зале школы села Мугай Махнёвского 
муниципального образования. В нём ребята смо
гут провести и первый, и второй, и обязательный 
третий урок физкультуры, который появится в рас
писании всех свердловских школ с 1 сентября.

-Этот урок должен быть организован во всех 
школах, - сказал губернатор. - Есть школьные 
площадки, стадионы, на зиму закупайте лыжи. 
Исключений не должно быть.

Докладывая о ходе приёмки школ в своих му
ниципалитетах, главы отмечали, что без слож
ностей не обходится. Глава Ирбитского муници
пального образования Нина Бокова рассказала, 
что, хотя все школы приняты, ещё многое хоте
лось бы доделать, но не на всё хватает средств. 
Где нужна новая котельная, где новые дверные 
проёмы... У школ имеется кредиторская за
долженность перед различными организация
ми. Есть трудности с организацией подвоза. В 
Дубской средней общеобразовательной школе 
учатся дети из деревень Гуни, Озёва, Юдино. Но 
в непогоду школьный автобус не может доехать 
до них - дорога грунтовая. Маршрут надзорными 
органами не принят. Детей расселили в деревне 
Дубская у родственников и знакомых.

Глава Невьянского городского округа Евгений 
Каюмов отмечает, что многие школьные здания 
очень старые. Невьянской школе № 1 уже 105 
лет. В этом году здесь потребовалось укреплять 
кровлю. Школам №2 и №3 тоже больше века. Они 
проверку прошли.

Главы муниципалитетов доложили губернато
ру и о том, что мероприятия, связанные с Годом 
учителя, идут полным ходом. Александр Миша
рин отметил, что в новом учебном году нужно 
уделить этой теме не меньше внимания, чем в 
прошлом. А, завершив приёмку школ, продол
жить реализацию образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

Анатолий ГОРЛОВ, 
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

НА СНИМКАХ: идёт видеоконференция; 
председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, Александр Ми
шарин, главный федеральный инспектор по 
Свердловской области Виктор Миненко.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ

Web-кабинет для
потребителей электроэнергии
Возможность через Интернет предоставлять сведения 
о показаниях приборов учёта, а также получать в 
электронном виде квитанции появилась у абонентов 
Свердловэнергосбыта.

С середины августа компа
ния предложила клиентам но
вую услугу - web-кабинет. Это 
бесплатная услуга, восполь
зоваться ею могут все, у кого 
есть выход в Интернет. Для от
крытия личного электронного 
кабинета абоненту достаточно 
зарегистрироваться на корпо
ративном сайте компании www. 
sesb.ru.

Через web-кабинет человек 
может следить за состоянием 
лицевого счёта и оперативно

получать ответы на свои во
просы.

-В будущем функции web- 
кабинета будут расширены. 
Так, через Интернет абонент 
сможет заключить договор 
энергоснабжения, произво
дить платежи за электроэнер
гию, вносить изменения в 
личные данные, - сообщает 
начальник пресс-службы ком
пании Ольга Воробьёва.

Елена АБРАМОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Связь будет!
17 августа сего года в «Областной газете» было напечатано 
письмо жителей села Аракаево, которые жаловались 
на отсутствие усилителя сигнала сотовой связи, из-за 
чего селяне «вынуждены чуть ли не на деревья лазить».
Вскоре после публикации редакция получила сообщение 
от руководства телекоммуникационной группы «Мотив», в 
котором даны подробные разъяснения по поводу данной 
ситуации. Текст сообщения публикуем ниже.

«В настоящий момент оператор сотовой связи «Мотив» ведёт 
подготовительные работы административного и технического 
характера для организации связи в селе Аракаево. Компания на
деется, что все запланированные работы пройдут успешно, и тог
да уже до конца года жители и гости населённого пункта смогут 
воспользоваться услугами сотовой связи. Стоит отметить, что не 
всё зависит от воли компании и жителей населённого пункта. По
лучение разрешительных документов и согласования занимают 
значительное время и очень влияют на работы по обеспечению 
связью.

В настоящее время компания «Мотив» покрывает связью более 
700 населённых пунктов Свердловской области, где проживают 
более 95 процентов населения. За 2010 год компанией было по
крыто 45 населённых пунктов, где полностью отсутствовала сото
вая связь. Причём 43 из них приходится на населённые пункты с 
населением до тысячи человек.

Для «Мотива» значимы желания жителей абсолютно всех на
селённых пунктов Свердловской области. Мы с каждым годом 
стремимся охватить как можно больше городов и посёлков и при 
этом обеспечить их не только сотовой связью, но и возможностью 
выхода в Интернет при помощи сотового телефона.

Директор по маркетингу ТГ «Мотив»
Е.Хворостова».

Что происходит с мукой?
Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
выявили рост закупочных цен на муку всех сортов. Естественно, что этот рост послужил 
импульсом к тому, чтобы экономисты на хлебокомбинатах приступили к перерасчёту 
отпускных цен на свою продукцию, а на предприятиях розничной торговли - к изменению цифр 
на ценниках.

Продукция одного из са
мых крупных на Среднем Урале 
хлебопроизводителей - ОАО 
«Каменск-Уральский хлебоком
бинат» - подорожала с начала 
текущей недели на двадцать 
процентов.

-Это потому, что подорожало 
основное сырьё, - поясняет ге
неральный директор комбината 
Владимир Богданов. - Закупоч
ные цены на муку всех сортов 
поднялись в два - два с полови
ной раза!

По информации Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области, 
о готовящемся двадцатипроцент
ном повышении цен на свою про
дукцию заявил ОАО «Сысертский 
хлебокомбинат» - также один из 
крупнейших в области.

А директор Туринского хле
бокомбината Владимир Патт со
общил, что хотя предприятию и 
удаётся пока сохранять цены на 
прежнем уровне, при котором 
550-граммовая булка «Чусов
ского» стоит двенадцать рублей 
восемьдесят копеек, но это, оче
видно, ненадолго:

- Основное сырьё быстро 
дорожает в течение последнего 
месяца. До этого мы приобре
тали муку первого сорта у по
ставщиков максимум по шесть 
рублей девяносто копеек за 
килограмм, а теперь стоимость 
же килограмма подбирается к 
девяти рублям. Нам трудно дер
жаться и не поднимать цены на 
свою продукцию, но недели че
рез полторы-две, похоже, при
дётся менять ценники.

ОАО «Режевской хлебоком
бинат» тоже пока держится.

-Ещё недавно мы приобрета
ли у поставщиков муку по шесть 
рублей семьдесят копеек за ки
лограмм, а теперь она отпуска
ется мукомольными предприя
тиями по цене от одиннадцати до 
четырнадцати рублей. И подоро
жали все сорта в равной степени, 
- рассказала редакции замести
тель директора Режевского хле
бокомбината Юлия Ясашных.

На муку в розничной торговле 
цены поднялись тоже не повсе
местно, но сигнал покупателями 
понят верно. Этот исторически 
необходимый в каждой кухне 
продукт раскупается в магазинах 
«на ура». Ценники на муку по
менялись во всех магазинах под 
вывеской «Кировский». Так, двух
килограммовый пакет «Увелки» 
высшего сорта стоил 34 рубля 
девяносто копеек, теперь - 37 
рублей двадцать копеек. Кило
граммовая «Макфа» подорожала 
на три рубля с небольшим. Как 
сообщила нам пресс-секретарь 
сети Ольга Нагибина, торговые 
менеджеры сети пытаются от
стоять сегодняшний уровень, но 
поставщики уже выставляют но
вые «мучные» цены.

С полок магазинов «Купец» 
муку словно ветром сдувает. 
Цены здесь, как утверждает то
варовед Светлана Шанина, пока 
не повышались. Держится и 
«Монетка». Двухкилограммовый 
пакет «Макфы» стоит 31 рубль, 
«Увелки» - на два целковых де
шевле. Одним словом, картина 
неоднородная, и потребители 
реагируют на неё совершен
но естественно, как это бывает 
всегда в подобных ситуациях.

Как известно, основной про
изводитель муки в Свердлов
ской области - ОАО «Екатерин
бургский мукомольный завод». 
Попытка узнать непосредствен
но от руководства ЕМК о причи
нах роста цен на основное сырьё 
для подавляющего большинства 
свердловских хлебопекарных 
предприятий большим успехом 
не увенчалась. Генеральный 
директор завода Владимир 
Спицин оказался краток, даже 
слишком. Сразу сообщив, что 
встречаться с представителями 
прессы, как и отвечать на вопро
сы журналистов по телефону, 
он не намерен, Владимир Нико
лаевич сказал лишь следующее: 
«Стоимость муки зависит от сто
имости поставляемого на завод 
сырья» - и в телефонной трубке 
раздались гудки.

Обстоятельный комментарий 
«Областной газете» согласилась 
дать руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Свердловской 
области Татьяна Колотова:

-Первые факты повышения 
цен на муку отмечались ещё в 
начале июля. Но это прошло не
замеченным, потому что тогда 
ещё реализовывались, в основ
ном, прежние мучные запасы. 
Сегодня рост стоимости муки 
всех сортов Екатеринбургский 
мукомольный завод, в частно
сти, объясняет тем, что.за по
следние два месяца значительно 
выросли цены на зерно. Соглас
но сведениям, полученным на 
наш официальный запрос, неде
лю назад ЕМЗ приобретал у по
ставщиков зерно по цене 6 300 
рублей за тонну, а сегодня - по 
6400 рублей. Мы отправили за
просы и другим крупным постав
щикам, которые осуществляют 
реализацию муки на территории 
Свердловской области, чтобы 
выяснить, насколько обосновано 
повышение отпускных цен на их 
продукцию. Надеемся в ближай
шие дни получить исчерпываю
щую информацию. Что касается 
хлебокомбинатов, то многие из 
них пока держатся на прежнем 
ценовом уровне.

По словам Т. Колотовой, 
намерение повысить цены на 
свою продукцию обязаны будут 
обосновать в УФАС по Сверд
ловской области предприятия, 
которые включены в реестр 
монополистов. Это шесть круп
нейших хлебопроизводителей, 
которые занимают не менее 
тридцати процентов рынка на 
соответствующих территори
ях: Верхнесалдинский, Нижне- 
сергинский и Туринский хле
бокомбинаты, ООО «Хлеб» в 
Новоуральске, Байкаловское 
потребительское общество и 
ПОБ «Пышминский хлебоком
бинат». Остальные компании и 
пекарни разных форм собствен
ности имеют право действовать 
по своему усмотрению.

-Увеличивать цены в первую 
очередь позволят себе те хле- 
бопроизводители, которые уве
рены, что удержат свою долю на 
рынке и не потеряют покупате
лей. Вообще, если цены на зерно 
не понизятся в ближайшее вре
мя, то мука и хлеб будут в опре
делённой степени дорожать. 
Однако, возможно, государству 
удастся отыграть ситуацию пу
тём запрета на зерноэкспорт, - 
сказала руководитель УФАС по 
Свердловской области.

Участники совещания, со
стоявшегося на днях в мини
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области, обсудили ситуацию 
на зерновом рынке Свердлов
ской области и пришли к выво
ду: скачка цен удастся избежать 
только при мерах государствен
ной поддержки и при отсутствии 
на этом рынке спекуляции. По 
информации пресс-службы ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области, заместитель министра 
Владимир Гребнев, открывая 
это совещание, охарактеризо
вал состояние зерновой отрасли 
в области следующим образом.

По данным на начало второй 
декады августа на мукомольных 
предприятиях Свердловской об
ласти среднеобластные оптово
отпускные цены на муку высше
го сорта составляли 11,04 рубля 
за килограмм, первого сорта - 
9,63 рубля, второго сорта - 7,09, 
ржаную-обдирную - 5.90 рубля 
за килограмм.

Резерв продовольственного 
зерна на мукомольных предпри
ятиях составляет 30,85 тысячи 
тонн, муки - 2,3 тысячи тонн. Это 
соответствует обычным нормам 
производственных запасов и 
обеспечивает бесперебойную 
работу отрасли как минимум на 
полтора-два месяца.

Средние оптово-отпускные 
цены на социальные сорта хле
ба, по словам заместителя ми
нистра, не изменялись с октября 
2008 года и составляют: из муки 
первого сорта - 23,42 рубля за 
килограмм, на хлеб из муки сме
шанной валки - 21,92 рубля.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Крупнейшие хлебопёки 
Свердловской области 

готовы не повышать
цены на продукцию

Крупнейшие игроки областного хлебопекарного 
рынка Свердловской области, среди которых 
ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат», ОАО 
«Нижнетагильский хлебокомбинат», ОАО «Режевской 
хлебокомбинат», готовы увеличить объёмы производства 
хлеба массовых сортов и при сегодняшней цене на зерно 
и муку не повышать цены на свою продукцию.

Об этом было заявлено на совещании, прошедшем в мини
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

Средние оптово-отпускные цены на хлеб из муки пшеничной 
1 сорта и хлеб из муки ржано-пшеничной на хлебозаводах и хле
бокомбинатах Свердловской области оставались неизменными 
с октября 2008 года и составляют соответственно 23,30 рубля 
за килограмм и 21,73 рубля за килограмм.

В настоящий момент в региональной энергетической ко
миссии объявили о повышении цен на хлебобулочные изделия 
только три небольших предприятия Свердловской области. В то 
время как ведущие игроки, заявившие об отказе от повышения 
цен, выпускают основные объёмы хлеба в Свердловской обла
сти. Из общего объёма выпускаемого в области хлеба продук
ция хлебозаводов и хлебокомбинатов составляет порядка 80 
процентов, доля мини-пекарен - 20 процентов.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

sesb.ru
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Вадим ДУБИЧЕВ:

«Пожар
Страшная огненная беда, которая навалилась на 
Россию, не обошла стороной и Урал. Общая работа по 
преодолению стихии на деле проверила не только власть, 
силовые структуры, но и в целом гражданское общество, 
став своеобразным экзаменом на нравственные качества 
для наших политиков. Все эти обстоятельства стали темой 
беседы с известным уральским политологом Вадимом
ДУБИЧЕВЫМ.

-Вадим Рудольфович, со
гласны ли вы с мнением,что 
уральские политики по раз
ному повели себя в эти дни, 
когда тема пожаров стала 
главной в повестке дня?

-По объективным причи
нам, мощное внешнее обстоя
тельство - могучая природная 
стихия - стала определяющим 
фактором, который повлиял 
на все стороны нашей жизни. 
Это практически война, когда 
идёт колоссальная мобилиза
ция всех структур общества 
на борьбу с врагом, в данном 
случае с беспрецедентными 
по силе лесными пожарами. В 
этих условиях общество резко 
поляризуется на активных ге
роев и на тех, кто в нравствен
ном отношении «поплыл».

-Можете ли вы назвать 
героев?

-Это практически все те, 
кто изо дня в день, без отды
ха, с риском потерять жизнь, 
тушил пожары, защищал де
ревни, - делал дело. Кто обе
спечивал связь, кто пилотиро
вал самолёты и вертолёты, кто 
кормил огнеборцев и вовремя 
доставлял топливо для тех
ники. Большинство уральцев 
достойно и без всякой боязни 
делали дело.

С новой стороны открылся 
для многих уральцев губер
натор - Александр Сергеевич 
Мишарин. Говоря простым 
языком - показал себя настоя
щим мужчиной: в тот момент, 
когда этого требовала обста
новка, взял управление опера

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Wit

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

Забота о военных 
пенсионерах

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

В ходе продолжающейся реорганизации Вооружённых Сил 
РФ много офицерских должностей сокращается, а некоторые 
заменяются гражданским персоналом. Естественно, растёт 
число военных пенсионеров, социальным обеспечением 
которых занимаются военные комиссариаты.

Учитывая, что многие «на
чинающие» пенсионеры ещё не 
очень хорошо разбираются в со
циальных вопросах, мы решили 
побеседовать на эту тему с на
чальником центра социального 
обеспечения военного комис
сариата Свердловской области 
полковником запаса Георгием 
Долошканом - опытным финан
систом.

Сегодня на учёте в област
ном военкомате состоят более 
18 тысяч военных пенсионеров 
и членов их семей, которым на
числяются пенсии, различные 
пособия и компенсации.

Начнём с приятных новостей. 
Во-первых, в соответствии с 
постановлением правительства 
РФ от 21 июня 2010 года с 1 
июля проиндексирована на 3,41 
процента социальная пенсия ин
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны, труже

тивным штабом на себя. И не 
из кабинета руководил, а вые
хал на самый трудный участок. 
На месте решал проблемы по
страдавших. Своей энергией 
Мишарин так взвинтил темп 
работы по борьбе с пожарами, 
что ситуация стала переламы
ваться в пользу огнеборцев. 
Уверяю вас, люди всё это ви
дят и оценивают.

-Есть и те, кто критику
ет такое «ручное управле
ние.....

-К сожалению, пожар не 
гасится критикой, он равноду
шен к «зажигательным» речам. 
Стихию останавливают много 
работающие люди.

Но вы верно подметили, что 
природная стихия вновь стала 
«прекрасным» поводом для 
отдельных политиков покри
тиковать власть, появиться на 
экранах телевизоров и в Ин
тернете.

-Пожары стали своего 
рода «моментом истины» 
для наших политиков...

-Совершенно верно. Были 
такие, кто очевидно запанико
вал. Чего только стоят все эти 
слухи про пропавших спасате
лей и панические эвакуации. 
Это «завтра» всем станови
лось ясно, что речь идёт о не
проверенной информации. Но 
«сегодня» это здорово мешало 
работе тех, кто был на передо
вой борьбы с огнём.

Были такие, кто откровенно 
рекламировал себя на пожа
рах, на беде людской. Прин
цип такого пиара несложен 

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Помощь от
___________________

никам тыла, участникам боевых 
действий, а также пенсионерам, 
достигшим 80-летнего возраста, 
и некоторым другим категориям 
пенсионеров.

Вторая хорошая новость ка
сается военных пенсионеров, 
которым с 1 сентября сего года 
пенсия будет увеличена на 760 
рублей.

Ну и немного о скорбном. 
Когда случилась беда, возника
ет масса вопросов, связанных с 
ритуально-похоронными хлопо
тами. Эти вопросы, касающиеся 
вышеперечисленных категорий 
пенсионеров, также решаются 
через военные комиссариаты 
по месту жительства. Похоро
ны умерших инвалидов и участ
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых 
действий осуществляются за 
счёт государства, похоронно
ритуальные услуги оплачивают

Вгасится критикой»

- приехать на пепелище и под 
телекамерами бичевать вла
сти. То, что ты ровными счётом 
ничем не помог людям - оста
ётся за кадром. Мне непри
ятно сознавать, что особенно 
в этой ситуации отметились 
местные коммунисты, точнее, 
некоторые из них.

-Борьба с пожарами ста
ла фактором политической 
борьбы?

-Совершенно верно. При 
этом политические партии 
избрали разные стратегии по 
отношению к борьбе с пожа
рами.

«Единая Россия» занялась 
делом: вместе с «Красным 
Крестом» стала собирать по
мощь для погорельцев, соз
дала дружины для патрули
рования мест отдыха и тому 
подобное.

«Справедливая Россия» и

Почти двадцать тонн 
гуманитарной помощи 
пострадавшим от лесных 
пожаров собрали жители 
Свердловской области.

Вчера от здания региональ
ного отделения общественной 
организации «Российский Крас
ный Крест» в путь отправились 
два грузовых автомобиля. Ко
нечный пункт - город Выкса Ни
жегородской области и посёлок 
Вижай (г. Ивдель). Работу пун
ктов приёма в течение недели и 
транспортировку здесь органи
зовали совместно со Свердлов
ским региональным отделением 
партии «Единая Россия».

До отправки полчаса, а народ 
продолжает нести гуманитар
ную помощь. Екатеринбурженка 
Любовь Широкова крепко нагру
зив детскую коляску мешками с 
одеждой, но не потеснив при этом 
ребёнка, несмотря на дождь, уже 
в третий раз принесла вещи. По
мощь, в основном,для взрослых - 
детские-то вещи в семье с двумя 
мальчишками-погодками изна
шиваются быстро. Такая отзывчи
вость - не единственный пример, 
говорят в «Красном Кресте».

Самым активным из городов 
области стал Асбест - там со
брали четыре тонны помощи. А 
могли и больше. Многие жители 
просто не могли довезти до пун
кта приёма крупногабаритный 

ся в пределах 11 тысяч рублей. 
Для этого необходимо пред
ставить в военный комиссари
ат заявление, свидетельство о 
смерти, документы, подтверж
дающие расходы, удостове
рение инвалида или участника 
войны, военный билет.

На похороны военного пенси
онера выдаётся сумма, равная 
трём его пенсиям. А на установ
ку памятника, тем, кому это по
ложено по закону, выдаётся 20 
тысяч рублей.

При возникновении какого- 
либо вопроса, связанного с со
циальным обеспечением,следу
ет также обращаться в военный 
комиссариат. Приёмный день в 
Свердловском областном воен
комате - понедельник, но ино
городних примут здесь в любой 
рабочий день недели и помогут 
решить проблему. Отдельные 
вопросы можно решать и по те
лефону: (343)371-68-42.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

ЛДПР, скажем дипломатично, 
ещё явят нам в будущем свои 
добрые дела.

Коммунисты решили ис
пользовать пожары для оже
сточённой критики власти. 
Жаль, что депутат Облдумы 
Андрей Альшевских не при
слушался к словам Президен
та России, который в начале 
этого месяца справедливо 
заметил - я специально для 
местных коммунистов цити
рую Дмитрия Анатольевича: 
«Нельзя делать политический 
пиар, нельзя заниматься ин
формационной поддержкой 
своей политической силы на 
беде, особенно на беде, ко
торая, скажем откровенно, от 
власти-то не особо зависит. 
Действительно, есть бед
ствия стихийные, все от них 
страдают, и мы страдаем, и 
американцы страдают, испан- 

чистого сердца

груз - газовую плиту или холо
дильник - звонили, просили за
брать. Пункты приёма были и в 
Серове, Каменске-Уральском. 
Как говорит и.о. председателя 
регионального «Красного Кре
ста» Евгения Савельева, добро
вольцы помогали не только в 
сборе помощи, но и при сорти
ровке и погрузке вещей. Осо
бенно отметила пятерых пен
сионерок из Ленинского района 
Екатеринбурга: они работали 
три дня с утра до вечера. Выде
лились также ребята из Чкалов
ского отделения «Единой Рос
сии» - они также много и хорошо 

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

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

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Сверд
ловской области (государственное учрежде- 
ние«Редакциягазеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч. № 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна
чение платежа: КБК 00230201020020000130, 
п. 1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. № 002005. 
«Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на «ОГ» и через редакцию. Только до 1 
сентября 2010 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной кампании). 
Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка - благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 
месяцев;

цы страдают, греки страдают. 
Месяцами это полыхает, и 
ничего они сделать не могут, 
несмотря на то, что у них бо
гатые страны, техники полно. 
Не могут, потому что всё это 
за рамками контроля. И вот 
на этом делать такой поли
тический пиар, зарабатывать 
политические очки - это не
красиво».

Безусловно, анализиро
вать ситуацию нужно, выяв
лять слабые места, которых, 
кстати, оказалось в системе 
безопасности немало - также 
необходимо. Законодатель
ное Собрание вместе с ис
полнительной властью будет 
принимать взвешенные, про
думанные решения. Кстати, 
губернатор уже заявил, что по 
завершении борьбы с пожа
рами будет произведён жёст
кий «разбор полётов». Всё это 

потрудились. Помогали активи
сты «Молодой гвардии «Единой 
России», представители об
ластной клинической больницы 
№1, студенты Уральского госу
дарственного экономического 
университета и Уральского госу
ниверситета, а областная проку
ратура и ГУВД по Свердловской 
области перечислили на расчёт
ный счёт «Российского Красного
Креста» денежные средства.

-Мы планировали собрать 
порядка десяти тонн гумани
тарной помощи, а получилось 
практически двадцать. Большая 
машина отправится в город Вык- 

неоспоримо. Но делать это не
обходимо вовремя. Суетиться 
перед телекамерами, делать 
громкие заявления, звать не
подготовленных людей идти 
в лес на борьбу с пожарами - 
всё это неуместно, безответ
ственно, да и просто опасно.

Жаль, что КПРФ, пыта
ясь сформировать образ со
временной, цивилизованной 
политической силы социал- 
демократического толка, 
нет-нет да и собьётся на при
вычный маргинальный стиль 
«мировой пожар раздуем» - 
теряя очки, авторитет, рейтин
ги, или, как говорят китайцы - 
«теряя лицо».

Беседовал
Сергей ПРАВДИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и ИТАР-ТАСС.

су. Там сгорело около 800 домов 
и пострадали более двух тысяч 
человек. Грузовая «Газель» от
правится в посёлок Вижай. Хо
телось бы поблагодарить тех, 
кто поучаствовал в акции - это 
жители всей Свердловской об
ласти, неравнодушные к чужой 
беде, нашедшие и время, и 
силы, и финансовые средства. 
Среди вещей есть новые микро
волновые печи, продукты пита
ния, школьные принадлежно
сти, несколько детских колясок 
и стиральная машина, тёплые 
вещи, - отметила председатель 
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия» Елена Чечунова.

Валерий Савельев, депутат 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания об
ласти и секретарь политсовета 
Чкаловского отделения «Единой 
России», не ограничился только 
организацией сбора гуманитар
ной помощи, но и сам пригото
вил вещи для нижегородских 
погорельцев. И, как надеется
Валерий Борисович, собранное 
значительно поможет им заново
обустроить свой быт.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 
месяцев.

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для 
всех категорий населения увеличится. Поэ
тому выгодно оформить подписку в льгот
ный период и сразу на 12 месяцев. Исходя 
из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других 
документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотво
рительный фонд» редакция «ОГ» предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

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

■ УРАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Все чайные дороги 
ведут к нам

По крайней мере в этом году. 27 августа в столице Среднего 
Урала стартует очередной этап крупного международного 
туристического проекта «Великий чайный путь» - инфотур 
«Чайными дорогами Урала». Об этом в пресс-центре 
«ФедералПресс» в минувший четверг сообщили начальник 
отдела развития туризма, музейного дела, народных 
промыслов и нематериального культурного наследия 
областного министерства культуры и туризма Людмила 
Зорина, вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев и вице- 
президент Уральской ассоциации туризма Наталья Ларионова.

- Это один из самых круп
ных туристических проектов 
Свердловской области, - го
ворит Людмила Зорина. - Он 
значим не только для нашего 
региона или страны, это проект 
международного масштаба. 
А для нас - это великолепная 
возможность показать Сверд
ловскую область.

- Для нас это шанс создать 
туристический бренд Средне
го Урала, - подхватил Виктор 
Контеев. - В прошлом году мы 
организовали пять рекламных 
туров для иностранных журна
листов, показали современный 
Екатеринбург, его туристиче
ские объекты. Понравилось. А 
ведь бывали случаи, когда во 
время подобных туров звуча
ло искреннее изумление: мол, 
оказывается, за стенами отеля 
есть торговые центры, музеи, 
театры, а не только медведи и 
пьяницы. Такая информацион
ная работа очень важна: никто 
и никогда не будет работать с 
неизвестной территорией.

Когда «Великий чайный 
путь» будет открыт, путеше
ственники из самых разных 
уголков мира смогут прикос
нуться к культуре России, Мон
голии и Китая. Это будет самый 
длинный сухопутный маршрут 
Евразии, позволяющий пере
сечь континент с востока на 
запад практически от края до 
края. Транспортная артерия 
- Транссибирская железно
дорожная магистраль. Тема
тическое наполнение марш
рута - уникальные сведения о 
жизни разных народов разных 
времён.

Только на первый, очень по
верхностный, взгляд может по
казаться, что Средний Урал не 
имеет отношения к многовеко
вой чайной культуре. Большой 
Сибирский тракт в своё время 
был дорогой не только каторж
ников, но и дорогой чая из Ки
тая в центральную Россию и 
Европу. Запастись элитным 
напитком на Ирбитской яр
марке (одной из крупнейших в 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. N8 1219-ПП
г. Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской области 
на использование объектов животного мира

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», указом Губернатора Сверд
ловской области от 6 августа 2010 года № 732-УГ «Об ограничении пре
бывания в лесах, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 11 августа, № 286—287), в целях сохранения 
объектов животного мира и среды их обитания и предупреждения лесных 
пожаров Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить на территории Свердловской области использование 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и выдачу раз
решений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением добычи бурых 
медведей, до 3 сентября 2010 года включительно.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Организатор торгов Конкурсный управляющий Митюшев Д.В.
(НП СРО АУ «Южный Урал», 620041, г.Екатеринбург, а/я 16, 

тел. (343) 367-29-74) сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества

ООО «Торгово-Строительная компания «Аском».
Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи предложения 

о цене: открытая.
Предметом торгов является недвижимое имущество ООО ТОК 

«АСком», находящееся в залоге у «Банк24.ру» (ОАО):
Лот №1 - нежилые помещения, расположенные в строении ли

тер Н2, общей площадью 2 074,3 кв. м. по адресу: г.Екатеринбург, 
пл. 1 -ой Пятилетки, д. б/н.

Начальная цена продажи - 23 200 000 руб., задаток - 10 % от 
начальной цены.

Аукцион проводится путём повышения начальной цены на «шаг 
аукциона». Шаг аукциона - 10% от начальной цены.

Время проведения торгов: 01.10.2010 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, оф. 3.

Для участия в торгах претендент представляет органи
затору торгов в установленный срок заявку, вносит зада
ток: ООО ТСК «АСком», ИНН 6659039480, КПП 667001001, р/с 
40702810701300000038 в ОАО «Банк24.ру», г.Екатеринбург, БИК 
046577859, к/с 30101810600000000859.

Заявки на участие в торгах принимаются с 10.00. 23.08.2010 г. 
до 16.00 24.09.2010 г. по адресу проведения торгов. Организатор 
заключает с заявителями договор о задатке.

Для участия в аукционе претендент должен представить: заяв
ку, заверенный банком документ, подтверждающий внесение за
датка. Заявка должна содержать: наименование, организационно
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего. К заявке должны 
прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, копии доку
ментов, удостоверяющих личность, документ, подтверждающий 
полномочия заявителя, опись в двух экз.

Решение об определении победителя торгов принимается в 
день проведения торгов в месте их проведения и оформляется 
протоколом. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дн. 
с даты подписания протокола по итогам торгов. Оплата приобре
таемого имущества должна быть произведена не позднее 30 дн. со 
дня подписания договора.

Дополнительную информацию можно получить по тел: 
(343) 367-29-74 (75, 86).

империи) и вовсе было делом 
обыденным. А свидетельства 
чайных прожектов купцов Ага- 
фуровых (упаковки напитка, 
фотографии) довольно часто 
встречаются в музеях области.

Все эти сухие исторические 
факты сегодня дают области 
возможность развивать туризм 
в малых городах, стоящих на 
Транссибе: Талица, Камышлов, 
Богданович, Красноуфимск... 
Для Ирбита же это прекрасная 
возможность возродить знаме
нитую ярмарку.

Именно поэтому одно из 
ключевых мероприятий инфо
тура - посещение 28 августа 
межрегиональной выставки 
«Ирбитская ярмарка-2010». 
Инициаторы международного 
проекта - буряты (республи
канское агентство по туризму 
Республики Бурятия). Есте
ственно, что первая деловая 
встреча по вопросам развития 
чайного пути состоялась имен
но там. Затем эстафету под
хватил Пермский край. Нынче 
чайные дороги привели спе
циалистов в области туризма 
на Средний Урал. Здесь для 
них подготовили насыщенную 
презентацию туристического 
потенциала региона.

Огни ночного Екатеринбур
га, путешествие на границу 
Европы и Азии, знакомство с 
санаторно-курортной базой 
региона, посещение купече
ского города-музея Ирбита, 
экскурсия в музей-заповедник 
деревянного зодчества в Ниж
ней Синячихе, праздник на
клонной башни в Невьянске... 
Но ключевое мероприятие, 
безусловно, - международная 
конференция «Великий чайный 
путь. Территория объедине
ния», которая пройдёт в Екате
ринбурге 27 августа. Понятно, 
что международный проект не 
заработает 1 сентября, когда 
гости разъедутся по домам. 
Но очередной шаг на Великом 
чайном пути будет сделан.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ УСТАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Строить новое,
не разрушая старого

7 ИЮЛЯ 2010 ГОДА областная Дума приняла в первом 
чтении проект закона «Об Уставе Свердловской 
области». Одним из главных изменений документа 
является переход к однопалатному парламенту. 
Предполагается, что Законодательное Собрание 
будет состоять из 49 депутатов: 28 будут избираться 
по партийным спискам, 21 - по одномандатным 
избирательным округам. Срок полномочий депутатов и 
губернатора области планируется увеличить с 4 до 5 лет. 
«Областная газета» 20 августа опубликовала проект 
Устава Свердловской области, а сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей мнения и суждения экспертов, 
которые были высказаны в ходе проведения «круглого 
стола» на тему «Устав Свердловской области: новый 

^формат — новые перспективы»._______________________

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области:

-Сегодня за этим «круглым 
столом» собрались учёные в 
области права, представите
ли общественных организаций 
Среднего Урала, эксперты, по
литологи. Наша общая зада
ча — обсудить проект Устава 
Свердловской области, который 
в ближайшее время предстоит 
рассмотреть нашему Законода
тельному Собранию. Вопрос — 
ключевой, он затрагивает каж
дого жителя нашего региона. 
Устав Свердловской области, 
по-сути — основной закон наше
го региона, он регулирует право
отношения в социальной,эконо
мической, административной и 
иных сферах жизни людей.

Мы все заинтересованы в 
том, чтобы этот документ был 
максимально сильным и кон
структивным.

Действующий Устав, приня
тый в декабре 1994 года, очень 
сильный — на то время. Тог
да были приняты на его осно
ве многие важные законы. Но 
жизнь не стоит на месте. Про
шло 16 лет с момента принятия 
прежней редакции Устава. Тогда 
было совершенно другое время, 
иные социально-экономические 
условия. За прошедшие годы 
многое изменилось. Поэтому 
стоит задача привести основной 
документ нашей области в соот
ветствие с новыми правовыми 
реалиями — в том числе в сфе
ре федерального законодатель
ства.

Главные поправки сѳязаны'с 
преобразованием двухпалатно
го Законодательного Собрания 
в однопалатное. Многие экспер
ты считают, что это правильно. 
С одной стороны, такое пре
образование позволит сэконо
мить значительные бюджетные 
средства: если раньше бюджет 
содержал две палаты, то теперь, 
с принятием новой редакции 
Устава — только одну. Высвобо
дившиеся ресурсы можно будет 
направить на решение проблем 
в социальной, экономической, 
и других сферах. Ещё один плюс 
— сокращение времени на выра
ботку управленческих решений. 
Однопалатность означает ми
нимальные сроки для выработки 
таких решений. Тем более что 
жизнь на месте не стоит, надо 
реагировать оперативно. Есть 
ещё третий фактор: мы обязаны 
привести наш основной закон в 
соответствие с федеральным 
законодательством, что связано 
с принятием новых федеральных 
законов, в том числе в сфере 
бюджетного, налогового регули
рования и так далее.

Следует сказать, что об
суждение проекта Устава идёт 
очень активно, уже прошли слу
шания во многих общественных 
организациях — ветеранских, 
национальных, молодёжных, 
профессиональных. Недавно 
состоялось заседание Обще
ственной палаты Свердловской 
области, на котором свои мне
ния выразили ведущие эксперты 
многих организаций Среднего 
Урала. Совет Общественной 
палаты единогласно одобрил 
проект нового Устава, рекомен-

довал его принять, аргументи
ровав тем, что этот документ — 
своевременный и необходимый 
для Свердловской области.

В то же время есть моменты, 
которые надо обсудить. Они свя
заны, например, с предоставле
нием права законодательной 
инициативы и рядом других.

Поэтому такое обсуждение 
очень полезно: можно уточнить 
многие детали, рассмотреть не
которые идеи.

Но главное — экспертное со
общество высказывается в под
держку новой редакции Устава 
Свердловской области.

Вадим ДУБИЧЕВ, советник 
губернатора Свердловской 
области, политолог:

-Свердловская область — 
единственный регион Россий
ской Федерации, где остаётся 
двухпалатная схема Законода
тельного Собрания.

Например, в марте этого года 
в Республике Тува прошёл ре
ферендум о внесении измене
ний в основной закон региона. 
И уже в октябре текущего года 

В

будет избран новый состав 
однопалатного парламента 
республики.

Создание таких парла
ментов преследует прагма
тичную цель, прежде всего — 
исключить громоздкую схему 
Законодательного Собрания. 
Такая система «сдержек и 
противовесов» полтора де
сятка лет назад себя оправ
дывала, но сейчас она не ак
туальна. В настоящее время 
большое количество партий, 
политический ландшафт, вы
борный процесс, - всё это 
позволяет не допустить при
нятия каких-либо популист
ских решений на законода
тельном уровне. Кстати, это 
плоды политической рефор
мы, проводимой на уровне 
Российской Федерации.

Нам, в Свердловской об
ласти, нужно сделать более 
простую законодательную 
систему, с организационной 
точки зрения, менее затрат
ную и максимально эффек
тивную.

В дальнейшем, думаю, 
будут обсуждаться вопросы 
отмены ротации депутатов в 
областном парламенте и, ко
нечно, переход от двухпалат
ной к однопалатной схеме. А 
в своей основе проект нового 
Устава повторяет прежний 
основной закон Свердлов
ской области. Это относится 
к полномочиям различных 
ветвей власти, взаимоотно
шений с федеральными и 
муниципальными органами 
власти и так далее.

Это, конечно, каким-то 
образом скажется на полити
ческой жизни Свердловской 
области. И сегодня политоло
ги как раз попытались спро
гнозировать, каково будет 
это влияние, и как будет вы
глядеть политический ланд
шафт на ближайших выборах 
в новое Законодательное Со
брание. На мой взгляд, уси
лится роль парламентских 
политических партий, поли
тическая конкуренция, что 
только способствует разви
тию политической системы. 

Владимир МАШКОВ, 
председатель комитета по 
промышленной, аграрной 
политике и природопользо
ванию, руководитель фрак
ции «Единая Россия» област
ной Думы Законодательного

Собрания Свердловской об
ласти:

-Наша область работает в 
режиме двухпалатного парла-

мента, в то время как все дру
гие регионы России перешли 
на однопалатную модель. Да, 
мы всегда гордились тем, что у 
нас есть областная Дума и Па
лата Представителей Законо
дательного Собрания. Но опыт 
других регионов показывает, 
что эффективность одной па
латы законодательного органа 
намного выше. Например, в Ка
лининградской областной Думе 
один депутат может работать 
одновременно в трёх комитетах, 
а в Московской городской Думе 
явка считается при голосовании, 
что не позволяет срывать кво
рум. То есть трибуна для депута
та становится не местом для по
литических дискуссий, а местом 
для решения законодательных 
вопросов, конкретных проблем 
граждан.

Роман ЧУЙЧЕНКО, совет
ник губернатора Свердлов
ской области, политолог:

-Я с большим уважением от
ношусь к ныне действующему 
Уставу Свердловской области, 
он сыграл огромную роль в раз
витии нашего региона и был 
выдержан в духе своего вре
мени. 16 лет назад было время 
непростое, динамичное, время 
перемен как в экономической, 
так и в социальной сферах. 
Соответственно, таким и полу
чился Устав — замечательным, 
модным. Он стал действитель
но модным, эпатажным, в нём 
были заложены Многие зако
нодательные новшества, в том 
числе принцип ротации депу
татов. Но, как говорится, мода 
проходит, а классика остаётся. 
За прошедшие годы произо
шло много изменений, и сейчас 
требуется внести поправки в 
основной закон нашей обла
сти - в связи с тенденциями на 
федеральном уровне, с новыми 
экономическими и политиче
скими реалиями.

Вадим ДУБИЧЕВ:
—Нашу беседу я предла

гаю продолжить председате
лю Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрею 
Ветлужских. Прошу Андрея 
Леонидовича, если возможно, 
высказать своё авторитетное 
мнение по тому, насколько по
влияют предлагаемые измене
ния в Уставе области на эффек
тивность принятия решений по 
социальным вопросам, и экс
пертную оценку тех разделов 
Устава, которые касаются соци

альной безопасности нашей об
ласти, исполнения социальных 
обязательств власти перед на
селением.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области:

—Многие сегодня спорят о 
том, надо ли вообще вносить 
изменения в Устав Свердлов
ской области? Говорят о Кон
ституции Соединённых Штатов 
Америки, которая практически 
никогда не изменялась, и так 
далее. Лично моё мнение: чем 
ближе власть к народу, тем 
конкретнее и тем чаще должны 
вноситься изменения - мы же 
не всероссийскую Конститу
цию пишем. Раз в 15 лет — нор
мальная скорость внесения из
менений. Следующий вопрос. 
Раньше выборы, которые про
водились раз в два-три года, 
воспринимались как проявле
ние демократии, возможность 
проявить свою гражданскую по
зицию, но теперь такое частое 
их проведение только мешает. 
Депутаты нижней палаты вос
принимались как демократы, 
которые рвутся всё изменить, а 
депутаты верхней палаты, куда 
избирались в основном руково
дители предприятий, — консер
ваторами. Сегодня же уровень 
практически выровнялся: и там, 
и там есть и свои консервато
ры, и свои демократы. Поэтому 
смысла разделения Законода
тельного Собрания на две ча
сти, одна из которых энергич
на и стремится к переменам, а 
другая более сдержанна и при
держивается старых устоев, се
годня нет. Значит, это логично 
— сделать одну палату и не так 
часто проводить выборы. Ктому 
же частые выборы не дают воз
можности нормально работать 
законодателям. Например, ны
нешняя летняя оздоровитель
ная кампания детей прошла не 

так хорошо только потому, что 
закон об оздоровлении детей, 
который надо было принять в 
связи с реорганизацией систе

мы детского оздоровления, к 
сожалению, из-за выборов не 
был вовремя принят. Важно, 
что в проекте нового Устава 
сохраняются выборы не толь
ко по партийным спискам, но и 
по территориям, по одноман
датным округам. Так что с вне
сением изменений в Устав мы 
увеличим скорость принятия 
законов нашим парламентом, 
увеличим доверие к нему людей 
и получим экономию областно
го бюджета.

Теперь по остальным раз
делам проекта Устава. Очень 
важно, что сохраняются и добав
ляются принципиально важные 
вещи. Сохраняется гарантиро
ванное каждому гражданину 
право на юридическую помощь, 
право на объединение в круп
ные профессиональные союзы, 
добавляются новые формы 
объединений, например, про
цессуальное партнёрство. Рас
ширяется право законодатель
ной инициативы. Сегодня много 
идёт предложений по реорга
низации бюджетной сферы. Хо
рошо, что в проекте Устава это 
всё прописано: гарантируется 
защита прав человека в сфере 
образования, науки и культуры, 
а также законодательно закре
пляется обеспечение финанси
рования этих сфер.

В завершение хочу сказать, 
что в основной закон вводятся 
новации и это нормально, пото
му что Устав — не догма. С дру
гой стороны, сохраняются и рас
ширяются уже существующие 
гарантии и права. И ещё. Пред
лагаемый проект нового Уста
ва активно обсуждается обще
ством, а значит оно проявляет 
политическую активность.

Михаил СВЕШНИКОВ, 
руководитель Свердлов

ского регионального от
деления Государственно
патриотического клуба:

—Для начала хочу сказать, 

что я был одним из тех, кто на 
протяжении долгих лет защищал 
наш двухпалатный парламент и 
старался всех убедить, что луч
ше его быть не может. Сейчас, 
когда происходит модернизация 
этой системы, приходится пере
осмысливать и находить аргу
менты в пользу того, что однопа
латный парламент имеет право 
на существование. После таких 
размышлений вместе со своими 
коллегами я должен сказать, что 
это правильный путь, который 
выбран региональной властью. 
Почему? Потому что изменилась 
ситуация в нашей стране, из
менился политический климат 
в обществе. И сохранение того 
же «Британского парламента в 
буклях», который на протяже
нии сотен лет монотонно про
водит обсуждение важных за
конов, у нас сегодня, в условиях 
динамично развивающегося 
общества, неприемлемо. Нуж
но быстрее реагировать на те 
процессы, которые происходят 
в обществе, нужно активнее от
кликаться на те проблемы, ко
торые у нас сегодня возникают 
или которых мы хотим избежать 
в будущем.

Что могли бы сделать феде
ральные власти? Они могли бы 
разработать стандартный типо
вой Устав региона и разослать 
во всё субъекты федерации. 
В рабочем порядке мы все его 
обсудили бы и приняли в итоге 
одинаковые Уставы во всех ре
гионах. Но делается иначе, зна
чит, должно быть своеобразие в 
каждом Уставе.

Что может быть своеобразно
го в нашем областном основном 
законе? С моей точки зрения, 
принятие нового Устава будет 
означать укрепление вертика
ли власти, которая в общем-то 

набирает силу, но приобретает 
различные направления в систе
ме управления. Я очень сомне
ваюсь, что финансово предла
гаемые изменения в Устав дадут 
большую экономию бюджетных 
средств. Думаю, в ближайшее 
время будут почти такие же рас
ходы, потому что и количество 
депутатов, и сама процедура 
выборов в принципе остаётся 
практически той же самой. Но, с 
другой стороны, что такое парла
мент? Это и комиссии, и комите
ты, а они в соответствии с пред
лагаемыми изменениями будут 
усилены, в них войдёт больше 
людей, будет больше дискуссий, 
соответственно — больше пра
вильных решений. С этой точки 
зрения изменение структуры 
областного парламента очень 
важно. Важно и то, что сейчас 

сформировалось единство че
тырёх партий, которые являются 
парламентскими. И то, что они 
будут набирать силу, то что их 
представительство в областном 
парламенте будет больше, это 
тоже хорошо, потому что мнения 
будут встречаться, будут друг 
друга мажорировать и будут вы
рабатывать нужные для области 
решения. Возникает вопрос: а 
как нам добиться того, чтобы 
при этих обсуждениях не нарас
тала конфронтация, ведь партии 
становятся сильнее, их фракции 
укрепляются? Что должно быть 
связующим звеном? С моей 
точки зрения, это должен быть 
патриотизм. Потому что так или 
иначе, все партии представлен
ные в парламенте, заботятся 
об обществе, о территории, и 
патриотизм, который в каждом 
из нас присутствует, должен 
сплотить всех и привести к раз
умным, выверенным решениям 
на будущее.

На что я бы хотел обратить 
внимание. Общественная па
лата, по моему мнению, тоже 
должна обладать правом зако
нодательной инициативы, по
тому что это не просто 42 ува
жаемых человека, каждый из них 
представляет какие-то очень 
большие общественные объеди
нения, организации.

Меняется срок пребывания 
в должности депутата до пяти 
лет. Хочу привести пример из 
другой отрасли. Много лет на
зад американские социологи 
выработали теорию, согласно 
которой люди, занимающиеся 
творческим, научным трудом, 
должны каждые пять лет менять 
направление своей творческой 
деятельности, потому что тогда 
они своим опытом обогащают 
другую сферу. И поэтому, мне 

кажется, пять лет — рациональ
ный срок, имеющий под собой 
даже какую-то научную базу.

И ещё хотел бы добавить, что 
в Уставе, проект которого мы об
суждаем, должно быть своеобра
зие. Раз у нас на гербе написано 
«Опорный край державы», нам 
нужно, чтобы и в Уставе это от
разилось: чтобы присутствовал 
патриотизм, сохранение тради
ций. Это не должен быть сугубо 
юридический документ, это дол
жен быть документ, наполненный 
духовным содержанием.

Александр АЛЕКСАНДРОВ:
—Поскольку уже не в первый 

раз затронули тему экономии 
средств, я позволю себе ска
зать ещё несколько слов. Рань
ше выборы проводили раз в два 
года, а теперь они будут прово
диться раз в пять лет. Теперь 

представьте: в Свердловской 
области около четырёх с по
ловиной миллионов жителей, 
более трёх миллионов избира
телей. Огромное количество 
избирательных бюллетеней, 
комиссии, вся оргструктура, 
инфраструктура для проведе
ния выборов, - это всё очень 
существенные деньги. Плюс 
уменьшится количество руково
дителей парламента, ведь сей
час два руководящих состава 
— в областной Думе и в Палате 
Представителей. Поэтому коли
чество денег, расходуемых 
на выборы и на содержание 
Законодательного Собра
ния, я в этом убеждён, будет 
сокращаться. Вопрос, сколь
ко депутатов будет работать 
на постоянной основе, ещё 
не решён. Но мне кажется, 
что их будет как минимум не 
больше, чем сейчас, а в пер
спективе, когда минует пе
реходный процесс, думаю, 
их количество снизится. 
Поэтому я считаю, что новый 
Устав в случае его принятия 
всё же позволит областному 
бюджету сэкономить значи
тельные средства.

Евгений СИЛЬЧУК, за
меститель по молодёж
ной политике министра 
по физической культуре и 
спорту Свердловской об
ласти:

—Внесение изменений в 
Устав обусловлено и време
нем, которое прошло с мо
мента его принятия. Поэто
му молодёжные структуры, 
молодёжные организации с 
вниманием смотрят за тем, 
каковы будут эти измене
ния. Есть вещи, которые эф
фективно работали и про
должают работать, больше 
половины положений про
екта нового Устава взяты из 
прежнего варианта. Но есть 
и новые вещи, и в первую 
очередь именно к ним при
ковано внимание молодёж
ных лидеров. Например, 
изменения, касающиеся 
нового для нашей области 
института уполномоченного 
по правам ребёнка, которо
го раньше у нас не было. А 
также — однопалатный пар
ламент и увеличение сроков 
между проведением вы
боров. Должен сказать, что 
общественно-политическая 
активность молодёжи, к со
жалению, сегодня остав
ляет желать лучшего, и тот 
факт, что по новому поряд
ку к выборам будут предъ
являться более жёсткие 
требования, думаю, пойдёт 
на пользу. Молодёжь бу
дет больше привлекаться к 
общественно-политической 
деятельности, кто-то бу
дет участвовать в создании 
кадрового резерва и для сво
их партий, и для того, чтобы 
когда-нибудь стать депутатом. 
А проведение выборов раз в 
пять лет должно положительно 
сказаться на самом отношении 
к выборам. Если раньше наше 
внимание привлекали выбо
рами каждые два года и мы к 
этому привыкли, то сейчас это 
будет гораздо более важным 
общественным событием. Ду
маю, что работа по подготовке 
к очередным выборам будет 
более серьёзной, более силь
ной. И в молодёжной среде бу
дет к ней другое внимание.

По поводу того, что ещё 
могло бы быть в новом Уста
ве, хочу сказать следующее. В 
мае 2010 года в Томской обла
сти были внесены изменения 
в Устав, которые дали право 
законодательной инициативы 
общественному молодёжному 
парламенту. Те изменения, ко
торые происходят у нас, тоже 
дают начало интересным но
вовведениям, которые, я на
деюсь, и дальше с какой-то 
периодичностью будут возни
кать в Свердловской области. 
Главное, чтобы со стороны об
щества, молодёжи было адек
ватное внимание и готовность 
участвовать в общественно- 
политической жизни.

Вадим ДУБИЧЕВ:
—Евгений Владимирович на

шёл очень хороший аргумент для 
тех, кто выступает против введе
ния однопалатного парламента 
— это удлинение сроков между 
выборами до пяти лет. А значит, 
цена не только электорального 
решения, которое будет прини
мать избиратель раз в пять лет, 
но и решения, которое будут 
принимать партии, возрастает. 
Это будет очень серьёзный этап 
в жизни партийной организации 
и избирателя.

Но я хотел бы предложить 
ещё одну тему для рассуждений. 
Партия «Едина Россия» первой 
поддержала инициативу губер
натора о внесении изменений в 
Устав области. Предлагаю Ан
дрею Г еннадьевичу Русакову 
развить мысль о роли измене
ний в партийной системе.

Андрей РУСАКОВ, заме
ститель руководителя ис
полнительного комитета 
Свердловского регионально
го отделения партии «Единая 
Россия» - начальник отдела 

агитационно-пропаганди  стекой 
работы:

—Именно эта новация под
твердила роль «Единой России» 
как локомотива всей полити
ческой системы. После этого 
шага вся наша политическая си
стема становится всё более и 
более партийной. Лично я явля
юсь сторонником этой модели. 
Кстати, воплощена она лучше 
всего в Германии и это весьма 
показательный пример: именно 
Германия является самой раз
витой экономикой Европы. При 

этом политическая система 
Германии является однозначно 
партийной, там нельзя занять 
никакую государственную долж
ность, не являясь членом какой- 
либо партии. И, на мой взгляд, 
это плюс. Сейчас политическая 
система области тоже становит
ся более партийной, благодаря 
этому повышается дисципли
на депутатов. Несмотря на то, 
что депутаты от одномандатных 
округов всё-таки будут и по про
екту нового Устава, но будет 
при этом одна фракция, все де
путаты будут придерживаться 
партийной дисциплины. Сейчас 
бывает такое, когда депутаты 
от одной партии идут вразрез с 
линией самой своей партии, го
лосуют как хотят. Такого больше 
не будет.

«Единая Россия» взяла на 
себя нелёгкую ношу формирова
ния себе самой конкурентов, по
тому что автоматически другие 
партии будут теперь вынуждены 
либо уйти с политической аре
ны, либо модернизироваться и 
превращать себя в весьма силь
ных игроков. Естественно, воз
никает и масса других плюсов, 
про которые здесь уже сказали: 
и оптимизация или упрощение 
законодательного процесса, и 
бюджетная экономия. Есть ещё 
один плюс — наша политическая 
система станет понятнее людям. 
Часто общаясь с людьми, я вижу, 
что не все люди разбираются 
в основах нашей юридической 
системы: не знают, что такое об
ластная Дума, что такое Плата 
Представителей... Упрощение 
политического месседжа очень 
радикально скажется на, так 
скажем, легализации Законода
тельного Собрания как активно
го политического игрока, потому 
что сегодня обычному человеку 
сложно понять, где заканчивает
ся областная Дума и начинается 
Палата Представителей, какие 
у них полномочия. Плюс быва
ли случаи, когда верхняя палата 
заворачивала законы, принятые 
нижней палатой, теперь даже в 
этом контексте будет без колли
зий. Эта политическая иннова
ция очень важна, она будет фор
мировать сильные политические 
партии, повышать уровень от
ветственности политических 
игроков.

Николай НОВИКОВ, юрист:
—Я согласен с Александром 

Александровичем Александро

вым и тоже считаю, что пред
лагаемые изменения в Уставе 
области дадут экономию бюд
жетных средств. Не только по
тому, что областной парламент 
будет однопалатным. Ведь на 
выборах на агитацию за каждую 
партию, за каждого кандидата 
тратятся средства избиратель
ного фонда. Это, между прочим, 
огромные деньги, и чем больше 
выборов проходит, тем больше 
денег расходуется. Так что пред
лагаемая отмена ротации депу
татов каждые два года тоже даст 
большую экономию средств, ко
торые можно будет направлять в 
экономику, на социальные нужды 
и так далее. Ещё один момент, 
достаточно дискуссионный. Я 
имею в виду те положения гла
вы седьмой проекта Устава об
ласти, где речь идёт о субъектах 
законодательной инициативы. У 
нас в области таких будет 150. 
При этом каждый в отдельно
сти депутат Законодательного 
Собрания наделяется правом 
законодательной инициативы, 
а, например, Уставный суд или 
Арбитражный суд области вы
ступают субъектами законода
тельной инициативы только в 
своём составе. Думаю, никто не 
будет спорить, что судья любого 
суда — это профессиональный 
юрист, повседневно занимаю
щийся правовыми вопросами, 
знакомый со всеми новшества
ми в этой сфере, поэтому он бо
лее грамотен в вопросах законо
дательства, чем в массе своей 
депутаты. Да и разве может один 
отдельный депутат подготовить 
качественный законопроект? 
Ведь это огромный, колоссаль
ный труд. Поэтому я предложил 
бы рассмотреть возможность 
предоставления законодатель
ной инициативы не отдельным 
депутатам, а депутатским груп
пам, комитетам либо фракциям 
Законодательного Собрания. 
Думаю, что мы к этому всё равно 
придём — ведь на федеральном 
уровне, например, уже около 
полутора тысяч субъектов зако
нодательной инициативы, и там 
эта проблема стоит ещё более 
остро. И ещё. Проект нового 
Устава увеличивает полномочия 
депутатов и губернатора до пяти 
лет, а раньше у нас был установ
лен срок полномочий в четыре 
года. А знаете, откуда взялись 
эти именно четыре года? Та
кой срок был установлен по
всеместно на заре становления 
демократически выбираемых 
органов власти, в XIX веке. Пото
му что при том уровне развития 
экономики именно четыре года 
требовались на замену произ
водственного цикла. Сейчас на 
это требуется уже восемь лет, и 
неслучайно одна из самых раз
витых демократий в мире, фран
цузская, перешла к семилетнему 
сроку полномочий президента 
страны. Я бы предложил пойти 
ещё дальше и установить у нас в 
области восьмилетний срок ра
боты и губернатора, и депутатов 
Законодательного Собрания. 
Надо идти не в русле тренда, а 
опережать его, как это всегда 
было в Свердловской области.

Андрей БЕЛЬЯНСКИЙ, ад
вокат:

—В своей повседневной 
работе я и мои коллеги по ад
вокатуре сталкиваемся с тем, 
что гарантии на оказание граж
данам бесплатной юридиче
ской помощи, прописанные в 
ныне действующем областном 
Уставе, давно устарели. Хотя в 
Свердловской области уже при
нят и действует закон, опреде
ляющий порядок возмещения 
расходов на оказание бесплат
ной юридической помощи граж
данам определённых категорий. 
Но ведь действующее законо
дательство не должно входить в 
противоречие с основным зако
ном области. Считаю, что было 
бы и современно, и правильно 
эти положения о гарантиях бес
платной юридической помощи 
чётко прописать и в новом Уста
ве области.

Анна ЗАБОРЕНКО, экс
перт центра социально
консервативной политики 
«ЦСКП-Урал»:

—Предлагаю взглянуть на 
принятие нового Устава нашей 
области с точки зрения полито
логической. Ведь это политиче
ский акт не только областного 
значения, он чрезвычайно важен 
для всей страны и вписывает
ся в те политические процессы, 
которые происходят сегодня в 
Российской Федерации. Мы об
суждаем проект нового Устава 
области, когда в других субъ
ектах федерации выдвигаются 
самые разные предложения об 
унификации региональных за
конодательств. Есть, например, 
предложения отказаться на ре
гиональном уровне от должно
сти президента, или отказаться 
от Думы как законодательного 
органа региона. Мы после ши
рокого обсуждения пришли к 
пониманию необходимости от
мены двухпалатное™ нашего 
областного Законодательного 
Собрания. Выдвигались предло
жения и о возможности совме
щения функций главы области 
и главы правительства области. 
Предложения поступают самые 

разные, порой противоречивые 
и взаимоисключающие, но глав
ное, что новый Устав нашей об
ласти принимается не келейно, 
а широко обсуждается. Это по
казывает, что у нас установилась 
двусторонняя связь между госу
дарством и обществом, что го
сударство гарантирует: все, кто 
хочет высказаться по важней
шим проблемам политики, бу
дут услышаны, что руководство 
страны больше доверяет своим 
гражданам, а граждане больше 
доверяют своему правитель
ству. Всё это свидетельствует, 
что страна наша становится 
сильнее и увереннее.

Наталья ГУРЧЕНОК, полит
технолог:

—Работая с различными элек
торальными группами, изучая на
строения людей, я могу сказать, 
что депутаты и другие участники 
рабочей группы, разрабатывав
шие проект нового Устава, свое
временно сделали и ещё одно 
важное дело. Они добились сни
жения ранее нараставшего в 
обществе критического, нега
тивного отношения к выборам. 
Людям теперь более понятен сам 
механизм формирования Зако
нодательного Собрания и других 
выборных органов, они видят, 
что могут реально влиять через 
выборы на политику власти, на 
социально-экономическую ситуа
цию в области, а это приведёт к 
повышению ценности самих вы
боров.

Вадим ДУБИЧЕВ:
-Сегодня мы достаточно глу

боко рассмотрели очень широ
кий круг вопросов, связанных с 
принятием нового Устава Сверд
ловской области. Хочу отметить 
три обстоятельства. Во-первых, 
в ходе дебатов, первого чте
ния законопроекта в областной 
Думе не только у депутатов, но и 
у представителей политических 
партий, общественных органи
заций и всех граждан есть воз
можность высказать все претен
зии, замечания и поправки. Мы 
видим, что в федеральной поли
тике складывается тренд, когда 
значимые законы проходят ста
дию реального общественного 
обсуждения. Яркий пример — 
проект федерального закона о 
полиции, который сейчас так же 
активно обсуждается в масшта
бах страны, как проект Устава 
области обсуждается в нашем 
регионе. И это обсуждение не 
носит формальный характер — 
многие партии уже выдвинули 
здравые, серьёзные предложе
ния, которые, безусловно, будут 
учтены законодателями. Партия 
«Единая Россия» с 2000 года 
инициировала и последователь
но проводит очень серьёзную 
политическую реформу в Рос
сийской Федерации, которая 
затрагивает все уровни власти 
и все стороны жизни россий
ского общества, прежде всего 
политику. Что бы ни говорили 
оппоненты, как бы они ни ругали 
действующую власть, рефор
ма политической системы идёт 
очень последовательно, цель 
которой — усиление политиче
ской конкуренции. У федераль
ных руководителей есть чёткое 
понимание того, что только 
политическая конкуренция на 
всех уровнях власти позволя
ет вырабатывать и Принимать 
эффективные управленческие 
решения. Без демократии с ре
альной политической конкурен
цией нам не стать эффективным 
современным государством, 
обеспечивающим и безопас
ность и достойный уровень бла
госостояния граждан. Эти прин
ципы заложены и в новый Устав 
Свердловской области. Каждое 
серьёзное комплексное реше
ние — это всегда поиск баланса. 
Нам необходимо по Уставу при
нять именно сбалансированное 
решение, которое эффективно 
для региона. В новой редакции 
этот баланс найден достаточно 
эффективный, не разрушаю
щий существующую конструк
цию взаимоотношений власти 
и общества, полномочий власти 
и в то же время достаточно ак
куратно и адекватно вносящий 
новации в тех областях, где это 
сделать необходимо. Прежде 
всего в таком узкоспециализи
рованном вопросе, как структура 
Законодательного Собрания об
ласти. Там новации однозначно 
направлены, с одной стороны, 
на повышение эффективности 
деятельности Законодательного 
Собрания, с другой — на уде
шевление, если можно так вы
разиться, политической жизни 
Свердловской области, на эко
номию бюджетных средств.

Большое спасибо всем за 
участие в обсуждении, но хочу 
напомнить, что как только станут 
ясны позиции политических пар
тий перед голосованием во вто
ром чтении, мы соберёмся, что
бы ещё раз обсудить эту тему. 
Вообще же думаю, что, учитывая 
важность вопроса, мы к его об
суждению вернёмся ещё не раз.

Материалы «круглого стола» 
к печати подготовили

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, 
Леонид ПОЗДЕЕВ, 

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ (фото).

В РЕДАКЦИЮ «ОГ» поступил материал Уполномоченного 
по правам человека в России Владимира ЛУКИНА, который 
мы предлагаем вашему вниманию.

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Тлеющие угли людских несчастий
Беда, обрушившаяся этим 

летом на Россию, показала, что 
в нашем обществе, столь часто 
обвиняемом в цинизме и без
различии, всё-таки существует 
сочувствие, сопереживание, 
желание помочь людям. Многие 
откликнулись на эту страшную 
трагедию. Пострадавшим от по
жаров людям, лишившимся не 
только крыши над головой, но 
и документов, средств к суще
ствованию, со всех уголков Рос
сии направляется гуманитарная 
помощь, денежные переводы. 
Многочисленные добровольцы 
принимают участие в тушении 
последних очагов огня. Местные 
власти, забыв о сне, днём и но
чью находятся вместе с постра
давшими. Жаль, что для про
явления лучших человеческих 
качеств потребовалось столь 
жестокое вмешательство сти
хии.

Сегодня речь идет уже не о 
борьбе с огнём, а о восстановле
нии нормальной повседневной 
жизни. Началось строительство 
жилых домов для пострадав
ших. Идёт выплата компенса
ций за вред, причинённый по
жарами. Государство достойно 
выполняет свою социальную 
функцию. Вместе с тем по ито
гам посещения пострадавших 
регионов Уполномоченный вы
нужден обратить внимание на 
ряд проблем, возникающих при 
проведении восстановительных 
мероприятий.

Во главе угла стоит инфор
мационная составляющая. Во- 
первых, граждане, а зачастую 
и сами власти, не знают чётких 
критериев возмещения вреда. 
Например, положена ли компен

Меньше долгов —
больше труб

Подготовка к зиме в Красноуфимске началась в самое пекло, 
когда температура на улице стояла под сорок градусов. С 
трудом верилось, что прошлой зимой термометр показывал 
здесь те же цифры, только со знаком «минус». И, как ни 
тяжело работалось ремонтным бригадам, люди старались 
выполнить намеченное качественно и в срок.

Раскопки развернулись нын
че в историческом центре, на
против администрации города. 
Пока - где экскаватором, где 
вручную - ремонтники вскрыва
ли асфальт, извлекая на свет бо
жий изношенные части системы 
отопления, новые трубы лежали 
поблизости.

По словам начальника муни- 
ципальногоунитарногопредпри- 
ятия «Тепловые сети» Красно
уфимска Сергея Попова, нынче 
удалось заменить в городе все
го один километр теплотрассы.

сация или новый дом за сгорев
шую дачу, на которой проживала 
вся семья. Многие из собствен
ников сгоревших частных домов 
сомневаются - будет ли воз
можна приватизация предостав
ляемого муниципального жилья, 
если да - то на каких условиях.

Во-вторых, граждане не зна
ют о порядке и времени рабо
ты различных местных штабов, 
комиссий, занимающихся во
просами погорельцев. Вместе 
с тем подобные органы решают 
многие важные вопросы. Напри
мер, могут устанавливать факт 
проживания (места жительства) 
в сгоревшем доме, от чего за

Л КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 47
Приёмная: (495) 607-19-22, 607-34-67

. Электронный адрес пресс-службы press-sl@ropnet.ru

В прошлом году уложили четыре 
километра новых труб. А «чтобы 
выйти на плановый режим», не
обходимо ежегодно заменять 
хотя бы по восемь километров 
трубопровода: «Пока прокла
дываем новые трубы, в другом 
месте уже кончается срок их 
эксплуатации. Чтобы обновить 
всю трассу, а её протяжённость 
56 километров, надо работать с 
опережением. Пока не получа
ется. Вы сами видели, в это лето 
люди трудились в очень сложных 
условиях... Жара». 

висит выплата компенсации, 
или же распределять построен
ное жильё между пострадавши
ми. Неосведомленность об этих 
процессах порождает жалобы 
граждан на кажущуюся им не
справедливость принимаемых 
мер.

Кстати, здесь кроется ещё 
одна проблема, о которой стоит 
упомянуть - это отсутствие еди
ного порядка подтверждения 
факта места жительства, при от
сутствии соответствующей реги
страции. Как правило, в каждом 
отдельном случае данный факт 
определяется индивидуально. 
Подобный подход отличается

Но даже в такой экстремаль
ной ситуации сотрудники «Те
пловых сетей» сработали бы 
эффективнее, будь у них на это 
средства. Федеральный закон 
запрещает муниципалитетам 
субсидировать МУПы, а те и 
рады бы заработать сами, да се
туют на перекос в расценках: «В 
прошлом году тарифы на тепло 
в Красноуфимске увеличились 
всего на четыре процента, на 
электроэнергию - на 15 про
центов. Подводят должники, как 
предприятия, так и горожане. 
Среди организаций самый боль
шой долг у селекционной стан
ции - более 800 тысяч рублей. 
Долг населения - около девяти 
миллионов рублей. А ведь нам 
надо закупать и запчасти на ре
монт котельных, и трубы при
шлось брать взаймы на полтора 
миллиона рублей. Если бы дол
гов потребителей перед нами 
не было, труб можно было при
обрести больше», - подчеркнул 
С. Попов.

Обновление трубопровода 
летом - не единственная забота 
«Тепловых сетей». Город ота
пливают 27 котельных: 15 из них 
работает на газе, 12 - на угле. 
С газом проблем нет. Запасы 
топлива не вызывают опасения. 
Заготовлено около шести тысяч 
тонн угля. А когда угольную ко
тельную на улице Терешковой 
здесь переведут на газ, крас- 
ноуфимцам достаточно будет 
держать в запасе всего 500-800 
тонн твёрдого топлива.

В настоящее время в Крас
ноуфимске ремонтируют семь 
котельных. Ту, что переводят 
на газ, переоборудуют. В конце 
октября её планируют запустить. 
Прочие тепловые пункты будут 
готовы раньше, как и положено - 
к началу отопительного сезона.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Красноу
фимск - раскопки в историче
ском центре; труб хватило на 
обновление одного киломе
тра системы отопления.

Фото автора. 

оперативностью, но также и воз
можностью произвольных ре
шений и даже злоупотреблений. 
Опыт показывает, что, пользуясь 
упрощенными процедурами, не
которые недобропорядочные 
граждане пытаются получить 
статус пострадавшего и улуч
шить свое благосостояние. Это 
в ответ вызывает возмущение 
настоящих погорельцев. Пред
ставляется, что единые и чёткие 
правила, а также прозрачность 
всех процедур и решений будут 
надёжным заслоном от любых 
злоупотреблений.

Также хочется заметить, что 
предоставление компенсаци
онного жилья не является одно
временно решением вопроса 
улучшения жилищных условий 
пострадавших. Последняя про
блема по своей природе по
стоянна и будет всегда востре
бована. Однако сегодня задача 
государства - восстановить пер
воначальные условия. К текущим 
проблемам нужно возвращаться 
в нормальной обстановке.

Хотелось бы, чтобы регио
нальные власти обратили осо
бое внимание на эти проблемы 
и приняли меры по их свое
временному предупреждению. 
Если, по мнению читателей, 
какие-то вопросы остались без 
внимания Уполномоченного, 
если им известны иные важные 
и комплексные проблемы ком
пенсации вреда от природных 
пожаров, прошу о них написать 
по моему адресу.

Владимир ЛУКИН,
Уполномоченный по правам 

человека в России.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Серпами можно 
жать камыш

Редкое производство так 
тесно связано с капризами 
погоды, как выпуск садово- 
огородного инвентаря на 
Артинском заводе. В июле- 
августе, как правило, спрос 
на дачные инструменты 
падает. Но нынче заводчане 
могут выручить косами 
и серпами засушливые 
регионы.

В Башкирии, к примеру, травы 
на полях выгорели или съедены 
саранчой подчистую. В лесные 
закутки трактор с жаткой не про
берётся. Люди взялись за литов
ки. Собираются соседи заготав
ливать на корм скоту и камыш. 
Его жёсткие стебли тем более 
придётся жать вручную, серпами.

Серпы и косы издавна куют в 
Артях. Неблагоприятная погода 
вынудила конкурентов снизить 
цены на сельскохозяйственные 
инструменты. Но ОАО «Артинский 
завод» завоёвывает рынок не 
демпингом, а высоким качеством 
продукции. Они пошли на скидки 
лишь оптовым покупателям, за
интересованным в приобретении 
следующих партий товара.

В этом году коллектив пред
приятия работает неплохо. Объём 
продаж заводской продукции за 
первое полугодие составил 116 
процентов к аналогичному перио
ду прошлого года. Заработали бы 
и больше, да не смогли выполнить 
все заказы - недопоставили за
казчикам продукции почти на во
семь миллионов рублей.

Потребители проявляют к 
качественному артинскому ин
вентарю устойчивый интерес, 
что позволяет заводу выстоять и 
работать на перспективу.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

,„..^^*2212122.. I 
...для членов 

семей
ветеранов

В июле текущего года в 
федеральный закон «О 
ветеранах» было внесено 
изменение, касающееся 
расширения мер социальной 
поддержки членов семей 
ветеранов (инвалидов) 
Великой Отечественной 
войны. Данная категория 
граждан с 1 января будущего 
года получит право на 
50-процентную льготу по 
оплате услуг ЖКХ.

В настоящее время эта льго
та распространяется только 
на самих ветеранов. Члены их 
семей пользуются льготами по 
оплате жилья. Напомним, что 
среди мер социальной под
держки, предусмотренных для 
ветеранов, есть льготы по пен
сионному обеспечению, пре
имущества при вступлении в 
жилищные, гаражные Коопера
тивы, садоводческие, огород
нические и дачные некоммер
ческие объединения граждан, 
обеспечение за счёт средств 
федерального бюджета жильём, 
по первоочерёдности медицин
ского обслуживания, обеспече
нию санаторно-курортными пу
тевками и прочие.

Полина ПЕРМЯКОВА.

mailto:press-sl@ropnet.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.08.2010 г. № 1183-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, № 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 17.03.1998 г. 

№ 243-п «О порядке предоставления финансовой поддержки работникам 
бюджетной сферы областного подчинения, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, при строительстве или приобретении жилья» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 3, ст. 193) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2001 г. № 616-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 9, ст. 1132), от 30.01.2002 г. № 57-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 1, ст. 118), от 07.07.2008 г. № 687-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1130), от 
15.10.2009 г. № 1341-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-3, ст. 1499);

2) постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2004 
г. № 147-ПП «Об оказании финансовой поддержки гражданам при строи
тельстве или приобретении жилья за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2004,11 марта, № 53—54) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.04.2005 г. 
№ 296-ПП («Областная газета», 2005, 21 апреля, № 106), от 30.08.2006 г. 
№ 743-ПП («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292), от 29.12.2006 г. 
№ 1123-ПП («Областная газета», 2007, 16 января, № 8—9), от 24.05.2007 г. 
№ 453-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 726), от 15.10.2009 г. № 1341-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-3, ст. 1499), от 01.02.2010 г. № 136-ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38—39).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.08.2010 г. № 1184-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-ПП 

«О преобразовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» 

в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 573-ПП 
«О преобразовании государственного унитарного предприятия

Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» 
в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. Ns 574-ПП 

«О преобразовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» 

в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. Ns 575-ПП 
«О преобразовании государственного унитарного предприятия

Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество», от 05.04.2010 г. Ns 577-ПП 

«О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая станция 

«Свердловская» в открытое акционерное общество»
Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 

№ 161 -ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

и от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 
29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Об
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и 
от 19 февраля 2010 года № 5-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56—57), в целях реализации постановления Правительства Свердлов
ской области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375), с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232—233), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании государственного унитарно
го предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» 
в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2010, № 4-1, ст. 514) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд

ловской области «Птицефабрика «Свердловская» Кочневу Г.В.:
1) в срок до 1 октября 2010 года обеспечить государственную 

регистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за госу
дарственным унитарным предприятием Свердловской области «Птице
фабрика «Свердловская», а также обеспечить формирование земельных 
участков, находящихся в пользовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская»;

2) в срок до 15 октября 2010 года организовать проведение инвента
ризации имущества и обязательств государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская»;

3) в срок до 1 ноября 2010 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 . Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Левченко В.И.):
1) в срок до 1 декабря 2010 года организовать аудиторскую про

верку составленного по результатам инвентаризации промежуточного 
бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская»;

2) в срок до 30 декабря 2010 года принять решение об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская».».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
05.04.2010 г. № 573-ПП «О преобразовании государственного унитарно
го предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеураль
ская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 515) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд

ловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»:
1) в срок до 1 октября 2010 года обеспечить государственную 

регистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская», а также обеспечить формирова
ние земельных участков, находящихся в пользовании государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская»;

2) в срок до 15 октября 2010 года организовать проведение инвента
ризации имущества и обязательств государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»;

3) в срок до 1 ноября 2010 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 . Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Левченко В.И.):
1) в срок до 1 декабря 2010 года организовать аудиторскую про

верку составленного по результатам инвентаризации промежуточного 
бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»;

2) в срок до 30 декабря 2010 года принять решение об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Среднеуральская».».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
05.04.2010 г. № 574-ПП «О преобразовании государственного унитар
ного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоураль
ская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 516) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд

ловской области «Птицефабрика «Первоуральская»:
1) в срок до 1 октября 2010 года обеспечить государственную 

регистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Первоуральская», а также обеспечить формирование 
земельных участков, находящихся в пользовании государственно
го унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Первоуральская»;

2) в срок до 15 октября 2010 года организовать проведение инвента
ризации имущества и обязательств государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская»;

3) в срок до 1 ноября 2010 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 . Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Левченко В.И.):
1) в срок до 1 декабря 2010 года организовать аудиторскую про

верку составленного по результатам инвентаризации промежуточного 
бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская»;

2) в срок до 30 декабря 2010 года принять решение об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Первоуральская».».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании государственного унитарно
го предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 4-1, ст. 517) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Рефтинский рыбхоз»:

1) в срок до 1 октября 2010 года обеспечить государственную 
регистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за госу
дарственным унитарным предприятием Свердловской области «Рефтин
ский рыбхоз», а также обеспечить формирование земельных участков, 
находящихся в пользовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Рефтинский рыбхоз»;

2) в срок до 15 октября 2010 года организовать проведение инвен
таризации имущества и обязательств государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз»;

3) в срок до 1 ноября 2010 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Левченко В.И.):
1) в срок до 1 декабря 2010 года организовать аудиторскую про

верку составленного по результатам инвентаризации промежуточного 
бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Рефтинский рыбхоз»;

2) в срок до 30 декабря 2010 года принять решение об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Рефтинский рыбхоз».».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
05.04.2010 г. № 577-ПП «О преобразовании государственного унитар
ного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» в открытое акционерное общество» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 518) следую
щие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд

ловской области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» 
Свяжину В.В.:

1) в срок до 1 октября 2010 года обеспечить государственную 
регистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская», а также обе
спечить формирование земельных участков, находящихся в пользова
нии государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»;

2) в срок до 15 октября 2010 года организовать проведение инвента
ризации имущества и обязательств государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская» в открытое акционерное общество»;

3) в срок до 1 ноября 2010 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 . Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Левченко В.И.):
1) в срок до 1 декабря 2010 года организовать аудиторскую проверку 

составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгал
терского баланса государственного унитарного предприятия Свердлов
ской области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»;

2) в срок до 30 декабря 2010 года принять решение об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская».».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный 

Правительством Свердловской области продавец находящегося 
в собственности Свердловской области имущества, сообщает о 

проведении аукционов по продаже пакетов акций:
1. ОАО «Талицкий хлебокомбинат».
2. ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по управ

лению государственным имуществом Свердловской области от 
03.08.2010 г. № 1028 «Об условиях приватизации акций открытого 
акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат», Приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области 03.08.2010 г. № 1030 «Об условиях приватизации акций от
крытого акционерного общества «Нижнесергинский хлебокомбинат».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская об
ласть.

3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и от
крытые по форме подачи предложений о цене.

5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 22.08.10 г. по 
15.09.10 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местно
му времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94. В таком же порядке осуществляет
ся ознакомление покупателей (претендентов на участие в аукционах) с 
иной информацией, включая условия договора купли-продажи акций.

6. Дата определения участников аукционов - 20.09.2010 г. по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат» - 

21.09.2010 года в 10.00 по адресу приёма заявок;
2) Аукциона по продаже акций ОАО «Нижнесергинский хлебо

комбинат» - 21.09.2010 года в 11.00 по адресу приёма заявок.
II. Сведения об акциях, выставляемых на аукционы

1. ОАО «Талицкий хлебокомбинат»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 

«Талицкий хлебокомбинат» - 1 948 (одна тысяча девятьсот сорок во
семь) обыкновенных именных акций (49,01 % от уставного капитала), 
выпуск акций зарегистрирован Финансовым управлением админи
страции Свердловской области, государственный регистрационный 
номер: 62-1П-933 от 27.09.1994 г., обременения отсутствуют, акции 
продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 8 569 000 (восемь миллионов пятьсот 
шестьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка: 856 900 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч девять
сот) рублей. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» - 
428 450 (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) ру
блей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Та

лицкий хлебокомбинат».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 623620, Свердловская об

ласть, п. Троицкий, ул. Нахимова, 11.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистриро

вано постановлением Администрации муниципального образования 
«Талицкий район» № 26 от 10.07.96 г., ОГРН 1026602231974.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- производство и реализация хлебобулочных, кондитерских мучни

стых и сахаристых изделий;
- производство и реализация макаронных изделий, сухарей пани

ровочных, кваса сухого;
5) Размер уставного капитала - 3 975 (три тысячи девятьсот семь

десят пять) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 

3 975 (три тысячи девятьсот семьдесят пять) обыкновенных именных 
акций (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 

35 %: в реестр не включено.
2. ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат»:

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 
«Нижнесергинский хлебокомбинат» - 2 298 (две тысячи двести девя
носто восемь) обыкновенных именных акций (57,75 % уставного ка
питала), выпуск акций зарегистрирован Финансовым управлением 
администрации Свердловской области, государственный регистраци
онный номер: 62-1П-711 от 05.05.1994 г., обременения отсутствуют, 
акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 2 155 000 (два миллиона сто пятьдесят 
пять тысяч) рублей. Сумма задатка: 215 500 (двести пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей. Величина повышения начальной цены «Шаг аукцио
на» - 107 750 (сто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Ниж

несергинский хлебокомбинат».
2) Место нахождения: Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. 

Советская, 10. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Михайловск, 
Переулок Малый, 2а.

3) Данные государственной регистрации: общество зарегистриро
вано Администрацией муниципального образования «Нижнесергин- 
ское» 16.11.1998 г., № 24, ОГРН 1026602052795.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- выработка хлеба, хлебобулочных, кондитерских, сдобных изде

лий, безалкогольных напитков.
- оптовая и розничная торговля промышленными и продоволь

ственными товарами.
5) Размер уставного капитала - 3 979 (три тысячи девятьсот семь

десят девять) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций - 

3 979 (три тысячи девятьсот семьдесят девять) обыкновенных имен
ных акции (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 

35 %: в реестр не включено.
III. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде

ральным законом «О приватизации государственного и муниципально
го имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, 
выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить 
следующие действия: в установленном порядке подать заявку по 
установленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца в 
указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обя
занность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на 
претендента. ,

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе

дерации на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
по следующим реквизитам: получатель - Министерство финансов 
Свердловской области, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40302810800004000028 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000 
и должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продавцом 
как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счёт продавца, является выписка с этого счё
та. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о 
задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода

ются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты 
окончания приёма заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие по ис
течении срока их приёма, возвращаются претенденту или его уполно
моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукцио
не документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению.

1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счёт 
обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задатке, за
ключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного ор
гана о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимоно
польным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подаётся представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удосто
веряющий личность.

7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально за
веренные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента, разрешающее приобретение акций, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и зако
нодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, под
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа управ
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 

заверенные копии решения органа управления претендента или выпи
ски из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде заверенных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное за
верение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов
В день определения участников аукциона продавец рассматривает 

заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счёт продавца установленных сумм задатков. По результатам рас
смотрения заявок и документов продавец принимает решение о при
знании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опу
бликованным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счёт продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аук
ционе принял участие только один участник, продавец признаёт аукци
он несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участни
ками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ
ника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи
менование имущества продаваемого с торгов, его основные харак
теристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона пред
лагается заявить эту цену путём поднятия карточек. После заявле
ния участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни
ками аукциона путём поднятия карточек. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет за
явленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наи
более высокую цену за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций 
по итогам каждого из объявленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и по
бедителем аукциона в установленном законодательством порядке в 
течение пяти дней с даты составления протокола об итогах аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок 
договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, побе
дитель утрачивает право на заключение указанного договора купли- 
продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата 
акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупа
телем для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. 
Оплата должна быть произведена Покупателем в валюте Россий
ской Федерации в течение 5 дней после заключения договора купли- 
продажи единовременным платежом на Счёт областного бюджета № 
40201810400000100001, получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство Финансов Свердловской области, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург; БИК 046577001, КБК 01001060100020000630, ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и дого
вором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения 
реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмо
тренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ве
дению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме 
возлагается на покупателя.

Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, 
г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, тел. (4752) 755-543) - 
далее Организатор торгов извещает о том, что в связи с 
отсутствием заявок третьи открытые торги по продаже 
имущества ФГУП «Красноуральский химический за
вод» (Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы, 
д. 15, тел. (34343) 2-92-53) - далее ФГУП «КХЗ», назна
ченные на 7.07.2010 г., признаны несостоявшимися, в 
связи с чем имущество ФГУП «КХЗ» подлежит продаже 
посредством публичного предложения.

Имущество, выставляемое на торги, начальная цена 
(рыночная стоимость) имущества, определённая на осно
вании отчёта независимого оценщика, порядок и место 
оформления участия в торгах, перечень представляемых 
претендентами документов и требований к ним, рекви
зиты счёта, на который вносятся платежи, соответствуют 
сведениям, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» от 
6.03.2010 г. № 39 (сообщение № 31081), с учётом изме
нений, опубликованных 10.04.2010 г. № 63 (сообщение 
№ 68.010000014), и в «Областной газете» 12.03.2010 г. 
№ 75-76 (5145-5146), стр. 9, с учётом изменений, опубли
кованных 3.04.2010 г. № 107-108 (5177-5178), стр. 9.

Дополнительно претенденты представляют предложе
ние о цене приобретения имущества. Минимальная цена 
продажи имущества устанавливается в размере 70 % от 
начальной цены рыночной стоимости имущества ФГУП 
«КХЗ», определённой на основании отчёта независимого 
оценщика. Заявки и другие необходимые документы при
нимаются в течение 30 дней со дня следующего за днём 
опубликования настоящего сообщения. Размер задатка - 
20 % от предложенной цены приобретения лота.

Подведение итогов публичного предложения про
водится на 31 день с даты опубликования настоящего 
сообщения. Победителем признаётся участник, пред
ложивший наивысшую цену имущества по каждому из 
лотов. Протокол о результатах публичного предложения 
подписывается с победителем в течение пяти дней с даты 
подведения его итогов. Договор купли-продажи подписы
вается с победителем в течение пяти дней с даты подпи
сания протокола о результатах публичного предложения.

Получить формы документов, иную информацию 
об имуществе и торгах можно:

- по месту нахождения ФГУП «КХЗ»;
- по месту нахождения Организатора торгов;
- на сайте: www.tambov-lawyer.com

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
20.09.2010 г. в 10.00 по адресу: Свердловская об

ласть, Артемовский район, с. Мостовское, ул. Ленина, 1 «а», 
проводится общее собрание собственников земельных 
долей на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, с. Мостов
ское (ПСХК «Егоршинский») со следующей повесткой:

1 .0 выделении земельного участка в счёт земельной 
доли в праве общей долевой собственности.

2 . Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь: па

спорт, свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором проведения общего собрания является 

Свалов Анатолий Артемьевич.
Контактный телефон: 8 (34363) 2-54-06.

Собственники на землю Комин Валерий Дмитрие
вич (свидетельство на право собственности на землю 
серия РФ-ІІ-СВО-20-4 № 575792); Комина Зоя Ива
новна (свидетельство на право собственности на землю 
серия РФ-ХІ-СВО-20-4 № 011359); Малыгина Евгения 
Васильевна (свидетельство на право собственности 
на землю серия РФ-ХІІІ-СВО-20-4 № 499833), участни
ки долевой собственности СХК «Ленёвский» Режевского 
района, сообщают о своём намерении выделить земель
ный участок в счёт земельной доли из земель сельско
хозяйственного назначения установленных размеров 28 
гектаров, расположенных в 3500 метрах на север от села 
Ленёвское.

Возражения принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования сообщения по адресу: Сверд
ловская область, Режевской район, село Ленёв
ское, ул. Мичурина, 2-2.

http://www.tambov-lawyer.com
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Второго сентября россияне будут отмечать 
День окончания Второй мировой войны.

«ОГ» обратилась к фронтовикам и читате
лям с просьбой вспомнить события августа 
1945-го. Читатели откликнулись. Сегодня мы 
продолжаем публиковать материалы на эту

■ К 65-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
«·'.......................................................................................... — .................. ........  

План «Кан-Току-Эн»
Бактериологическая война, в отличие от ядерной, - «тихая» 
Но, наверное, не менее страшная. 59 лет назад, в октябре 
1951 года, началось применение бактериологического 
оружия в развязанной американцами войне в Корее. Что мы 
знаем об этом оружии? Практически ничего. Поэтому есть 
смысл немного поговорить на эту тему. И начнём с истории.

«Учения Квантунской армии» 
- кодовое обозначение япон
ского плана нападения на Со
ветский Союз - «Кан-Току-Эн». 
В своё время мне довелось слу
шать рассказ участника войны 
1945 года с Японией капитана 
первого ранга в отставке Васи
лия Митина. Он принимал непо
средственное участие в захвате 
бактериологической лаборато
рии на территории Маньчжурии, 
а затем был на судебном про
цессе над виновниками плани
ровавшейся бактериологиче
ской войны. Митин написал об 
этом книгу. Вот мой краткий её 
конспект.

...У советских парашютистов 
было задание захватить бакте
риологическую лабораторию в 
районе станции Пинфань, в 20 
километрах от Харбина. Но за 
сутки до высадки авиадесанта 
по приказу командующего Кван
тунской армией генерала Ямады 
лаборатория была взорвана.

Прибыли в Пинфань. А там - 
уйма военных. В противогазах, в 
защитных масках роются в раз
валинах, что-то ищут. Это были 
советские бактериологи, эпиде
миологи, химики. Везде щиты: 
«Заражено».

Территория очень большая. 
Судя по всему, здесь находи
лось огромное хозяйство. И всё 
взорвано. Лишь одна казарма с 
обвалившейся крышей и выби
тыми стёклами стояла на зем
ле, да проходная с испорченной 
сигнализацией. Решили: пусть 
учёные ищут доказательства в 
развалинах лаборатории, а мы

Вёрсты мужества Константина Никитина
Константина Никитина призвали в армию в 
ноябре 1944 года. Было ему тогда 17 лет.

Пять месяцев новобранцев обучали военному 
делу в учебной части, в Чебаркуле. Учёба близи
лась к завершению. Смышлёному уральскому пар
ню наставники предлагали написать рапорт, чтобы 
его оставили служить в Чебаркуле. Но Константин 
попросился на фронт.

Первого мая 1945 года он отправился на вой
ну. Вскоре поезд остановился на одном из разъ
ездов в Башкирии. Местные жители кричали: 
«Победа, Победа!», угощали солдат варёной кар
тошкой. Они были счастливы, многие надеялись, 
что скоро вернутся домой. Но поезд повёз солдат 
на Восток.

Первого июня прибыли на станцию Евгеньевка, 
что в Приморском крае. Некоторое время жили в

землянках, потом - пешком в тайгу. 144-ю Красно
армейскую дивизию, в которой служил Константин 
Никитин, расформировали. Наш земляк мечтал о 
службе в разведке, но его направили в миномёт
ную роту второго батальона 785-го стрелкового 
полка связистом.

-Жили в шалашах, куда частенько заползали 
змеи, укрывались шинелями, - вспоминает то вре
мя Константин Степанович.

Утром их обучали бегать по сопкам, после ко
роткого отдыха вновь - занятия. По ночам рыли 
траншеи у китайской границы, где расположи
лась Квантунская армия японцев. У сопки Вер
блюжьей по ночам они готовили миномётные по
зиции - так близко к противнику, что советским 
солдатам было слышно, как японцы слушают 
пластинки.

В ночь с 8 на 9 августа наши солдаты пошли в 
бой. Штурмом взяли сопку, потом - город Мулин. 
Впереди был город Мудандзян.

В какой-то момент выяснилось, что одна рота 
отстала. Младший сержант Никитин и его сослу
живец Виктор Солдатов получили задание найти 
роту. Константину Никитину пришлось выполнять 
это задание одному - Виктор Солдатов погиб по 
дороге. Нашему земляку удалось найти пропав
шую роту. Константина Никитина за выполнение 
боевого задания позже наградили медалью «За 
боевые заслуги».

Переправляться на баржах через реку Муданд
зян советским бойцам помогали местные жители. 
Под Мудандзяном Константин Степанович был ра
нен.

В городе батальон, где служил Никитин, заме-

нили бойцы Первой Дальневосточной армии. Кон
стантин Степанович и его сослуживцы прожили 
в пригороде Мудандзяна полмесяца. Потом ему 
довелось сопровождать военнопленных японцев. 
Позже Никитин служил в артиллерийской роте, 
был связистом, топографом...

Он вернулся домой в 51 -м. Двенадцать лет про
работал на лесозаводе, потом устроился на Ре- 
жевской химический завод...

Участник войны, ветеран труда Константин Сте
панович Никитин награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Т.ЧЕРНОСКУТОВА.
г.Реж.

В селе Манчаж Артинского городского округа вплоть 
до августа надеялись избежать уплотнения групп в 
муниципальном детском саду. Не вышло: только на приём 
в ясельную группу здесь подали 28 заявлений.

Сельский детский сад в Ман- 
чаже не похож на городских 
собратьев. Двухэтажное кир
пичное здание с просторными 
холлами и широкой входной 
лестницей построили здесь 
более четверти века назад на 
средства совхоза. Ведом
ственный детсад и назывался 
соответственно: «Колосок».

После передачи муниципа
литету трогательное имя выпа
ло из учредительных докумен
тов, и теперь это «Детский сад 
села Манчаж». Один из лучших 
среди полутора десятков до
школьных образовательных 
учреждений Артинского город
ского округа. Первыми среди 
детсадов округа его сотрудни
ки завоевали в 2008 году грант 
в 250 тысяч рублей и получили 
диплом областного министер
ства образования за успехи на 
ниве дошкольного просвеще
ния.

Бросается в глаза и внеш
няя отличительная черта это

будем искать тех, кто работал на 
«фабрике смерти».

Примерно через сутки стали 
появляться задержанные, но это 
были рядовые работники лабо
ратории.

Командующий Первым Даль
невосточным фронтом маршал 
Мерецков помог допросить 
командующего Квантунской 
армией генерала Ямаду и на
чальника штаба армии генерала 
Хату, которые были в плену. Оба 
признали, что на территории 
Маньчжурии, в районе Пинфа- 
ня, существовала лаборато
рия по производству бактерий. 
Для конспирации её называли 
«Управление по водоснабжению 
и профилактике Квантунской 
армии». После нападения гит
леровской Германии на СССР 
лаборатория была зашифрова
на в две воинские части: отряд 
№731 и отряд № 100. Во главе 
отряда 731 был поставлен идео
лог бактериологической войны, 
генерал медицинской службы 
Исии Сиро, а во главе отряда 
100 - генерал ветеринарной 
службы Вакамацу. Шефом обо
их отрядов был тот же генерал 
Исии Сиро. Кстати, к тому вре
мени (август 1945 года) он уже 
сбежал в Америку.

-Американцы давно его при
глашали к себе, - сказал на до
просе генерал Хата. - Исии был 
очень крупным специалистом 
своего дела.

Американцев не смутило, что 
многие данные были получены 
в лаборатории отряда 731 на 
основе истязаний живых плен

го учреждения - детский сад 
расположен в глубине парка. 
Игровые площадки укрывают 
от палящего солнца высокие 
берёзы.

Детей в Манчаже не просто 
развлекают, а, к примеру, по
зволяют им легко освоить про
стейший счёт по пути на про
гулку и обратно - ступени на 
входной лестнице пронумеро
ваны крупными цифрами. Ма
лышей учат пользоваться быто
выми предметами - в ясельной 
группе кроме погремушек и 
весёлого городка с горкой 
есть занимательный стенд, где 
ребёнок может пощёлкать вы
ключателем, поиграть задвиж
кой, позвонить... В городских 
магазинах подобные «зани- 
машки» стоят дорого. В сель
ском детском саду с родителей 
деньги тянуть не принято. Зато 
сами воспитатели и заботли
вые папы и мамы могут сма
стерить для ребят и детского 
сада много полезного.

ных, среди которых было много 
и американцев.

Командующий Квантунской 
армией также подтвердил, что 
император знал о существова
нии бактериологической лабо
ратории, предназначенной для 
бактериологической войны пре
жде всего с Советским Союзом, 
против Америки, против Ки
тая. Только вступление СССР в 
войну против Японии заставило 
японцев похоронить задуман
ную акцию: был захвачен в плен 
и допрошен генерал Кавасима 
- начальник производственно
го отдела отряда № 731. Отряд 
этот готовил бактерии специ
ального назначения. С 1939 
года занимался исследованием 
и выращиванием возбудителей 
чумы, холеры, газовой гангрены, 
сибирской язвы, брюшного тифа 
и паратифа.

Ещё одна небывалая ред
кость по нынешним временам 
- в детском саду есть свой 
огород. Дома родители часто 
забывают, что любовь к сель
ской жизни воспитывается с 
пелёнок. Упустишь интерес ре
бёнка к грядкам, и пиши про
пало. Вырастет - силком не 
заставишь работать на земле. 
А в учебниках по дошкольно
му воспитанию расписаны и 
познавательные экскурсии на 

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И в сельском
етсаду придется

потесниться
природу, и приучение детей к 
труду... Ответственная у дет
ского сада миссия! Жаль, не 
все, по словам заведующей 
детсада Татьяны Куклевой, это 
понимают.

С минувшего года детский 
сад села Манчаж переживает 
финансовый кризис. Скром
ную зарплату его трудовой 
коллектив получает. Достой
ное питание детям обеспе» 
чивает агрофирма «Манчаж- 
ская». А вот выкроить деньги 
на учёбу педагогов («Она сей
час повсюду платная», - се
тует Татьяна Васильевна), 
на ремонт, на обслуживание 
и замену сантехники очень 
сложно. Даже девять тысяч 
на оплату «новой пожарной 
декларации», подготовленной 
лицензированной организа
цией, детскому саду изыскать 
трудно.

-Выкручиваемся как мо
жем, - не теряет оптимизма 
заведующая.

В час нашей встречи в са
дике было малолюдно. Часть 
воспитателей ушла в отпуск. 
Две группы - ясельная и под
готовительная - были закрыты: 
будущих первоклассников тор
жественно выпустили, самые 
маленькие перешли на сле
дующую ступень - в младшую

-Какая разница, от чего 
умрёт человек? Война есть 
война. В ней главное - побе
дить, - сказал генерал Кава
сима, когда маршал Мерецков 
заметил, что всё это готовилось 
против человека.

-Солдат пользуется оружи
ем, которое ему вверяется, - со
гласился с коллегой и генерал 
Ямада.

Исследования и размножение 
бактерий проверялись не только 
на животных, но и на людях. Здесь 
готовили чуму чуть ли не для все
го человечества (в средние века 
от эпидемии этой болезни умер
ло около половины населения 
Европы), холеру, сибирскую язву 
и многие другие болезни. Бакте
риологическое оружие отраба
тывалось здесь же, в отряде, на 
пленных. Печи крематория горе
ли денно и нощно.

группу. Об уплотнении детских 
садов в Артях манчажцы слы
шали, но надеялись, что эта 
участь их минует.

-Детский сад рассчитан на 
110 мест. Санитарные нормы 
ведь никто не отменял, - раз
мышляла вслух Татьяна Кукле
ва. - На каждого ребёнка поло
жена определённая площадь. 
При расширении групп потре
буются и дополнительные ква
дратные метры, и мебель, да и 

воспитателю с одним помощ
ником не управиться.

А впрочем, ветераны дет
ского сада припомнили те вре
мена, когда одного звонка ди
ректора совхоза заведующей 
хватало, чтобы ребёнка тут же 
взяли в детский сад. Число 
детей в старшей и подготови
тельных группах ведомствен
ного детского сада доходило 
порой до 28 человек. Но одно 
дело - справиться с относи-

Помимо экспериментов по 
заражению заключённых, в от
рядах 731 и 100 проводились 
опыты по обмораживанию ко
нечностей у людей. Японцы 
искали способы борьбы с об
морожением во время войны. 
Ведь война Японии против 
СССР могла протекать в холод
ной Сибири.

На допросах было установле
но, что отряды имели филиалы 
в тех городах, где находились 
японские военные миссии. Глав
ной их целью явилось распро
странение заразных заболева
ний в приграничных полосах с 
Советским Союзом и Монголи
ей.

В отрядах разрабатывались 
специальные приспособления 
для распространения бактерий: 
автоматические ручки, тросточ
ки, зонтики, веера. В соответ

тельно самостоятельными 
дошколятами, другое т с по
луторагодовалыми крохами... 
тут и с пятнадцатью-то малы
шами намаешься. Да больше, 
по современным требованиям 
Роспотребнадзора, и не поло
жено.

Ссылаясь на строгие нор
мы, в Манчаже не знали, что 
начальник отдела управления 
Роспотребнадзора по Сверд
ловской области Наталья Мои

сеева в разгар лета выступила 
на пресс-конференции в агент
стве «Интерфакс-Урал», где 
сообщила: «Для размещения 
дополнительных мест в дет
ских садах регион переходит к 
санитарным нормам, которые 
действовали до 2003 года, - в 
ясельной группе может быть не 
более 20 человек, в старших и 
подготовительных - не более 
25, но только если позволяют 
площади».

ствии с планом «Кан-Току-Эн» 
была организована специальная 
подготовка кадров (офицеров и 
унтер-офицеров) по освоению 
и применению бактериологиче
ского оружия. Уже в 1942 году 
эти отряды провели специаль
ную разведку приграничных 
районов Советского Союза. 
Были заражены пограничные во
доёмы.

Особенно активно действо
вали японцы в 1945 году. Отря
ды 731 и 100 были приведены в 
полную боевую готовность.

Взятый в плен генерал Ниси, 
один из столпов бактериологи
ческой войны, показал:

«В мае 1945 года мне гене
рал Исии дал указание усилить 
работу по производству бак
териологического оружия, и в 
первую очередь по чуме, так 
как, по его словам, события 
развиваются так, что в любой 
момент возникнет необходи
мость применения этого ору
жия. Мы усилили деятельность 
по массовой ловле и разведе
нию мышей и крыс, необходи
мых для размножения блох с 
последующим заражением их 
чумой».

Вот такую участь готовили 
нам японские «фабрики смер
ти» на Востоке, перенимая 
опыт умерщвления людей у 
фашистской Германии. Впро
чем, это ещё вопрос - кто у 
кого. Ясно одно, что две самые 
в то время агрессивные стра
ны взаимно питали друг друга 
новшествами по уничтожению 
людей.

Это лишь небольшая часть 
малоизвестных страниц исто
рии, которую нельзя забывать.

Подготовил 
Владимир САМСОНОВ, 

полковник в отставке.

...Сомнения в том, что дет
скому саду в Манчаже предсто
ит уплотнение, развеялись не 
так давно, когда в селе побывал 
глава Артинского городского 
округа Алексей Константинов. 
В числе иных злободневных 
вопросов руководителям сель
ской администрации и детско
го сада предложили срочно 
изыскать возможности для 
расширения групп в дошколь
ном учреждении.

«Это временная мера, она 
будет действовать до 2014 
года», - подчеркнули в област
ном управлении Роспотреб
надзора. За три с половиной 
года в рамках областной про
граммы стоимостью более 19 
миллиардов рублей в сеть до
школьных учреждений будут 
возвращены бывшие детские 
сады и построены новые, что 
позволит открыть 50 тысяч до
полнительных мест. А пока, за 
счёт увеличения численности 
групп, в детский сад смогут 
попасть 13 тысяч юных сверд
ловчан. Среди них и два десят
ка счастливчиков из 28 пре
тендентов на ясельную группу 
в детский сад села Манчаж. 
Остальным придётся подо
ждать.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Т.Куклева: 
«В этой группе я была воспи
тателем»; и в живом уголке 
бывает полдник; на прогул
ке - как в лесу.

Фото автора.

«Автомобилист» выиграл 
«Каменный цветок» досрочно

ХОККЕЙ
За тур до финиша соревно

ваний "Каменный цветок» хок
кеисты «Автомобилиста» обе
спечили себе первое место. 
За две секунды до окончания 
встречи с «Сибирью» они вы
рвали победу и стали недося
гаемыми для соперников.

«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Трактор» (Челябинск). 3:1 
(33.Логинов; 50.Воробьев;
58.Булик- 19.Глинкин).

минуте. После нарушения за
щитника «Сибири» Скопинцева 
арбитр поднимает руку вверх, но

то, и, казалось, ей будет сложно свистка не даёт, поскольку шай-

Проводившая четвёртый 
матч подряд «Югра» в первом 
периоде выглядела тяжелова-

рассчитывать на успех. Однако 
после перерыва дебютанты КХЛ 
разыгрались и в итоге взяли 
верх. «Трактор» потерпел третье 
поражение подряд, а подопеч
ные Сергея Шепелева первыми 
завершили турнир, набрав в че
тырёх встречах шесть очков.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Сибирь» (Ново
сибирск). 3:2 (ЗЗ.Крстев; 
38.Ситников; бО.Лажо-16. Во
рошило; 22.Петров).

Победа в этом матче позво
ляла «Автомобилисту» досрочно 
завоевать «Каменный цветок». 
Но долгое время о подобном ис
ходе оставалось только мечтать: 
к середине встречи «Сибирь», не
смотря на отсутствие в составе 
таких хоккеистов, как Хейккинен, 
Зайцев, Ниеминен, Энлунд, Мир
ное, Кривоножкин вела со счётом 
2:0. Да и мудрено было нашим 
землякам рассчитывать на успех, 
поскольку большую часть време
ни они проводили в меньшинстве: 
только в первом периоде штраф
ное время «Автомобилиста» со
ставило 12 минут. Оборонялись 
екатеринбуржцы, впрочем, уве
ренно, а оба гола пропустили при 
игре в равных составах. Тот факт, 
что именно соперник забивал 
хозяевам первым, на «Камен
ном цветке» стал уже достаточно 
привычным: так было и в матче с 
«Трактором», и с «Югрой». Но вот 
отыгрываться со счёта 0:2 нам 
ещё не доводилось.

Наконец, чешский защитник 
«Автомобилиста» Крстев броском 
от синей линии поразил ворота 
шведского голкипера «Сибири» 
Лива. Спустя пять минут Ситни
ков хладнокровно метнул шайбу 
под перекладину, реализовав 
большинство во второй раз. На 
этом дело застопорилось. В 

Центральный -
Более двух тысяч человек 

приняли участие в спартакиа
де Ленинского района Екате
ринбурга, состоявшейся уже в 
47-й раз.

Этот район столицы Среднего 
Урала не располагает крупными 
промышленными предприятия
ми, но не имеет себе равных по 
массовости в крупных областных 
и городских спортивных стартах. 
Благодаря активной работе от
дела по физической культуре и 
спорту (начальник - Александр 
Алёшин) район является обла
дателем призов губернатора об
ласти и главы администрации 
Екатеринбурга в международ
ном лыжном марафоне «Европа- 
Азия», областной легкоатлетиче
ской эстафеты «Весна Победы» и 
городской - «Юность».

Отдел проводит немало и 
своих, районных соревнований, 
привлекая ленинцев к здоро
вому образу жизни. Самым по
пулярным и массовым среди 
них остаётся спартакиада, про
веденная нынче уже в 47-й раз. 
Более 70 коллективов физкуль
туры, выступавших по трём груп
пам, более двух тысяч участни
ков, соревновавшихся в восьми 
видах спорта: осеннем кроссе, 
пулевой стрельбе, плавании,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Готовящийся 

в Испании к сезону екатеринбург
ский клуб «ВИЗ-Синара» провёл 
ещё два контрольных матча. Ека
теринбуржцы проиграли испан
ской «Картахене» - 1:4 (Аширов) и 
португальской «Фрейшиейру» -1:2 
(Хамадиев).

Стоит отметить, что играли 
визовцы далеко не оптимальным 
составом: Прудников, Афанасьев, 
Абрамов, Мальцев вместе с глав
ным тренером нашего клуба Ско- 
ровичем отправились в Сербию, 
где 23-28 августа в городе Нови 
Сад пройдёт студенческий чемпио
нат мира.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Третий дивизион. Зона «Урал- 
Западная Сибирь». Отлично про
вели выездную встречу против 

третьем периоде и количество 
удалений, и опасных моментов у 
ворот соперников поубавилось, а 
наиболее реальный шанс забить 
имела, пожалуй, «Сибирь». Од
нако вратарь «Автомобилиста» 
Лисутин в шпагате отвёл угрозу 
после выхода с ним один на один 
Тарасова, а затем парировал 
бросок добивавшего шайбу Та
расенко.

Настоящая драма разыгра
лась на площадке на последней 

бой владеет «Автомобилист». Ли- 
сутина меняет полевой игрок, и 
наши начинают штурм ворот «Си
бири». Спустя несколько секунд 
нарушает правила ещё один игрок 
гостей, Трухно, но шайба и на сей 
раз остаётся под контролем хозя
ев. В этот момент бы с ней и рас
статься: ведь играть «пять на три» 
куда легче, чем «шесть на пять». 
Но наших то ли захлестнул азарт, 
то ли они не уяснили, что арбитр 
собирается удалять ещё одного 
игрока гостей... И порядка 15-20 
драгоценных секунд они тщетно 
пытаются разыграть лишнего. 
Свисток следует, лишь когда на 
табло горят цифры 19:34. А за де
вять секунд до сирены нарушает 
правила наш защитник Серсен, и 
вбрасывание переносится в зону 
защиты «Автомобилиста». Можно 
ли и в подобной ситуации стре
миться к победе? Оказывается, 
можно. Хозяева выигрывают 
вбрасывание, и Соколов делает 
исключительно хитрый и расчёт
ливый пас набирающему ход на 
правом фланге Лажо. Тот мощ
ным рывком уходит от защитника 
«Сибири», обыгрывает вратаря 
и посылает шайбу в цель. На всё 
про всё наша команда затратила 
семь секунд. Победа в матче, по
беда в турнире!

Положение команд после че
тырех туров: «Автомобилист» - 9 
очков (3 матча), «Югра» - 6 (4), 
«Сибирь» - 5 (3), «Спартак» - 4 
(3), «Трактор» - 0 (3).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: вратарь «Авто

мобилиста» Иван Лисутин при 
помощи защитников Дениса 
Соколова и Владислава Отма- 
хова нейтрализует атаку капи
тана «Сибири» Юрия Петрова.

Фото автора.

значит первый 
зимнем мини-футболе, лыжных 
гонках, настольном теннисе, 
шахматах и легкоатлетической 
эстафете. Все спортивные соо
ружения работали с полной на
грузкой, и не только Ленинского 
района. Старты проводились в 
бассейне СДЮСШОР «Юность», 
тире «Динамо», Межшкольном 
стадионе, спортивном городке 
с беговой дорожкой, гимнасти
ческим корпусом и теннисным 
кортом в Зелёной роще. В силь
нейшей, первой, группе побе
дили представители училища 
Олимпийского резерва, ставшие 
лучшими в пяти видах спорта. 
Во второй группе не было рав
ных коллективам физкультуры 
екатеринбугского трамвайно
троллейбусного управления и 
Уральского института бизнеса, 
поделившим первое место.

Юбилейной, десятой, оказа
лась нынешняя районная спар
такиада клубов по месту житель
ства, в которой участвовало 26 
команд. Лучшими оказались вос
питанники детско-юношеского 
центра «Гелиос» с их тренером и 
руководителем Сергеем Крушин- 
ским, ставшие победителями и 
городской спартакиады.

Николай КУЛЕШОВ.

лидера турнира, миасского «Тор
педо», дублёры «Урала». Наша 
команда разгромила южноураль
цев - 4:1 (Джима, Колмогоров, 
Матюгин, Вуду). Первый тайм, 
прошедший почти без опасных мо
ментов, не предвещал ничего по
добного. Вскоре после перерыва 
гости открыли счёт. Хозяева мог
ли отыграться, но Власов пробил 
пенальти выше ворот, после чего 
в течение шести минут «Урал-Д» 
забил ещё два гола. Так екатерин
буржцы прервали беспроигрыш
ную серию «Торпедо», продолжав
шуюся более года.

Положение лидеров: «Торпедо» 
- 31 очко (после 14 матчей), «Ме
таллург» (Аша) - 29 баллов (14), 
«Октан» - 29 (15), «Урал-Д» - 21 
(13).
і—............
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Доверьтесь интуиции
Восточный гороскоп с 23 по 29 августа

ЛЧ ОВНАМ на этой неделе следует обратить 
внимание на происходящее у них за спи- 

П Т^ ной, поскольку скрытые возможности для 
успеха находятся совсем рядом. Вы ещё 

этого не знаете, но очень скоро всё станет по
нятным. Удача в данном случае будет зависеть от 
того, насколько вам удастся найти общий язык с 
окружающими людьми. Совет: не считайте себя 
лучше, чем они, и воспринимайте окружающих 
как равных.
—ТЕЛЬЦАМ стоит задуматься в пред- 
мЯМГ стоящие дни над состоянием своих фи- 
* * ' ' нансовых дел. Звёзды говорят, что надо
воздержаться от расточительности и постараться 
придерживаться намеченных планов в своём бюд
жете. Будьте внимательны к коллегам по работе, 
особенно к тем, кто старше вас. Их опыт может 
подсказать вам, как поступать в сложных ситуаци
ях.
·· БЛИЗНЕЦАМ звёзды на предстоящей 

□ПО неделе советуют довериться интуиции и 
1 X I воплотить идеи, которые вы уже давно 

вынашиваете в своей голове. Вероятнее 
всего, настало время для их реализации. Не со
мневайтесь, окружающие поймут вас правиль
но и поддержат. Не бойтесь привлечь к себе 
внимание, и результат не заставит себя долго 
ждать.

ѵ РАКАМ предстоит всерьёз задуматься над 
Ёж-' тем, как преодолеть свои старые страхи, 

чтобы успешно завершить дела, которые 
давно требуют от вас решительных дей
ствий. Преодолев внутренние преграды, 

вы сможете успешно разобраться со всеми про
блемами. Нужно лишь чуть больше доверять себе, 
и всё пойдёт так, как вы задумали.

ЛЬВЫ наконец смогут использовать 
свою способность приковывать к себе 
внимание, чтобы добиться успеха. Ста
райтесь на этой неделе привлечь к себе 

полезных людей. Всё это может стать началом 
очень выгодных для дела и интересных в плане 
простого человеческого общения отношений. Но 
прежде определитесь, что для вас на самом деле 
важно.

ДЕВАМ не следует в предстоящие дни 
реагировать на эмоциональные всплески 

\ ЖІ окружающих людей и всяческие провока
ции, которые могут негативно отразиться 

на финансовом положении. Вам предстоит стол
кнуться с критикой принимаемых решений, однако 
не стоит сомневаться в их правильности. Время 
заставит ваших оппонентов изменить своё отно
шение и признать вашу правоту.

ВЕСЫ должны прислушаться к своему вну- 
треннему голосу, который уже давно пыта- 
ется вам сказать нечто очень важное, без 
чего невозможно будет продолжать движе

ние вперёд. Следуйте своей интуиции и не бойтесь 
в предстоящие дни принимать креативные реше
ния, которые могут показаться странными. В то же 
время звёзды советуют учитывать все факторы и 
не забывать о данных другим людям обещаниях.

__ СКОРПИОНЫ на этой неделе, возможно, 
захотят поторопить события и поскорее 
изменить некоторые вещи. Не спешите 
с решениями, звёзды советуют немнож

ко притормозить и оглядеться по сторонам, чтобы 
без лишней спешки выбрать правильное направ
ление. Однако не стоит слишком медлить, исполь
зуйте свою способность принимать правильное 
решение в последнюю минуту. Это обеспечит эф
фект неожиданности, и вы окажетесь впереди всех
ваших конкурентов.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют в предсто
ящие дни проявлять больше искренности 
в отношениях с людьми, которая будет 
оценена по достоинству. Не старайтесь 
угодить окружающим фальшивой улыбкой 

и наигранными чувствами, и тогда люди проявят к 
вам такое же внимание и даже протянут руку по
мощи в решении накопившихся проблем.

КОЗЕРОГИ могут в эти дни захотеть зам
кнуться в себе и отгородиться от окружа
ющих вымышленной невидимой стеной. 
Прогоните все свои сомнения и сконцен

трируйтесь на вещах, которые действительно яв
ляются для вас важными. Постарайтесь не пройти 
мимо тех возможностей, которые заложат фунда
мент будущего успеха.

ВОДОЛЕИ могут на предстоящей неде
ле не беспокоиться за свои способности 
добиваться успеха. Нет ничего, что вы не 
могли бы сделать, если действительно

этого хотите. Постарайтесь подстроиться под си
туацию, что значительно облегчит вам продвиже
ние к цели. И, самое главное, не отвлекайтесь на 
посторонние мелочи и не давайте себя сбивать.

РЫБАМ стоит в предстоящие дни после
дить за своим языком и проявлением эмо
ций на рабочем месте. Излишняя резкость 
может привести к разрыву важных партнёр

ских отношений. Подумайте хорошенько, прежде 
чем сказать что-либо, о чём вы впоследствии мо
жете пожалеть. Времени на размышления у вас 
будет достаточно.

ИТАР-ТАСС.
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0873-И. О себе: 47 лет, рост 165, татарин, разведён, 
живу в области, хозяйственный, общительный, по характеру 
энергичный. Хочу познакомиться с симпатичной невысокой 
татарочкой для серьёзных отношений.

0883. Познакомлюсь с девушкой от 25 до 28 лет - строй
ной, симпатичной, некурящей, без детей, из хорошей се
мьи. Хочу создать семью, намерения самые серьёзные. О 
себе: 27, 180, имею высшее образование, жильё, работу. 
Вредные привычки отсутствуют.

0885. ОЛЕГ. 49, 186, 95, «Рак». Образование среднее, 
работает, разведён, детей нет, жильём обеспечен. Увлече
ния: музыка, природа, зимой - лыжи. Не курит. Познакомит
ся с высокой, средней полноты женщиной без вредных при
вычек, аккуратной, способной на взаимопонимание.

0893. АЛЕКСАНДР. 38, 175, 70, «Дева», образование 
среднее, рабочий, разведён, две дочери (8 лет и 4 года), 
жильём обеспечен, молодёжное общежитие. Познакомит
ся с женщиной, любящей детей, для серьёзных отношений. 
Дети скучают по маме - пусть будет не родная, но добрая, 
ласковая, скромная.

0894. РАДИК. 45, 190, 80, «Дева», татарин, образование 
средне-техническое, работает, разведён, жильём обеспе
чен, увлекается спортом, любит работать в саду («золотые 
руки»), не курит. Познакомится со свердловчанкой для се
рьёзных отношений, 38-45 лет, национальность значения не 
имеет.

1940. ТАТЬЯНА. Полненькая брюнетка (44/162/85), 
«Водолей-Рыбы», нежная, ласковая, домашняя. Создам уют 
в доме и в душе родного человека. Где ты, отзовись!

2014-И. НАДЕЖДА. Вдова (60, 160, 55), «Стрелец», 
детей нет, скромная, ухоженная, жильём обеспечена в 
городе области (от Екатеринбурга недалеко), хорошая 
хозяйка, сад, огород, автомобиль. Ждёт встречи с до
брым, серьёзным и чутким мужчиной без вредных при
вычек.

2187-И. Познакомлюсь с порядочным музчиной до 45 
лет для создания семьи, с желанием иметь детей. О себе: 
симпатичная женщина 37 лет, рост 162, замужем не была, 
детей нет.

2214-И. ГАЛИНА. Вдова (62, 157, 59), «Телец», русово
лосая оптимистка, образование средне-специальное, ра
ботает, жильём обеспечена, любит готовить, танцевать, пу
тешествовать. Хотела бы встретить интересного в общении, 
активного мужчину, может быть, с автомобилем.

2215-И. Хочу встретить одинокого мужчину, обеспечен
ного жильём (возможно, нужен уход), приблизительно 70-75 
лет, серьёзного и порядочного. О себе: 69, 154, 69, «Овен», 
не работаю, хорошая хозяйка, заботливая, люблю готовить.

2217. Вдова (68, 154, 85), добрая, весёлая, хозяйствен
ная, живу одна, очень одинока. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной моих лет.

2218. ЛИЛИЯ. 45, 168, 62, «Овен», привлекательная, 
выглядит моложе, работает, жильём обеспечена, добрая, 
позитивная. Хотела бы встретить мужчину приятной внеш
ности от 42 лет, с активной жизненной позицией, с чувством 
юмора, состоявшегося.

2219. НАТАЛЬЯ. 28, 170, 69, «Стрелец», высокая шатен
ка с длинными волосами, образование высшее, работает, 
жильём обеспечена, живёт с родителями, любит готовить, 
путешествовать, любит детей и животных, заботливая, 
оптимистка. Надеется встретить для создания семьи муж
чину 30-40 лет, выше меня ростом, крепкого телосложения, 
без вредных привычек, свердловчанина.

Внимание! Заинтересовавшему вас 
^абоненту можно оставить свои коор- 
.^динаты по тел. 20-16-788 или 350-83-

23, можно написать письмо по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, 

Служба семьи «Надежда», для аб. №___
(вложив чистый конверт).

Хотите познакомиться серьёзно, мы ждём вас - при
ходите, пишите, звоните. Мы работаем 30 лет и посто
янно помогаем найти свою половинку.
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----------------------  ■ ШАХМАТЫ -----------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
■ ЗАОЧНАЯ ШКОЛА

Компенсация 
за лёгкую фигуру

Две и даже одна пешка могут явиться достаточной 
компенсацией за лёгкую фигуру. Чаще всего эта 
компенсация заключается в возможности вести активные 
действия против короля, оставшегося в центре, или против 
недостаточно защищённой позиции рокировки.

ПРИМЕР 1. Таль - Лар
сен, Блед, 1965 год.

Белые: Крс1, Ф13, Лё1, 
ЛЫ, СбЗ, Сб4, КсЗ, пп. а2, Ь2, 
с2, е4,14, д5, 62(14).

Чёрные: Крд8, ФЬ8, Ла8, 
Л18, Сс8, Се7, Кё7, пп. аб, Ь5, 
66, еб, 17, д7, 67 (14).

После 1....Ь4 белые сыгра
ли 2. К65! её 3. её. У белых 
всего одна пешка за фигуру, 
но их слоны грозно устрем
лены на королевский фланг. 
Атаку могут поддержать дале
ко продвинутые пешки. (Есть и 
конкретные угрозы: 4. Фе4или 
4. С:67+ Кр:67 5. Ф65+ Крд8 6. 
С:д7 Кр:д7 7. Ф66+ и 8. дб).

3. ...15 (другая возможность 
защиты - З....д6, на что можно 
играть 4. 64 Кс5 5. Сс4 С15 6. 
65 или 4. Лёе1 Сё8 5. Ф63 Ке5 
6. Ф66 СЬ6 7. Ге С:ё4 8. Ле4 
СГ2 9. еб).

4. Лёе1 Л17 (или 4....Сё8 5. 
С:д7 Кр:д7 6. Ф65 с опасней
шими угрозами) 5. 64 СЬ7 6. 
С:15 (очень хорошо было бы и 
6. дб 6д 7. 65 д5 8. С:15 С16 9. 
їд·

6....Л:15 (на 6....К18 силь
но 7. Фе4) 7. Л:е7 Ке5 8. Фе4 
Ф18 9. Те ЛГ4 10. ФеЗ ЛТЗ? 
(Относительно лучше вариант 
1О....С:ё5 11.еёЛ:ё4 12. Ф:ё4 
С:61 13. ЬЗСТЗ 14. Фс4+Кр68 
15. ЛТ7Ф:ё6 16. Л:ТЗ с шанса
ми на выигрыш у белых).

11. Фе2 Ф:е7 12. Ф:ГЗ ёе 
13. Ле1 Лё8 14. Л:е5 Фёб 15. 
ФТ4ЛТ8 16. Фе4ЬЗ 17. аб ЛТП- 
18. Крё2ФЬ4+ 19. сЗФёб 20. 
Сс5! Ф:с5 21. Ле8+ЛТ8 22.

Фе6+ Кр68 23. ФТ7. Чёрные 
сдались.

Две сильные пешки, напри
мер, связанные проходные, 
могут более чем компенсиро
вать лёгкую фигуру.

ПРИМЕР 2. Ботвинник 
- Ларсен, Нордвейк, 1965 
год.

Белые: Крд1, ФЫ, Ла1, 
ЛТ1, СТ2, С63, Ке2, КдЗ, пп. Ь2, 
ё4, е5, Т4, д2, 62(14).

Чёрные: Крд8, Фё8, Ла8, 
Ле8, Са4, СТ8, КЬ6, К67, пп. Ь4, 
с4, ё5, Í5, дб, 66(14).

1.K:f5! дТ 2. С:Т5Фе7 3. КдЗ 
Сё7 4. С:ё7 К:ё7 5. Фд6+ Фд7 
6. Феб Л:а1 7. Л:а1 (характер
ный момент: белые отказы
ваются от промежуточного 7. 
Ф:ё5+ ввиду 7....ФТ7, и прихо
дится менять ферзей).

7....ФТ7 8. Ла7 К:е5 (не
скольколучше 8....КЬ8, но по
сле 9. ФЬб Кё7 10. Фа5 Ле7 
11. Т5 у белых выигранное по
ложение) 9. ёе (ладья защи
щена. А на 9....Ф:(4 следует 
10. Фдб+).

9...Феб 10. Ф:еб Л:еб 11. 
КТ5 Лсб 12. КрТ1 сЗ 13. be Ьс 
14. СеЗ Сс5 15. С:с5Л:с5 16.

Решение задачи Э. Аса- 
бы, 1978 год (смотри «ОГ» 
за 14 августа): 1. Лсб! СёЗ 
2. Л66+С67 З.Л:67х.;

Решение задачи Е. Бог
данова, 1984 год: 1. Лё4! 
(цугцванг) 1....Кр61 2. Лё2 
Крд1 3. 0-0-0х; 1....КрТЗ 2. 
Лд4 КреЗ 3. ЛаЗх; 1....Кр:63 
2. Kpf2 Кр:62 З.Л64х.

Ла1 КТ8 17. Кре2 Кеб 18. дЗ 65 
19. КрёЗ ё4 20. Кёб Лс7 21. 
Ке4 Кр67 22. 15 Кё8 23. КТ6+ 
Крбб 24. Кё5 ЛЬ7 25. еб Кеб 
26. Лаб Ке5+ 27. Кр:ё4. Чёр
ные сдались.

Следующая позиция - уни
кальная иллюстрация посте
пенно нарастающей атаки при 
наличии всего одной пешки за 
фигуру.

ПРИМЕР 3. Дурас - Тар- 
раш, Сан-Себастьян, 1912 
год.

Белые: Кре1, ФеЗ, Ла1, 
Л61, Сс2, С66, КЬЗ, КТЗ, пп. а2, 
Ь2, сЗ, ёЗ, е4, Т2, д4, 63(16).

Чёрные: Крд8, Фёб, Ла8, 
Ле8, Сс8, С68, Кеб, КТ6, пп. аб, 
Ь5, с7, ё5,е5,17, дб, 67(16).

Позиция белых хуже (в ка
кую сторону рокировать?). 
Неожиданно последовало: 1. 
К:е5! Ф:е5 (правильно было 
1....ёе 2. ё4 с5 с явным пре
имуществом) 2. ё4 Фёб 3. е5 
Фё8 4. 0-0-0 Кё7 5. Т4 Сд7 6. 
С:д7 К:д7 7. Т5 КТ8 8. ЛёТ1 Ф64 
9. Кё2дТ 10. дТТб 11. Л6д1 Ле7 
12. Лд4Ф65 13. ФГЗ! ФГ7 14. 
еТ Ф:Т6 15. Ф:ё5+. Чёрные сда
лись.

ПРИМЕР 4. Кэжден - Тар- 
таковер, Блед, 1931 год.

Белые: Кре1, ЛЬ2, Лд1, 
Сс1, КсЗ, Ке2, пп. а2, ТЗ, 62 (9).

Чёрные: Кре7, Лё8, Лд8, 
СЬб, Сс4, пп. а7, Ь5, еЗ, 66, 67 
(Ю).

При ходе чёрных они доби
ваются выигранной позиции.

1....Л:д1 + 2. К:д1 Са5 3. 
Кде2 ЛёЗ (недостаточно 
З....С:е2 4. Кр:е2 С:сЗ 5. Л:Ь5 
с ничьей).

4. Лс2 Ь4 5. СЬ2 Ьс 6. С:сЗ 
(или 6. К:сЗ С:а2) 6....С:сЗ+ 7. 
Л:сЗ Л:сЗ 8. К:сЗ Креб.

■ В БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ
і______________ 1 ■ -··_________ V_________________________________________ ,____________________________

Милиционеры стали
огнеборцами

В Свердловской области продолжается борьба с лесными 
пожарами, которую в прямом смысле этого слова ведут,
как говорится, всем миром.

По приказу начальника ГУВД 
генерал-лейтенанта Михаила 
Никитина вот уже целую неде
лю гарнизон милиции работает 
в усиленном варианте несения 
службы, и это продлится до 
особого распоряжения.

Наряду с другими ведом
ствами в тушении огненной 
стихии принимают участие и 
сотрудники милиции. Именно 
так и случилось на днях в селе 
Талица Нижнесергинского му
ниципального района, где од
новременно произошло сразу 
три возгорания.

Сначала в Бисертский 
поселковый отдел милиции 
поступил тревожный сигнал 
о том, что горит частный 
дом по улице Трактовой, 
собственником которого 
является жительница Ека
теринбурга Ольга Пешко
ва. Казалось, ещё несколь
ко мгновений, и вспыхнут, 
как спички, соседние дома 
и лес, куда уже подбира
лись языки пламени. Од
ними из первых к месту ЧП 
прибыли семь сотрудников 
местного ОВД и их руково
дитель подполковник Юрий 
Бортников. Не остался 
простым наблюдателем и
сержант милиции из подраз
деления ГИБДД Андрей Баби
ков, находившийся в очеред
ном отпуске. Стражи порядка 
бросились спасать то, что ещё 
можно было успеть уберечь. 
Вскоре на помощь подоспели 
четыре пожарных расчёта. Об
щими усилиями деревню и лес 
удалось отбить у огня.

Не успели милиционеры от
дохнуть после первого пожара, 
как к ним пришло новое сооб
щение о происшествии - горит 
17 гектаров травяного покрова 
в непосредственной близо
сти от урочища «Красный яр». 
Вероятная причина - непога
шенный рыбаками костёр. Они 
сразу же отправились туда. 
Порядка 50 жителей деревни 
Контуганово и милиционеры и 
здесь не позволили огню стать

хозяином территории. Се
рьёзную помощь оказал мулла 
Гапрафик Назиевич Мазитов - 
он выделил деньги на заправ
ку трактора соляркой, чтобы 
опахать опасный участок зем
ли. Позже сыщики выяснили, 
что виновником пожара стал 
неопытный рыбак из посёлка 
Ключевая. Сообразив, что на
творил, мужчина скрылся с ме
ста происшествия - сейчас его 
разыскивают для привлечения 
к административной ответ
ственности.

Но и на этом эпопея с туше-

Владимира Бобрика, Алибега 
Аликулиева, Сергея Миронова,
Андрея Расторгуева и Сергея 
Китаева за проявленную опе
ративность.

Ещё одна группа свердлов
ских милиционеров букваль
но предотвратила взрыв газо
провода. Вечером 12 августа 
пять офицеров руководящего 
звена Нижнетагильского гар
низона из службы по борьбе с 
преступлениями на потреби
тельском рынке возвращались 
из областного центра с опера
тивного совещания. Майорам 
Олесе Казариновой и Андрею 
Панаеву, старшим лейтенан
там Андрею Светлакову и

очаг возгорания. Оставив ав
томобиль на обочине дороги,

нием пожаров для представи
телей органов внутренних дел 
не завершилась. При возвра
щении на место дислокации 
своего подразделения группа 
милицейских огнеборцев узна
ла, что полыхает на площади 
в 35 соток кустарник вдоль 
линии ЛЭП Заречного лесни
чества в районе первого ки
лометра федеральной трассы 
Пермь - Екатеринбург. Огонь 
занялся от непотушенной си
гареты, выброшенной из окна 
проезжавшей автомашины. 
Подручными средствами по
жар был локализован. Подо
спевшие с цистерной воды 
директор совхоза Накоряков- 
ский Ивачев, пожарный расчёт 
лесничества и глава поселения 
Ярмиев поблагодарили мили
ционеров Василия Бабушкина,

Алексею Осколкову, капитану 
Василию Манкевичу до дома 
оставалось рукой подать. Не
ожиданно около села Николо- 
Павловское они заметили в 
лесополосе, в районе забро
шенной котельной, большой

стражи порядка бросились к 
месту пожара. На значитель
ной площади горели сухая 
трава и ветки. С огнём тщет
но пытался справиться один 
местный житель. Сотрудники 
милиции сразу оценили всю 
сложность и опасность ситуа
ции: в нескольких метрах от 
места возгорания проходил 
газопровод, нужно было дей
ствовать незамедлительно. 
В противном случае мог про
изойти взрыв, тогда без газа 
остался бы крупный населён
ный пункт. Вызвав пожарных, 
офицеры бросились к бли

жайшему дому, в котором, 
оказалось, проживает смо
тритель этого газораспре
делительного узла. Здесь 
милиционеры вооружились 
вёдрами. Сначала воду на
бирали из бочки, но этого 
количества было явно не
достаточно, тогда стали 
качать воду из скважины.

Руководители отличив
шихся на тушении пожаров 
сотрудников направили 
в адрес начальника ГУВД 
Михаила Никитина пред
ставления о награждении. 
Борьба с огненной стихией 
продолжается.

ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: отличив

шиеся сотрудники милиции 
Нижнесергинского ОВД.

Фото автора.

Р.8. За период с 5 по 12 августа следственными подраз
делениями милиции области уже возбуждено 12 уголовных 
дел по фактам совершённых преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 261 УК РФ - уничтожение леса путем неосто
рожного обращения с огнём. Эта статья предусматривает до 
двух лет лишения свободы. Наибольшее количество таких кри
минальных фактов зарегистрировано в Полевском - шесть и 
по одному в Алапаевском, Байкаловском, Ревдинском, Гарин- 
ском, Каменском, Красноуральском муниципальных образо
ваниях. Ещё семь уголовных дел заведено за тот же период по 
статье 167 часть 2 УК РФ - умышленное уничтожение чужого 
имущества, предусматривающей более суровое наказание 
- до 5 лет тюрьмы. В Полевском за «шутки» с огнём придёт
ся ответить по закону гражданину А. Ширыкалову, в Гарях - 
И. Пальшину, в Алапаевске - Л. Подкину, в Каменске - Ураль
ском-А. Казанцеву...

ВСЕОБУЧ И ЭТИКА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Борьба с коррупцией в России будет продолжена. Президиум 

Совета при президенте по противодействию коррупции одобрил 
на своём заседании проект типового кодекса этики и служебного 
поведения госслужащих - свод правил, за нарушение которых чи
новников смогут даже уволить. Кроме того, со следующего года 
в России начнётся первый масштабный всеобуч, в ходе которого 
экспертов и общественных деятелей просветят насчёт корруп
ции.

Заседание прошло, к сожалению, полностью в закрытом для 
прессы режиме. На коротком брифинге после него руководитель 
администрации президента Сергей Нарышкин и глава Счётной 
палаты Сергей Степашин рассказали, как будет продолжена 
борьба с коррупцией, которая, как признал Президент РФ Дми
трий Медведев, пока не приносит особых плодов.
ГАИ ОТДАСТ ЭКЗАМЕНЫ АВТОШКОЛАМ

Революционный документ подписал глава правительства 
Владимир Путин. Автошколам будет дано право самостоятельно 
принимать экзамены у желающих получить водительские права. 
После вступления этого порядка в силу услуги автошкол могут се
рьёзно подорожать. Правда, в случае, если выпускник экзамен не 
сдаст, школе придётся доучивать его бесплатно.

Согласно распоряжению премьера, автошколы получат право 
принимать теоретический экзамен, а также вождение на площад
ке. За ГИБДД останется только экзамен по вождению в городе. 
Причём, согласно документу, если кандидат в водители трижды 
не сдаст экзамены в автошколе, его не выпроводят на улицу, а 
станут доучивать. Школа будет обязана бесплатно предоставить 
«двоечнику» не менее пяти учебных часов по вождению.

(«Известия»).
«НА ЧЁМ ПОЕДЕМ?»

В самом начале XX века бензиновый двигатель считался бес
перспективным и самым ненадёжным. То ли дело паровая маши
на - венец человеческой мысли! Ну и электромобиль был тоже 
неплох и уж, во всяком случае, лучше бензинового. Поэтому ни
чего удивительного, что в 1900 году в США были выпущены 1681 
паровой, 1575 электрических и 963 бензиновых самохода.

(«Собеседник»).

■ ПРАВОПОРЯДОК 

Чертова дюжина, 
или На круги своя

На первый взгляд это рядовая ситуация: глубокой 
ночью к сотрудникам транспортной милиции в столице 
Среднего Урала на станции Екатеринбург-Пассажирский 
с заявлением о краже личного имущества обратился 
48-лётний Алексей Винеев.

Через несколько минут ми
лиционеры задержали на при
вокзальной площади мужчину, 
торопливо удалявшегося от 
железнодорожного вокзала. 
В руках у него был похожий 
на описанный заявителем ба
гаж. Подозреваемого Сергея 
Петрова сотрудники милиции 
доставили в дежурную часть. 
В присутствии двух понятых у 
него изъяли коричневую до
рожную сумку, в которой нахо
дились личные вещи заявителя 
и его документы.

Когда факт хищения стал не
опровержимым, вор сознался. 
На втором этаже железнодо
рожного вокзала он высматри
вал жертву. Внимание привлек 
не знакомый ему гражданин 
(Алексей Винеев), точнее - его 
дорожная сумка коричневого 
цвета. Дождавшись момента, 
когда Винеев вышел покурить, 
преступник похитил сумку и 
вышел из здания.

Так бы и осталось это дело 
будничным случаем, если бы 
следователи не выяснили, что 
это преступление у Петрова... 
тринадцатое по счёту.

Из 44 лет жизни более 
двадцати мужчина провёл в 
неволе. В первый раз он со
вершил кражу в далёком 1982

году в шестнадцатилетнем | 
возрасте. С тех пор возвра- ) 
щался в тюрьму двенадцать I 
раз. На его счету - подделка } 
денег, грабежи, хулиганство ( 
и многочисленные кражи. На І 
свободе рецидивист прово- | 
дил максимум полгода, потом | 
вновь совершал преступле- | 
ние и... Последний раз он был ■· 
осуждён за грабёж, совер- й 
шённый также на привокзаль- И 
ной площади Екатеринбур- Н 
га. За примерное поведение И 
Сергея Петрова освободили И 
на полтора года раньше поло- | 
женного срока. Однако при- I 
мерное поведение отнюдь не | 
говорило об исправлении или { 
переосмыслении жизни. Те- ! 
перь перспективы у Петрова і 
не радужные. За очередное ( 
правонарушение злоумыш- | 
леннику грозят очередные 
пять лет колонии строгого ре
жима... Всё вернулось на кру- і 
ги своя. Кто виноват - вопрос I 
риторический.

ЯНА КУКЛИЧ, I 
пресс-служба И 

Средне-Уральского Н 
управления внутренних дел И 

на транспорте. |
Р.8. Все имена и фамилии И 

героев материала изменены. И

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

www.guvdso.ru

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно I

і .............  1

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской обла
сти объявляет приём документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв по должностям:

1) начальника отдела в следующие отделы министерства:
отдел развития торговли;
отдел развития услуг;
отдел комплексного анализа и координации программ развития;
отдел государственной службы, кадров и организационной работы.
2) заместителя начальника в следующие отделы министер

ства:
отдел развития торговли;
отдел правового обеспечения и лицензирования;
отдел комплексного анализа и координации программ развития;
3) старшей группы категории «специалисты» в отдел развития 

услуг, отдел правового обеспечения и лицензирования; отдел бухгал
терского учёта, финансового планирования и отчётности.

Приём документов проводится до 24 сентября 2010 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, каб. 253.

Письменные испытания по должностям:
1 группа - в отделы: развития торговли; развития услуг; правового 

обеспечения и лицензирования - 05 октября 2010 г. (начало в 10.00);
2 группа - в отделы: комплексного анализа и координации программ 

развития; государственной службы, кадров и организационной работы; 
отдел бухгалтерского учёта, финансового планирования и отчётности - 
06 октября 2010 г. (начало в 10.00)

Собеседование - 13 октября 2010 года 1 группа - начало в 10.00, 2 
группа - начало в 14.00.

Подробная информация на сайте министерства:
www.mintora.midural.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 
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