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С днём рождения, столица Урала!
В минувшую субботу город 
Екатеринбург отметил свой 
очередной день рождения - 287 
лет.

Несмотря на погоду, которая не рас
полагала к прогулкам, в центре города 
собрались тысячи жителей областной 
столицы и гостей нашего города - и 
стар, и млад. Папы на своих плечах ка
тали малышей - чтобы тем было по
лучше видно происходящее, например, 
соревнования «асфальтовых лыжни
ков» (лыжероллеров), мотоциклистов и 
другие. А мамы и бабушки в это время 
с энтузиазмом осматривали экспона
ты общегородской ярмарки «Потреби
тельский рынок - городу», выставку- 
праздник цветов.

В официальном открытии празд
ника, которое началось с торжествен
ного возложения цветов к памятнику 
основателям города Татищеву и де 
Геннину, приняли участие губернатор 
Свердловской области Александр Ми
шарин, главный федеральный инспек
тор по Свердловской области Виктор 
Миненко, руководитель администрации 
губернатора Вячеслав Лашманкин, мэр 
города Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, спикер городской Думы Евгений 
Порунов.

Александр Мишарин от всей души 
поздравил всех жителей и гостей об
ластной столицы с главным городским 
праздником - днём рождения Екате
ринбурга.

-Построенный по инициативе вели
кого российского реформатора Петра I 
и названный в честь святой Екатерины, 
наш город связан с судьбой России, - 
сказал губернатор. - С тех пор Екате
ринбург всегда был кузницей индустри
альной и экономической мощи страны. 
Именно здесь, в центре России, в годы 
индустриализации были построены 
крупнейшие заводы, которые и сегодня 
известны всему миру, - Уралмаш, Урал- 
химмаш, завод имени Калинина, Ураль
ский турбомоторный и многие другие. 
Победа в Великой Отечественной во
йне была бы невозможна без нашего 
металла, уральского оружия и солдат- 
уральцев.

Глава области подчеркнул: ураль
цы по праву гордятся тем, что столица 
Свердловской области считается тре
тьим по значимости городом России 
после Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, Екатеринбург за последнее 
время стал центром крупных полити-
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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.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«СП Зартекс» - генеральный дирек
тор Елена Валентиновна КИЙ. 30 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
Торгового центра «Атлант» - гене
ральный директор Павел Николае
вич АЛЯНИЧ. 30 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

8 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» - генераль
ный директор Вадим Александрович 
БАДЕХА. 13 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов индивидуальный пред
приниматель Вадим Геннадьевич
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Почётные гости после возложения цветов 
к памятнику основателям города прошли 
для участия в торжественной церемонии открытия 
Дня города в Исторический сквер.

ческих, экономических, культурных и 
спортивных событий российского и 
международного уровней. Только в ми
нувшем году столице Среднего Урала 
выпала честь принимать саммит глав 
государств-членов Шанхайской органи
зации сотрудничества. В этом году наш 
город вновь стал центром крупных меж
дународных событий. С успехом прош
ли межгосударственные российско- 
германские консультации на высшем 
уровне - встреча Президента России 
Дмитрия Медведева и федерального 
канцлера Германии Ангелы Меркель, 
выставка «Иннопром-2010», Десятый 
Российско-Германский форум «Петер
бургский диалог».

-Без сомнения, всё это позитив
но влияет на имидж Екатеринбурга, на 
его международный авторитет, славу, 
привлекательность и экономическую 
мощь, - сказал Александр Мишарин. 
- Мы многое сделали для того, чтобы 
сегодня наш любимый город стал со
временным мегаполисом европейского 
типа: чистым, красивым, благоустроен
ным, где созданы комфортные условия 
для жизни, где всегда готовы принять

БАБОШИН. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Департамента государ
ственного заказа Свердловской 
области - директор Николай Нико
лаевич ДЫЖИН. 2 ветерана будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняло также уча
стие Государственное учреждение 
занятости населения Свердловской 
области «Талицкий центр занято
сти» - директор Ирина Анатольевна 
ПЛОТНИКОВА. Здесь оформили под
писку для Боровского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Подпи
ска оформлена через почту. Об этом 
сообщила в редакцию И.А. ПЛОТНИ
КОВА.

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 

гостей на самом высоком уровне.
Надо отметить, что современный 

город - это не только сверкающие не
боскрёбы и неоновые огни. Это - ком
фортная, красивая и благоустроенная 
для жизни людей среда. Неповторимую 
атмосферу областной столице создают 
парки и скверы, цветники, украшающие 
улицы Екатеринбурга.

А сам Екатеринбург - один из ярких 
«самоцветов» Среднего Урала. Имен
но поэтому все усилия руководства 
Свердловской области, муниципаль
ного образования направлены на то, 
чтобы приумножить славу города, при
влекательность и экономическую мощь 
столицы Урала.

-Существует добрая традиция - да
рить имениннику на день рождения по
дарки, - сказал Александр Мишарин. 
- Я искренне рад, что правительство 
области преподносит городу достой
ный подарок к 287-летию. Нам удалось 
добиться выделения 1,3 миллиарда 
рублей из федерального бюджета на 
совершенствование дорожной инфра
структуры областной столицы. Радует, 
что впервые Екатеринбургу выделены 

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

такие значительные средства - больше, 
чем остальным городам России. На эти 
деньги мы сможем отремонтировать 
более одного миллиона квадратных ме
тров дорог. Это, несомненно, повысит 
качество жизни, привлекательность го
рода. Продолжая развивать транспорт
ную инфраструктуру, в будущем 2011 
году мы обязательно добьёмся выделе
ния федеральных средств на продолже
ние строительства Екатеринбургского 
метрополитена, а также увеличим об
ластное финансирование.

Серьёзные шаги предпринимаются 
и в этом году: область дала государ
ственные гарантии для получения кре
дита на строительство городского ме
трополитена.

Глава области в своём выступлении 
подчеркнул, что Екатеринбург - круп
нейший образовательный, научный и 
культурный центр. Неотъемлемой ча
стью культурной жизни города являют
ся наши театры. Мировую известность 
приобрёл Уральский симфонический 
филармонический оркестр. Именно в 
Екатеринбурге создан Уральский феде
ральный университет, который станет 

мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в нашей 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» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.
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Цена в розницу - свободная

центром притяжения всех интеллекту
альных, перспективных кадровых, ин
новационных ресурсов, этот вуз нового 
поколения поднимет славу города на 
новую высоту.

Александр Мишарин пожелал всем 
жителям Екатеринбурга счастливой 
жизни, здоровья, успехов, благополу
чия и процветания.

От имени полномочного представи
теля Президента Российской Федера
ции в Уральском федеральном округе 
Николая Винниченко к жителям обла
сти обратился главный федеральный 
инспектор по Свердловской области 
Виктор Миненко, который отметил, что 
Екатеринбург из года в год благоустра
ивается, развивается; что он был, оста
ётся и будет городом славы и надёжной 
опорой страны.

Мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий сказал, что рад приветствовать 
всех, кто, несмотря на непогоду, при
шёл отметить очередную годовщину 
любимого города.

-У нас за плечами непростые годы, 
которые мы прошли вместе. Но с уве
ренностью можно сказать: наш город 
вышел из кризиса, - сказал мэр Ека
теринбурга. - Растёт экономика, раз
вивается строительство, укрепляется 
социальная сфера. И сегодня в оче
редной раз мы встречаемся с вами на 
берегах реки Исеть для того, чтобы до
стойно отметить День нашего родного 
города.

* * *
Праздник, получивший название 

«Екатеринбургская ассамблея-287», 
начался с церемонии поднятия фла
га Дня города. Торжественным мар
шем перед зданием мэрии, по площа
ди имени 1905 года прошли колонны 
представителей семи районов област
ного центра.

Пришедших на торжественную цере
монию открытия горожан приветство
вали глава муниципалитета Аркадий 
Чернецкий, член Совета Федерации 
России Эдуард Россель, руководители 
районных префектур. После того, как 
флаг праздника был поднят, глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий при
гласил всех горожан принять участие в 
культурной программе, организован
ной по случаю Дня города.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Продолжение темы - на 4-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА МАХМУД АХМАДИНЕЖАД 
ПРЕДЛОЖИЛ США ДРУЖБУ

Как сообщает агентство Associated Press, таким образом он 
прокомментировал информацию о том, что в США составлен 
план военных действий против Исламской Республики. В интер
вью арабскому телеканалу AI Jazeera Μ .Ахмадинежад подчеркнул, 
что Иран не боится возможного нападения США, поскольку аме
риканские военные силы не смогли даже нанести поражение не
многочисленной армии в Ираке.

Ранее в августе 2010 г. глава Объединенного комитета началь
ников штабов США адмирал Майкл Маллен сообщил, что у США 
есть план военных действий против Ирана на случай, если дипло
матические методы не помогут предотвратить получение Ислам
ской республикой ядерного оружия. Адмирал добавил, что «чрез
вычайно озабочен» возможными последствиями военного удара 
по Ирану. В то же время он отметил, что недопустимо позволить 
Ирану овладеть ядерным оружием. После этого Μ.Ахмадинежад 
заявлял, что «Иран призывает к переговорам с Соединенными 
Штатами на высшем уровне, основанными на взаимном уважении 
и справедливости».

Напомним, в опубликованном в начале июня 2010 г. докладе 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со
общалось, что Иран располагает почти 2,5 т низкообогащённого 
урана - такого количества достаточно для создания двух ядерных 
боеголовок. На сегодняшний день это количество урана обогаще
но до уровня чуть более 3 процентов (степень обогащения ору
жейного урана - более 90 процентов). Кроме того, в докладе от
мечается, что Иран обзавёлся новым оборудованием для более 
высокого обогащения урана. Руководство Исламской Республики 
неоднократно подчеркивало, что ядерное топливо ей необходимо 
для исследовательского реактора, однако США и ряд стран ми
рового сообщество подозревают Тегеран в работах по созданию 
ядерного оружия.//Лента.ru.
КАЗАХСТАН НАЧНЁТ ВЫПУСКАТЬ САМОЛЁТЫ

В Карагандинской области Казахстана 22 августа началось 
строительство авиационного завода. Об этом сообщается на сай
те министерства транспорта и коммуникаций страны. Завершить 
строительство завода планируется в 2011 году, а в 2012 году он 
уже должен выпустить 50 самолётов «Фермер-2» и «Фермер-500». 
Строит завод местная компания «АК Навигатор» вместе с казан
ской «Фирмой МВЕН». Всего на заводе будет создано 125 новых 
рабочих мест.

По словам акима Карагандинской области Серика Ахметова, 
самолёты предполагается использовать не только в Казахстане, 
но и отправлять на экспорт. Стоит отметить, что самолёты «Фер
мер» российского производства уже использовались в Казахста
не. Ещё в 2008 году отмечалось, что они окупаются практически 
за год.

Самолёты «Фермер» используются в основном в сельском 
хозяйстве. Они отличаются невысокой стоимостью: в мае ка
захстанские СМИ передавали, что один самолёт оценивается в 
145-200 тысяч долларов. Длина самолёта составляет 7,15 метра, 
размах крыла - 12,1 метра. Рабочая скорость не превышает 200 
километров в час, а максимальная дальность полёта - тысячи ки
лометров. Вес полезной нагрузки на самолётах «Фермер» состав
ляет 500 килограммов.//Лента.ru.
ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА ПРИВЕДЕНЫ 
В СОСТОЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ БОЕГОТОВНОСТИ В СВЯЗИ 
С МАССОВЫМ ПОБЕГОМ ЗАКЛЮЧЁННЫХ

Об этом сообщили источники в МВД республики. Ранее сооб
щалось, что из следственного изолятора в Душанбе сбежали 25 
особо опасных преступников, в том числе шестеро россиян. Все 
они были приговорены к длительным срокам лишения свободы за 
участие в преступном сообществе и подготовке госпереворота.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформирован 
о случившемся. Он назначил главу МВД - генерал-полковника 
милиции Абдурахима Каххарова - руководителем оперативного 
штаба по поиску и задержанию преступников.//ИТАР-ТАСС .
НОВАЯ ВОЛНА ПАВОДКА В ПАКИСТАНЕ
СМЫЛА С ЛИЦА ЗЕМЛИ НЕСКОЛЬКО ДЕРЕВЕНЬ

Новая волна паводка в провинции Синд на юге Пакистана смы
ла с лица земли несколько деревень. Там, где еще два дня назад 
были улицы с магазинами и школами, теперь текут реки. Сотни 
тысяч пострадавших от наводнения живут в данный момент в па
латочных лагерях. Антисанитария и недостаток продовольствия 
спровоцировали вспышки холеры и малярии. Гуманитарная по
мощь поступает отовсюду, из многих стран и международных ор
ганизаций. Но зачастую не доходит до нуждающихся. Пакистанцы 
недовольны действиями властей. Многие считают, что чиновники 
наживаются на страданиях граждан.//Вести.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ КАНДИДАТУРУ НИКОЛАЯ ЦУКАНОВА 
ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯМИ ГУБЕРНАТОРА 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Н.Цуканов 
сменит на посту главы региона Георгия Бооса, к которому в по
следнее время накопился ряд вопросов. Еще в июле глава выс
шего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов говорил, что 
партия власти довольна работой Г.Бооса на посту губернатора и 
выдвинет его кандидатуру на новый срок. Однако в списке, пред
ложенном на минувшей неделе партией президенту, его не оказа
лось. //Росбизнесконсалтинг.
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОТУШЕНЫ ВСЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. «За про
шедшие сутки на территории Московской области зарегистриро
ваны восемь очагов природных пожаров на общей площади 4,9 
га, два из них лесных общей площадью 2 га и шесть торфяных. В 
настоящее время все лесные пожары ликвидированы. Действует 
лишь три торфяных пожара, площадь которых составляет чуть ме
нее одного гектара», - рассказали в МЧС.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НИЖНИЙ ТАГИЛ БУДЕТ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕН 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ К СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ

Это мнение высказали все участники заседания коллегии при 
главе города. По словам заместителя председателя комитета 
по городскому хозяйству Нижнего Тагила Степана Пилипца, уже 
выполнено более 65 процентов мероприятий, связанных с под
готовкой к зиме теплоисточников. На эти цели уже выделено 53 
миллиона рублей. Ещё 57 миллионов освоены на подготовке те
плотрасс. Основной акцент энергетики сделали на подготовке 
внутриквартальных сетей.

Согласно докладам представителей организаций, котельные 
Тагилэнерго готовы на 95 процентов, насосные станции - на 85, 
магистральные сети будут полностью отремонтированы к новому 
учебному году .//Георгий ИВАНОВ.
С 1 СЕНТЯБРЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ «ГОРСВЕТ» 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

Об этом сообщает Официальный портал Екатеринбурга. Осве
щение столицы региона будет меняться каждые десять дней. Так, 
с 1 по 10 число фонари на улицах будут включаться в 5.30 утра и 
работать до 6.45, а вечером - с 21.10 до 1.30 ночи. С 10 по 20 сен
тября свет начнёт включаться по вечерам в 20.40, по утрам - в 5.30. 
В расписании возможны изменения на десять-пятнадцать минут в 
зависимости от погоды: если будет пасмурно и темно, освещение 
может быть включено пораньше и работать подольше. //Е1 .ru.

23 августа.
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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, ро-

(Окончание на 2-й стр.).

і По данным Уралгидрометцентра, 25 августа ।
і ожидается переменная облачность, ночью - на ।
• /^Погода ) большей части территории, днём - местами не- і 
і большие дожди. Ветер западный, 2-7 м/сек. 1
' Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, в северных । 
, районах до плюс 4, днём плюс 13... плюс 18 градусов.
I -------------------------------------------------------------------------- I
і В районе Екатеринбурга 25 августа восход Солнца-в 6.45, і
1 заход-в21.13, продолжительность дня - 14.28; восход Луны 1 
' - в 20.48, заход Луны - в 7.33, начало сумерек - в 6.03, конец ] 
( сумерек - в 21.55, фаза Луны - полнолуние 24.08.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги ,
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Плоды социального
партнерства радуют

Губернатор Свердловской области Александр
Мишарин 20 августа принял в своей резиденции члена 
наблюдательного комитета компании «Ренова» Евгения 
Ольховика и генерального директора аэропорта Кольцово 
Евгения Чудновского, с которыми обсудил итоги и 
перспективы сотрудничества.

-«Ренова» играет важную 
роль в развитии региона, 
особенно в части развития 
газовых сетей, электроснаб
жения. Кроме того, «Ренова» 
- важнейший акционер аэро
порта Кольцово - базового 
транспортного предприятия 
Свердловской области и всего 
Уральского региона. Поэтому 
оттого,насколько качественно 
будут выстроены отношения, 
налажена координация компа
нии с правительством Сверд
ловской области, во многом 
зависят результаты нашего 
экономического роста, - ска
зал Александр Мишарин.

Евгений Ольховик расска
зал губернатору, что в бли- 
жайшиетри-пять лет компания 
намерена ввести на Среднем 
Урале сразу несколько круп
ных объектов генерации 
электроэнергии, а также реа
лизовать проект по созданию 
единого оператора по управ
лению газовыми сетями.

Кроме того, важным на
правлением остаётся разви
тие аэропорта Кольцово и ма
лой авиации.

«Очень хороший проект по
лучился с «Волга-авиа». Мы от
крыли дополнительные марш
руты в Иркутск, в Салехард и 
в Надым. Самолёты очень хо
рошо заполняются. Подписа
но соглашение межд\?· Внеш
экономбанком и «Регион- 
авиа» по приобретению для 
них в лизинг самолётов, кото
рые будут летать в радиусе ты
сячи километров», - отметил 
глава Свердловской области.

По его словам, для Кольцо

во как хаба это очень важный 
проект и его необходимо под
держивать.

Участники встречи также 
обсудили ещё два крупных 
проекта «Реновы» в Кольцово: 
строительство грузового тер
минала и проект строитель
ства выставочного комплекса.

Александр Мишарин за
верил, что все эти инициати
вы важны, поддерживаются и 
будут поддерживаться регио
нальными властями.

Остановился губернатор и 
на менее масштабном, но не 
менее важном проекте: «Се
годня мы ведём ремонт улиц, 
и одно из направлений, кото
рое мы должны развивать, это 
создание велосипедных доро
жек, которые сегодня в городе 
отсутствуют, хотя потребность 
в них есть», - сказал глава 
Среднего Урала.

Он отметил, что создание 
подобной инфраструктуры 
напрямую влияет на развитие 
спорта, физкультуры, здоро
вого образа жизни населения.

Александр Мишарин побла
годарил руководство «Реновы» 
за работу в этом направлении.

«В этой части хочу поблаго
дарить за принятые решения 
по созданию такой четырёхки
лометровой дорожки в районе 
Академический. Я думаю, что 
это хороший пример для всех 
районов города», - сказал гу
бернатор.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ДАННОЕ постановление принято в рамках 
федерального закона, которым было предписа
но регионам установить собственные меры по 
недопущению детей в запрещённые для них ме
ста и определить перечень таких мест. В Сверд
ловской области уже принят ряд документов, на
правленных на это: областной закон о мерах по 
недопущению нахождения детей в таких местах, 
дополнения в областной закон об администра
тивных правонарушениях, распоряжение прави
тельства, утверждающее экспертную комиссию, 
которая должна чётко определять места, запрет
ные для детей. И, наконец, вчера было принято 
постановление, которое определило порядок 
осуществления всех мероприятий.

-Ещё когда принимался закон, мы понима
ли, что многие вещи будет сложно урегулиро
вать, потому что придётся затрагивать широкий 
спектр правовых отношений, - отметил ми
нистр социальной защиты населения Владимир 
Власов. - Проект готовился долго, мы неодно
кратно дорабатывали его.

Документом устанавливается перечень 
мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, ин
теллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, а также обществен
ных мест, в которых детям нельзя ночью на
ходиться без присмотра родителей или лиц, 
их замещающих. В частности, несовершенно
летних не должны пускать в магазины, кото
рые торгуют только алкогольной продукцией, 
только продукцией эротического содержания, 
только табачными изделиями. Также запрещён 
вход на спектакли, концерты, кинопоказы эро
тического характера, в места, где проводят ло
тереи. Министерству торговли, питания и услуг 
Свердловской области дано поручение издать 
распоряжение, которое обяжет руководителей 
подобных заведений заранее проинформиро
вать население области, что эти учреждения 
детям посещать нельзя. А каждый муниципали
тет должен провести подробную ревизию таких 
мест на своей территории.

-Всего в постановлении предусмотрено два

■ ИНВЕСТИЦИИ 
ж--------- і--------------------------------------------

Миллионы -
в пути

Объём инвестиций Российских железных дорог (ОАО 
«РЖД») в развитие Свердловской магистрали за семь 
месяцев текущего года составил пять миллиардов 
900 миллионов рублей - об этом и других итогах 
сообщила пресс-служба магистрали. В целом же объём 
инвестиционного бюджета СвЖД на 2010 год запланирован 
в сумме 13 миллиардов 300 миллионов рублей.

По сравнению с предыду
щим, 2009-м, годом за эти 
месяцы вложения в инфра
структуру дороги и обновление 
подвижного состава увеличи
лись на 38 процентов.

Из основных инвестици
онных проектов этого года в 
границах Свердловской об
ласти назовём самые важные, 
например, реконструкцию 
цеха электропоездов для вос
становления работы пункта 
технического обслуживания 
локомотивов (ПТОЛ), на что 
предусмотрено 300 миллионов 
177 тысяч рублей.

ПТОЛ Седельниково име
ет сетевое значение - он 
предназначен для техниче
ского обслуживания электро
возов парка Свердловской, 
Южно-Уральской и Западно- 
Сибирской железных дорог. 
Ввод в эксплуатацию этого 
пункта позволит увеличить 
транзитный поток в обход стан
ции Екатеринбург-Сортиро-

вочный, повысить маршрутную 
скорость транзитных потоков 
на Горьковскую, Западно- 
Сибирскую, Южно-Уральскую 
железные дороги, исключить 
непроизводственные расходы 
на пересылку локомотивов 
со станции Седельниково на 
станцию Екатеринбург-Сор- 
тировочный для проведения 
технического обслуживания и 
экипировки.

Другой важный объект - ре
конструкция чётной сортиро
вочной системы на станции 
Екатеринбург-Сортировочный . 
Инвестиционная программа в 
текущем году предусматрива
ет 100 миллионов рублей.

И, наконец, продолжается 
разработка Генеральной схе
мы развития Свердловского 
железнодорожного узла - со
вместно с правительством 
Свердловской области и адми
нистрацией Екатеринбурга

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РЫНОК ТРУДА

Напряжение
спадает

В муниципальных образованиях области регулярно 
проводятся антикризисные штабы. Прошёл на днях 
такой штаб и в Нижнем Тагиле. Его участники пришли к 
выводу, что ситуация на предприятиях и в организациях 
города стабилизировалась, а посткризисные тенденции в 
муниципальном образовании - положительные.

«Рынок труда является 
устойчивым», - отметила ди
ректор Нижнетагильского цен
тра занятости Наталья Ветро
ва. С начала года численность 
безработных граждан в Ниж
нем Тагиле уменьшилась на 
2309 человек и по состоянию 
на 1 августа составила 4010 
человек(на 1 января - 6319 че
ловек), уровень безработицы 
снизился с 3,06 процента до 
1,96, напряжённость на рынке 
труда - две вакансии на одно
го безработного (по состоянию 
на 1 января - одна вакансия на 
девять безработных), сократи
лась и численность работни
ков, вынужденных трудиться 
в режиме неполного рабочего 
времени.

Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Урал
вагонзавод, Высокогорский 
ГОК, Уралхимпласт, химиче
ский завод «Планта» работа-

ют в штатном режиме, на всех 
этих предприятиях отмечено 
увеличение средней заработ
ной платы, рост объёмов про
изводства.

Представители предприя
тий, ситуация «а которых на
ходится на особом контроле 
главы города (а это ОАО «Урал- 
криомаш» и ООО «Тагильский 
огнеупорный завод»), вынужде
ны были признаться, что рабо
тать приходится напряжённо. 
Тем не менее положительная 
динамика налицо: сроки вы
платы заработной платы не на
рушаются, до конца этого года 
Уралкриомаш планирует войти 
в график перечисления налого
вых платежей, Тагильский ог
неупорный завод прогнозирует 
достижение точки безубыточ
ности в октябре-ноябре 2010 
года.

Георгий ИВАНОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Детям 
вход воспрещён

Постановление, которое ставит точку в формировании пакета документов, 
запрещающих детям в ночное время находиться в общественных местах, а также
находиться в местах, вредящих их здоровью и нравственному развитию, принято
вчера на заседании правительства Свердловской области.

вида информирования. Первое информирова
ние — превентивное. В тех местах, где нельзя 
находиться детям вообще, должны быть выве
шены соответствующие предупреждения, воз
можно, даже таблички при входе в помещение, 
- объяснила заместитель министра социаль
ной защиты населения Ирина Кунгурцева. - В 
случае обнаружения в таких местах детей до 
18 лет действует второй тип информирования 
— о факте обнаружения сообщается органам 
внутренних дел и родителям. Если родителей 
не нашли или они не пожелали приехать за ре
бёнком, вступает в действие законодательство 
о профилактике безнадзорности, по которому 
эти дети органами внутренних дел доставля
ются в соответствующие социальные учрежде
ния: социально-реабилитационные центры и 
центры помощи семье и детям. Те же правила 
информирования касаются нахождения детей в 
общественных местах в ночное время.

К слову сказать, к общественным местам 
относится практически всё, кроме места про
живания ребёнка: улицы, площади, стадионы, 
парки, дворы жилых домов и административ
ных зданий, детские игровые и спортивные 
площадки, лесопарки, подъезды, лестничные

площадки и так далее. Ночное время федераль
ным законом разрешено корректировать в за
висимости от сезона. В Свердловской области 
установили летнее и зимнее ночное время: с 
первого мая по 30 сентября детям нельзя на
ходиться в общественных местах с 23 часов до 
шести часов утра, с первого октября по первое 
мая — с 22 часов до шести часов утра.

В областной административный кодекс уже 
внесены изменения, касающиеся наказания за 
несоблюдение данного закона. Должностных 
лиц ожидает штраф от пяти до 20 тысяч рублей, 
юридических - от 20 до 40 тысяч рублей.

-Постановление очень важное для региона. 
У нас, как и в России в целом, возросло коли
чество преступлений, совершаемых против 
детей. Надеюсь, меры, предусмотренные в 
федеральном, региональном законах и данном 
постановлении, смогут переломить ситуацию 
в обратную сторону, - резюмировал предсе
датель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин.

Также на вчерашнем заседании кабине
та министров было принято постановление, 
позволяющее составить подробный реестр 
общественных организаций, которые пользу

■ КОНКУРС ХЛЕБОПЁКОВ

ются какими-либо мерами государственной 
поддержки. Единый список тех, кто получает 
помощь из бюджета, будет вести министерство 
экономики Свердловской области.

-В таблицу будет заноситься определённый 
перечень сведений об общественных органи
зациях — всего десять пунктов: название объ
единения, контактные данные, размер государ
ственной помощи, сроки её оказания, сведения 
об использовании этой помощи и о нарушениях, 
если они были, и прочее, - прокомментировал 
постановление заместитель министра эконо
мики области Виталий Недельский. - Ежегодно 
в срок до 15 апреля общественная организация 
и министерство, курирующее данную сферу, 
должны будут предоставлять обновлённые дан
ные по реестру.

Реестр будет общедоступным: любой граж
данин, организация, органы местного само
управления и так далее смогут по запросу полу
чить выписку с информацией об интересующем 
их объединении. Также планируется таблицу 
разместить на сайте министерства экономики 
Свердловской области.

Бурное обсуждение на заседании кабинета 
министров вызвал проект постановления, ко
торый предполагает, что с первого января 2011 
года все областные бюджетники на территории 
Свердловской области зарплату будут полу
чать по пластиковым банковским картам. Не
обходимость отказаться от наличного расчёта 
возникает в связи с ликвидацией с 31 декабря 
2010 года финансовых управлений в террито
риях, которые и выдавали зарплату областным 
бюджетникам. Однако в отдалённой местно
сти просто невозможно установить банкоматы 
(банки не пойдут на убыточные для них проек
ты) и тем более безналичную систему оплаты в 
магазинах. Анатолий Гредин отклонил проект 
постановления и дал министерству финансов 
неделю на то, чтобы детально проанализиро
вать все альтернативные варианты выхода из 
сложившейся ситуации.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Чудеса из муки, воды рожжеи и соли
показали на прошедшем в Реже областном смотре-конкурсе хлебопёков 

мастера двенадцати хлебопекарных предприятий Среднего Урала
Такое состязание хлебопёков проводится в Свердловской области уже одиннадцатый раз. 
Причём площадка каждый год меняется. Если в 2009-м конкурс проходил в Екатеринбурге, 
то в нынешнем году лучшие хлебопёки Среднего Урала собрались на Режевском 
хлебокомбинате. Они продемонстрировали, какие кулинарные чудеса можно сотворить на 
основе классического рецепта хлеба — муки, воды, дрожжей и соли.

По давней традиции это 
состязание состояло из двух 
частей: «домашнего задания» 
и соревнования «в режиме ре
ального времени». «Домашнее 
задание» предполагало, что 
соревнующиеся команды при
везут на конкурс уже готовые 
изделия: хлеб с зерновыми 
добавками, сдобное печенье, 
панно из солёного теста и ав
торский торт.

С хлебом, печеньем и тор
том всё понятно. Жюри оце
нивало их вкусовые качества. 
Команда экспертов во главе с 
председателем жюри, началь
ником отдела пищевой, перера
батывающей промышленности 
и сельхозрынков министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти Олегом Самородовым при
знала лучшим хлеб с зерновыми 
добавками, изготовленный в 
пекарне ООО «Династия» на ули
це Вишнёвой в Екатеринбурге. 
По мнению членов жюри, са
мое вкусное печенье готовят на 
Верхнепышминском хлебоком
бинате. А торт, привезённый на 
конкурс из Полевского, принёс 
победу в номинации «Авторский 
торт» технику-технологу ООО 
«Технология» Любови Зелезин-

ской. Между прочим, Любовь 
Николаевна шла к этой победе 
несколько лет. В 2007 году на 
областном состязании хлебопё
ков она завоевала второе место, 
а в нынешнем году сумела выйти 
на первое.

Соревнование по изготовле
нию панно из солёного теста — 
это нечто необычное. Такая но
минация появилась в программе 
конкурса впервые. Как пояснила 
главный технолог ООО «Техно
логия» Наталья Лобанова, кон
курсантам пришлось проявить 
себя скорее художниками, чем 
пекарями.

— Солёное тесто, выкрашен
ное пищевыми красителями, 
похоже на пластилин. Из него 
можно вылепить всё что угодно, 
— рассказала она. — Посколь
ку город Полевской — родина 
сказов Бажова, на своём панно 
мы изобразили уральский быт, 
описанный этим писателем. Нам 
потребовалось два дня для того, 
чтобы сделать картину.

Панно, созданное мастерами 
из Полевского, жюри признало 
самым красивым. В сочетании 
с победой в номинации «Автор
ский торт» это позволило масте
рам из ООО «Технология» занять 
на смотре-конкурсе 2010 года

первое место в командном за
чёте.

Однако в наиболее престиж
ной номинации, состязании на 
самое быстрое изготовления 
формовых изделий из теста, 
удача отвернулась от мастеров 
из Полевского.

— В этой номинации хлебопё
кам пришлось проявить не толь
ко мастерство быстрой разделки 
теста, но и фантазию, — поясни
ла член жюри, представительни
ца Ирбитского хлебопекарного 
завода Марина Табаева. — Фор
мы для выпечки мы выдали всем 
одинаковые, но каждый мастер 
должен был изготовить с их по
мощью нечто особенное. При
чём необычность внешнего вида 
булочек должна сочетаться с 
оригинальным вкусом.

Двенадцать соревновавших
ся хлебопёков вовсю старались 
удивить жюри. Кто-то создавал 
нечто замысловатое с начинкой 
из мака, кто-то плёл косы из 
теста, а кто-то вырезал цветы 
из теста и украшал ими булоч
ку с повидлом. Однако время 
для творческого поиска было 
жёстко ограничено. По услови
ям конкурса, мастера должны 
были всего за шестьдесят ми
нут изготовить три вида фор

мовых изделий (по две булочки 
каждого вида). Причём время 
выпечки не учитывали. Кон
курсное жюри интересовалось 
исключительно тем, сколько 
минут требуется мастеру для 
разделки теста и оформления 
булочек.

Хлебопёки заметно волнова
лись. В цехе Режевского хлебо
комбината, где проходил этот

этап конкурса, они то и дело 
заглядывали в специальный бу
фер, где булочки «поднимались» 
перед выпечкой. Каждой масте
рице (в конкурсе 2010 года уча
ствовали исключительно пред
ставительницы прекрасного 
пола) хотелось, чтобы изготов
ленные ею булочки получились 
самыми пышными.

Максимум профессиона-

лизма при работе «в режиме 
реального времени» проявила 
инженер-технолог Нижнета
гильского хлебокомбината На
талья Устюгова. За один час она 
сумела изготовить шесть самых 
вкусных и красивых булочек. По 
итогам конкурса Наталья Устю
гова получила звание лучшего 
хлебопёка 2010 года.

— Сегодня хлебозаводы
жёстко конкурируют друг с 
другом, — подчеркнул заме
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Вла
димир Гребнев. — Конечно, те 
предприятия, которые по ре
зультатам конкурса почувству
ют себя отстающими, постара
ются поднять мастерство своих 
хлебопёков. Но в целом подоб
ные мероприятия нужны не 
только для того, чтобы выявить 
лучших. На таких состязаниях у 
людей, объединённых общим 
делом, появляется редкая воз
можность пообщаться друг с 
другом.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: лучший пе

карь 2010 года Наталья Устю
гова (справа); никакая техника 
не заменит добрых рук хлебо
пёка; кулинарные чудеса.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чита
телям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ»и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствѳн-

ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий на

селения увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами

или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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ЗА НОВЫЙ УСТАВ
Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«ЭКОЛОГИЯ НАШЕГО ДОМА - НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА»
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ!

Г Читатели «ОГ» не первый раз знакомятся на страницах 
газеты с мнением председателя Государственной Думы, 
председателя Высшего Совета партии «Единая Россия» 
Бориса Грызлова по различным актуальным вопросам 
жизни общества. Мы получили от Бориса Вячеславовича 
очередной материал на злобу дня. Предлагаем его вашему

увниманию.

Проблемы экологии всегда волновали людей. О них можно услы
шать сегодня с экранов телевизоров, прочитать в газетах. Засуха и 
последовавшие за ней пожары, в результате которых миллионы лю
дей были вынуждены дышать дымом, лишний раз подтвердили это.

Очевидно, в сфере экологической безопасности нужно развивать 
как систему долгосрочного прогнозирования, так и механизмы опе
ративного реагирования и координации действий ведомств при воз
никновении чрезвычайных ситуаций.

Требуется и совершенствование законодательной базы. В ходе 
осенней сессии Государственная Дума планирует обсудить целый 
ряд инициатив: о правовом статусе добровольцев, участвующих в 
борьбе с пожарами; о расширении полномочий органов исполни
тельной власти в части оказания финансовой поддержки пострадав
шим; о повышении пожарной безопасности в садовых товарище
ствах.

Реализация этих инициатив требует и ресурсного обеспечения. 
Поэтому вопросы безопасности (в том числе в части противодей
ствия угрозам природного характера) будут рассматриваться нами 
как один из приоритетов бюджета. Речь идёт об оснащении спаса
тельных служб вертолётами и самолётами (в частности, Ми-8 и Бе- 
200), противопожарной техникой и оборудованием. Практика под
твердила: это действительно оправданно.

Кроме природных пожаров, обусловленных экстремальными по
годными условиями, на повестке дня стоят и другие экологические 
проблемы. И для их решения требуется концепция устойчивого раз
вития: концепция, обеспечивающая сохранение гармонии во взаи
моотношениях человека и природы. И формировать её только на 
федеральном уровне невозможно. Невозможно хотя бы потому, что 
в каждом регионе, в каждом городе или районе есть своя специфи
ка. И если где-то обстановка относительно благополучна, то в других 
местах вопрос загрязнения окружающей среды стоит, что называет
ся, «в полный рост» вне зависимости от капризов природы.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взять в руки перечень про
мышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения воздуха 
(есть в России и такой). Даже внутри этого списка, где действитель
но благополучных населённых пунктов по определению нет, разница 
в объёме поступающих в атмосферу от стационарных источников 
выбросов загрязняющих веществ просто огромна. В 2009 году она 
составила примерно 530 раз.

Столь значительный разрыв в экологическом состоянии городов 
очевидным образом подтверждает: решение задач, связанных с за
щитой окружающей среды, должно иметь сильную региональную со
ставляющую.

Во-первых, необходимо отладить систему экологического мо-

ниторинга. Сейчас она функционирует далеко не везде. В итоге 40 
процентов городского (не говоря уже о сельском) населения живёт 
в населённых пунктах, где вообще не производится контроль за со
стоянием воздуха. Можно, конечно, говорить, что эти территории яв
ляются экологически благополучными; но в отсутствие мониторинга 
это утверждение останется лишь предположением. И, возможно, в 
некоторых случаях - излишне смелым.

Во-вторых, на местах особое внимание следует уделять крупней
шим источникам загрязнения. Их, на самом деле, не так много. В 
каждой конкретной территории их можно, что называется, пересчи
тать по пальцам. Это, с одной стороны, позволяет наладить контроль 
над значительной частью негативного воздействия на природу. А с 
другой стороны - уделить этим предприятиям особое внимание в 
части стимулирования их модернизации.

Наглядным примером здесь способна послужить ситуация на не
которых предприятиях чёрной металлургии. Данная отрасль даёт 
около 28 процентов всех промышленных выбросов в атмосферу. 
При этом благодаря модернизации производств некоторым ком
бинатам удалось добиться впечатляющих результатов. В итоге, на
пример, в Магнитогорске и Липецке объёмы выбросов в атмосферу

загрязняющих веществ сократились, в сравнении с 1992 годом, на 
сотни тысяч тонн ежегодно.

Всё это относится к защите не только атмосферы, но и воды. В 
данной сфере, по экспертным оценкам, 50 процентов всех сбросов 
приходится лишь на 110 предприятий.

В последние годы нам удалось добиться повышения внимания 
общества к вопросам, связанным с обеспечением чистоты воды. И 
это даёт определённые результаты. Во всяком случае, сброс загряз
нённых сточных вод всё это время неуклонно (хотя и не быстро) сни
жался. И если в 2000 году он составлял 20,3 миллиарда кубических 
метров, то в 2008-м -17,1 миллиарда кубометров. А в 2009 году этот 
показатель снизился до 15,9 миллиарда кубометров.

Тем не менее, говорить о том, что ситуация в данном секторе яв
ляется благополучной, всё ещё не приходится. Достаточно сказать, 
что из более чем 2,3 миллиона проб воды, взятых Роспотребнадзо
ром в 2008 году из водопроводных сетей, действующим гигиениче
ским нормативам соответствовал только 71 процент.

Инновации в этой сфере (как, впрочем, и в любой другой) могут 
быть не только технологическими, но и организационными. В част
ности, в России уже есть успешный опыт введения в эксплуатацию 
объектов по очистке воды, созданных с участием иностранного ка
питала и на основе лучших технологий. И другие регионы вполне мо
гут перенимать данный опыт.

На заседании Президиума Государственного Совета, которое со
стоялось 27 мая этого года и было посвящено проблемам улучше
ния экологической ситуации в России, глава государства Дмитрий 
Медведев отметил чрезвычайную актуальность этого комплекса 
проблем.

Хочу отметить, что для Среднего Урала вопросы улучшения эко
логической обстановки очень важны. И власти региона под руковод
ством губернатора Александра Мишарина занимаются экологией 
постоянно. Губернатор Свердловской области с конкретными пред
ложениями выступил и на заседании Президиума Госсовета, о ко
тором уже я сказал. А. Мишарин в своём выступлении подчеркнул, 
что для Среднего Урала как для одного из крупнейших старопро
мышленных регионов России вопросы охраны окружающей среды, 
государственного регулирования этой важнейшей деятельности 
имеют огромное значение. И если по большинству показателей об
ласть занимает в России 3-5-е места, то по экологической ситуации 
- 63-е место. Сегодня в условиях комплексной химической нагрузки 
находятся 76 процентов населения области.

Александр Мишарин отметил, что необходимо срочно принять два 
федеральных закона - «Об усилении ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды» и «Об изменении системы 
нормирования допустимого воздействия на окружающую среду».

Губернатор поддержал прозвучавшие на заседании предложения 
о том, что руководители регионов должны иметь больше полномо
чий для воздействия на тех, кто загрязняет окружающую среду.

Это ещё раз подтверждает простую истину: нельзя противопо
ставлять экологию и экономику. Напротив, они вполне способны 
дополнять друг друга. И, реализуя курс на модернизацию страны, 
мы можем и должны одновременно заниматься экологией. Экология 
нашего дома - наша общая забота.

Обращение Совета Общественной 
палаты Свердловской области 

к жителям области
Уважаемые земляки! Дорогие уральцы!
Устав Свердловской области - это ключевой закон нашего ре

гиона. В Уставе области устанавливаются ключевые принципы 
социально-экономического и политического развития области, 
закладываются основы деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. От Устава области во многом 
зависит хозяйственная жизнь региона и социальное благополу
чие его жителей.

Действующий Устав области был принят полтора десяти
летия назад. Он сыграл важную роль в жизни региона, помог 
осуществить многие важные реформы. В то же время сегодня 
социально-экономическая и политическая ситуация совершенно 
иная, чем была при его принятии в далёком 1994 году.

В этой связи принятие нового Устава области - насущная не
обходимость.

Сегодня проект нового Устава создан и принят в первом чтении 
Областной Думой Законодательного Собрания. В новом Уставе 
области содержатся важные принципы, которые сделают более 
эффективным и качественным правовое регулирование развития 
нашего региона.

В частности, областной законодательный орган станет одно
палатным. А это значит, сократятся расходы, которые ранее на
правлялись на содержание двух палат. Будет отменена рота
ция депутатов каждые два года, что также приведёт к экономии 
средств, так как не нужно будет каждые два года проводить вы
боры. Высвобождающиеся финансовые средства можно будет 
направить на решение важных для уральцев проблем, в том числе 
на социальную поддержку населения.

В результате формирования в области однопалатного законо
дательного органа усилится оперативность в принятии решений 
органами власти. Это весьма важно, так как текущая ситуация 
требует от законодательного органа быстрых и чётких решений.

В целом, в проекте нового Устава области системно и комплек
сно проведены в жизнь принципы эффективности работы власти, 
демократии, ответственности за результат. Общественные ор
ганизации наделены достаточно широким кругом полномочий и 
возможностей, позволяющих им влиять на государственную по
литику.

В этой связи Совет Общественной палаты Свердловской об
ласти поддерживает проект нового Устава области и призывает 
к этому все конструктивные силы нашего региона. Общественная 
палата Свердловской области будет всемерно содействовать гу
бернатору Свердловской области Александру Сергеевичу Миша
рину в осуществлении его курса, направленного на дальнейшее 
усиление экономики и социальной сферы Среднего Урала, повы
шение уровня и качества жизни наших земляков.

За объединение всех конструктивных сил во имя Урала и 
уральцев!

За новый Устав Свердловской области!

Объединимся 
против стихии 
Этим летом наша страна столкнулась с 
серьёзным испытанием - сильной жарой, 
засухой, пожарами. Природная стихия 
оставила без крова над головой многих наших 
сограждан, нанесла экономике серьёзный 
материальный ущерб.

Хорошо, что в этих условиях органы государ
ственной власти организовали полномасштабную 
систему мер по борьбе с пожарами. Подразделе
ния МЧС выполняют нелёгкую работу по тушению 
огня на беспрецедентно большой площади. Вме
сте с ними работают армейские и милицейские 
подразделения. Мобилизованы автотранспортные 
средства и техника как государственных предпри
ятий, так и большого числа частных фирм.

Разгул стихии, несомненно, заставляет нас се
рьёзно проанализировать положение дел, выра
ботать новые меры, которые сделают силы МЧС 
более подготовленными к отражению подобных 
угроз.

Но есть одно обстоятельство, заставляющее 
особо обратить на себя внимание. Президент Рос
сии Дмитрий Анатольевич Медведев указал, что 
«есть вещи, на которых нельзя делать политиче
ский пиар, нельзя заниматься информационной 
поддержкой своей политической силы на беде». 
Однако не все прислушались к его словам. Поэто
му я и взялся за перо.

Сегодня отдельные политики, не предпринимая 
никаких реальных мер по борьбе с пожарами, не 
обладая ни полномочиями, ни реальным стрем
лением победить стихию, не располагая ни зна
ниями, ни техникой для борьбы с огнём, пытаются 
сделать на трагедии политический капитал. Так, 
депутат областной Думы коммунист А.Альшевских 
активно ездит по местам пожарищ, раздаёт ин
тервью и комментарии СМИ. Нельзя делать пиар 
на горе людей. Мы должны помогать землякам не 
словом, а делом.

Призываю все политические силы к ответствен
ному разговору с гражданами о причинах и послед
ствиях огненной стихии. Призываю объединиться 
для совместной работы на благо земляков. Тогда у 
партийных лидеров появятся и политический авто
ритет, и добрая известность.

Борис ЗМЕЕВ, 
ветеран труда, 

депутат областной Думы в 2004-2006 годы.

■ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ
а111им11а1иа1тишммимдмв^^^

Юные дружины в борьбе 
с огнём неудержимы

^Первый Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный» прошёл в минувшие выходные на площадке
физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» под Первоуральском. Лучшие дружины юных 
пожарных из восьми федеральных округов России боролись за победу. Уральский федеральный округ

^представляли ребята из Первоуральска.____________ ________________________________________________

/ Предприятия 
помогают

УЧИТЕЛЯ

2010 учителям
Члены Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей (СОСПП) продолжают проводить 
мероприятия в рамках Года учителя.

Организаторами полевого лагеря стали МЧС 
России и Всероссийское добровольное пожарное 
общество (ВДПО). На торжественном открытии 
присутствовали председатель центрального со
вета ВДПО Сергей Груздь, заместитель директора 
департамента надзорной деятельности МЧС РФ 
Анатолий Макаревич, исполняющий обязанности 
начальника Уральского регионального центра МЧС 
Андрей Заленский,бывший начальник Управления 
пожарной охраны Свердловской области Генна
дий Гуляев и другие почётные гости.

Как отметили многие из них, полевой лагерь - 
одна из форм работы с детьми по профилактике 
пожаров, которая должна проводиться с детского 
сада. Свердловская область в этой работе пре
успевает.

В дружинах юных пожарных, приехав
ших в лагерь, сильнейшие. Эти ребята 
обошли сверстников на городских и зо
нальных соревнованиях, хорошо знакомы с 
историей пожарного дела и сильны в практике. 
Дружина школы № 10 Первоуральска, представ
лявшая Свердловскую область, своё мастер
ство оттачивает уже четвёртый год. Руководит 
дружиной учитель ОБЖ Елена Берсенёва. Раз в 
неделю ребята посещают теоретические уроки, 
по праздникам проводят КВНы, посвящённые 
пожарной безопасности, эстафеты и конкурсы 
для младших ребят. К полевому лагерю команда 
начала подготовку ещё весной, большую пользу, 
по словам её капитана одиннадцатиклассника 
Владимира Рогозникова, принесли экскурсии в 
пожарную часть Первоуральска.

Для участников полевого лагеря была подготов
лена увлекательная программа. Утром первого дня 
ребятам предстояло путешествие в страну «По
жарная безопасность», где нужно было разгады
вать кроссворды, составлять пословицы, выявлять 
нарушения требований пожарной безопасности 
- в общем, показывать свои знания. Здесь дружи
на Свердловской области обогнала всех, но вот в 
практических навыках - умении устанавливать па-

латку, разводить костёр и в пожарных эстафетах, 
пришлось уступить место более сильным противни
кам. В низких результатах по ряду испытаний наши 
ребята даже и не были виноваты, например, быстро 
собирать и устанавливать палатку они научились, 
но только их палатка была старого образца и во 
многом отличалась от предложенной на конкурсе.

В итоге жюри отдало первое место Московской 
области, второе Ростовской, и лишь третье хозяе
вам соревнований - Свердловской области. По
вод для огорчений у нашей команды, безусловно, 
есть. Завоевать титул лучшей пожарной дружины

страны и получить путёвку в «Орлёнок» - главный 
приз для победителей, очень хотелось. Однако 
шанс исправить ошибки и стать лучшими ещё бу
дет - по словам организаторов, с этого года все
российский полевой лагерь планируют сделать 
традиционным.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: палатка долго не хотела соби

раться, но всё же поддалась дружине Сверд
ловской области.

Фото автора.

Так, в Асбестовском город
ском округе за первое полуго
дие прямая денежная помощь 
учреждениям системы обра
зования со стороны шефов и 
спонсоров составила 563 ты
сячи рублей (за этот же период 
2009 года - 242 тысячи рублей).

Предприятия участвуют в 
оснащении учреждений обра
зования. Идут работы по ремон
ту и благоустройству детских 
садов и школ, предоставляется 
транспорт для их хозяйствен
ных нужд. Руководители шеф
ствующих предприятий помога
ют учреждениям в организации 
и проведении конкурсов, спор
тивных и досуговых мероприя
тий.

В городе Полевской активно 
работает городской попечи
тельский совет образователь
ных учреждений. Введены но
вые номинации для вручения 
премий полевского попечитель
ского совета в 2010 году.

В нынешнем году благотво
рительный взнос только со сто
роны ОАО «Северский трубный 
завод» на поддержку муници
пальных дошкольных образова
тельных учреждений составил 5 
миллионов рублей.

С 400 тысяч до 500 тысяч 
рублей увеличены денежные 
средства, выделяемые пред
приятиями Полевского на про
ведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 
города. Огромный объём рабо
ты проводится руководителя
ми предприятий по подготовке 
школ к новому учебному году: 
по благотворительности выде-

ляются материалы, направля
ются рабочие для проведения 
строительных работ, предо
ставляется новое оборудова
ние. Ежегодно растёт количе
ство менеджеров предприятий, 
принявших участие в финанси
ровании торжественной цере
монии вручения премий попе
чительского совета.

И Уральская горно- 
металлургическая компания 
продолжает проводить меро
приятия, посвящённые Году 
учителя. Компания поддержи
вает различные проекты в сфе
ре образования систематиче
ски, что позволяет в течение 
вот уже более 10 лет получать 
квалифицированные кадры. От
метим, что предприятия УГМК 
активно участвуют в реализации 
национального проекта «Обра
зование». На сегодняшний день 
холдинг взаимодействует с 84 
учреждениями профессиональ
ного образования. За период 
сотрудничества на его пред
приятиях трудоустроено одна 
тысяча 234 выпускника. ОАО 
«Уралэлектромедь» в настоя
щий момент шефствует над 18 
школами во всех городах, где 
расположены его подразделе
ния.

В городском округе Сухой 
Лог также шесть предприятий 
оказывают шефскую помощь 
учреждениям образования. Так, 
например, совхоз «Сухолож
ский» ежедневно выделяет шко
ле № 4 тридцать литров молока 
безвозмездно.

■ КРИК ДУШИ

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА Нам без бани

Первый опыт
НА ПРОШЛОЙ неделе в 
учебном хозяйстве Уральской 
сельскохозяйственной академии 
«Уралец», расположенном в Белоярском 
городском округе, была запущена 
в эксплуатацию газопоршневая 
электростанция.

По словам инициатора её строительства, 
директора учхоза Анатолия Гуляева, бла
годаря новой установке существенно со
кратятся расходы на электроэнергию. Так, 
зимой за потреблённую электроэнергию 
хозяйство платило около 400 тысяч рублей 
в месяц. Теперь стоимость киловатт-часа 
сократится примерно в три раза.

С вводом оборудования повысится и на
дёжность энергоснабжения. К примеру, в 
2008 году, когда непогода повредила пи
тающую учхоз воздушную линию, хозяйство

понесло большие убытки. Электрические 
доильные аппараты не работали, а механи
ческие доилки не спасали животноводов, 
поскольку в хозяйстве более 1000 голов 
скота. Газопоршневая электростанция по
зволит избежать подобных ситуаций.

Её коэффициент полезного действия при 
полной загрузке составляет 80-90 процен
тов. В год она может выработать 700 тысяч 
киловатт электрической и тепловой энер
гии. Вырабатываемое тепло Анатолий Гуля
ев планирует использовать для подогрева 
воды в поилках, а также воды для купания 
животных и на другие производственные 
цели.

Строительство установки обошлось в 
7,5 миллиона рублей. Деньги выделил уч
хоз, были привлечены и кредитные ресур
сы. Существенную помощь в строительстве

оказало предприятие «Свердловскоблгаз». 
Газовики осуществили врезку в газопровод 
и подвели голубое топливо к электростан
ции.

Строительство газопоршневых установок 
является составной частью программы по
вышения энергоэффективности экономики 
Среднего Урала. По словам областного ми
нистра энергетики и ЖКХ Юрия Шевелёва, 
локальные электростанции чрезвычайно 
эффективны для энергоснабжения удалён
ных населённых пунктов и небольших пред
приятий. Энергоустановка в учхозе «Уралец» 
- первый подобный опыт в сфере сельского 
хозяйства Свердловской области. На его 
основе будут учиться другие.

Елена ИЛЬИНА.
НА СНИМКЕ: маленькая, да удалень

кая.
Фото предоставлено 

пресс-службой министерства 
энергетики и ЖКХ 

Свердловской области.

никак нельзя
Уважаемая редакция! Мы, ветераны войны, труженики 
тыла, ветераны труда станции Бажёновка Белоярского 
района, тронуты вашим вниманием и заботой. Из газеты мы 
узнаём, чем живёт область, и вообще в курсе всех событий.

А вот о нашей районной ад
министрации мы такого ска
зать не можем. Накануне 65-й 
годовщины Победы нас прини
мали, угощали, дарили подар
ки, обещали проявлять заботу. 
И сразу после праздника за
были свои обещания и закрыли 
общественную баню, которой 
мы пользовались 55 лет.

Притом ничего не сделали 
для улучшения жилищных усло
вий. Дома наши двухэтажные, 
постройки 50-х годов, небла
гоустроенные: без централь
ного отопления, негазифици
рованные, топим углём. И это

в наше время, когда вокруг по
сёлка пролегают газовые тру
бы. В жаркое лето моемся кто в 
огороде, кто на даче.

Скоро зима. Как будем обхо
диться без бани, руководство 
района, похоже, не думает. А 
для нас баня не только удо
вольствие, но и насущная не
обходимость.

По поручение жителей 
посёлка, 

Владимир БЫКОВ, участник 
Великой Отечественной 

войны, инвалид II группы, 
ветеран труда.
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С днём 
рождения, 

столица Урала!
(Начало на 1-й стр.).

В минувшие выходные Екатеринбург 
отметил своё 287-летие. Гуляния, 
посвящённые Дню рождения города, 
были организованы по принципу яркой 
и разнообразной мозаики. Множество 
интересных праздничных событий 
происходило в залах и галереях, в парках 
и скверах и даже просто на улицах. 
Корреспонденты «Областной газеты» 
постарались не пропустить праздничные 
события, и своими впечатлениями 
спешат поделиться с вами, 
наши дорогие читатели!

СЕМЬДЕСЯТ ПЛЮС ТРИ
По традиции, в День рождения ураль

ской столицы областной и городской 
Союз женщин огласил имена новых лау
реатов почётного звания «Дочь города». 
Теперь у Екатеринбурга семьдесят три 
дочери, делами и заслугами которых он 
особенно гордится.

Титула «Дочь Екатеринбурга» в раз
ные годы удостоивались горожанки, чей 
трудовой вклад в развитие экономики, 
культуры,здравоохранения, образования 
и других сфер городской жизни переоце
нить невозможно. Далеко за пределами 
не только Екатеринбурга, но и страны 
известны имена многих из них: певицы 
Веры Баевой, художницы Людмилы Сгиб
невой, историка и краеведа Лидии Худя
ковой, солистки Государственного ака
демического Уральского народного хора 
Светланы Комаричевой...

На этот раз на сцену ассамблеи, что 
проходила а Камерном театре, под апло
дисменты зала вышли педагог Светла
на Трухина, врач Людмила Андросова 
и «простой библиотекарь», как назвала 
себя Нина Лакедемонская - директор 
Библиотеки главы города Екатеринбурга.

«Это больше, чем библиотека», - от
зываются читатели о детище Н. Лакеде
монской. И это совершенно справедливо: 
такого современного информационно
культурного общественного центра, как 
здесь, нет больше ни в одном другом го
роде России.

Заслуженный врач России Людмила 
Александровна Андросова, начав тру
довую деятельность с должности участ
кового врача, уже почти четверть века 
возглавляет детскую городскую боль
ницу № 5. Её личный вклад в развитие и 
совершенствование системы городского 
детского здравоохранения за эти годы 
по-настоящему огромен.

-Благодаря деятельности Людмилы 
Александровны это лечебное учрежде
ние постоянно развивается и совершен
ствуется, здесь внедряются новые мето
дики и технологии. В детской городской 
больнице № 5 работает единственная на 
Урале школа плавания для грудных де
тей, - сказал, перечисляя заслуги Л. Ан
дросовой, бессменный ведущий ассам
блеи, народный артист России Валентин 
Воронин.

Внушителен список достижений и у 
Светланы Николаевны Трухиной - учи
теля немецкого языка, заместителя 
директора МОУ гимназии № 9, победи
тельницы городского конкурса «Учитель 
года-2009». Но самым главным из них 
она сама считает поистине великую для 
каждого педагога ценность - искреннюю 
любовь учеников.

В завершение торжества вновь на
званных «Дочерей Екатеринбурга», а так
же других обладательниц этого звания 
и гостей ассамблеи ждал музыкальный 
подарок, подготовленный мастерами ис
кусств Екатеринбурга и воспитанниками 
Государственной областной детской фи
лармонии.

«ВАЛЕНКИ,ВАЛЕНКИ» 
НА ПРАЗДНИКЕ ЦВЕТОВ
Несмотря на холодный моросящий 

дождь, людей на традиционный город
ской «Праздник цветов», который прохо
дил на Октябрьской площади, пришло на 
удивление много.

-Я была маленькой девочкой, когда 
впервые увидела море цветов в День го
рода. Мы с мамой тогда были здесь про
ездом, и я ей сказала: «Буду жить в этом 
городе». Так и случилось! - рассказывает 
екатеринбурженка Ольга, которая держит 
за руки двух дочерей. А девчонки вертят 
головами во все стороны. Такая красота 
вокруг!

Я не очень-то хорошо разбираюсь в 
растениях, поэтому позвал с собой под
ругу. И был поражён, как Яна преобрази
лась при виде цветочного многообразия.

-Саша, это же пеперония, я давно та

кую ищу! - воскликнула она, и потянула 
меня к одному из многочисленных лот
ков.

Её едва-едва удалось уговорить не по
купать горшок с цветком сразу («А вдруг 
продадут?!!»), а сначала всё посмотреть. 
И ближайший час был посвящён ликвида
ции моей безграмотности по части зелё
ных насаждений.

-Вот это толстянка, которую называ
ют «денежным деревом», - рассказывала 
Яна, указывая на горшок, выставленный 
на продажу жительницей Полевского.

-Ой, а это же физалис, из семейства 
паслёновых. Его плоды, которые похожи 
на китайские фонарики, можно есть! А вот 
туя... Боже, какие орхидеи!

Праздник цветов в нынешнем году 
был посвящён 65-летию Победы. Поэто
му не случайно где-то задорно запевали: 
«Валенки, валенки!». - в 1943 году певи
ца Лидия Русланова записала эту песню, 
ставшую её «визитной карточкой», на 
грампластинку, и именно этот вариант 
особенно популярен в народе и ассо
циируется с годами войны. Я остановил
ся перед стендом Кировского района, 
оформленным как кинотеатр военного 
времени. У «Звезды памяти» застыл с ав
томатом в руках курсант высшего военно
го артиллерийского училища (ныне воен
ный институт) Костя Орехов...

Но тут Яна меня нашла и увлекла к фи
алкам.

-Смотри, я купила сорта «Горная ла
ванда» и «Синяя вспышка», а вот «Голу
бой дракон» мне не продали, только от
росточек удалось взять...

Потом я подарил ей вожделенную 
пеперонию, и поверьте: увидел воочию, 
глядя на её лицо, что такое настоящее 
счастье.

ВИЗИТ ГОСПОДИНА 
ЧЕХОВА

Как известно, Чехов побывал в Ека
теринбурге весной 1890 года, проездом, 
отправляясь на Сахалин. И остался, мяг
ко говоря, не в восторге от того, как его 
здесь встретили... В День города-2010 (а 
нынче отмечается 150 лет со дня рожде
ния писателя) Антон Павлович решил на
нести повторный визит в столицу Урала.

На этот раз наш город, дабы не уда
рить в грязь лицом, готовился к при
езду знаменитого литератора куда как 
тщательнее. Ещё зимой, если помните, 
центральный ледовый городок Екатерин
бурга был оформлен как «Вишнёвый сад». 
И начиная с Нового года Чехову было по
священо несчётное количество самых 
разных мероприятий: от выставок до теа
трального фестиваля.

На Дне города в Литературном квар
тале, уже непосредственно перед визи
том писателя, нарядные пары танцевали 
кадриль, а клоунесса Ириска («Господин 
Чехов любит цирк, вы разве не знаете?!») 
развлекала горожан, предлагая поуча
ствовать в сценках, взятых из рассказов 
Антоши Чехонте. И горожане охотно от
кликались. Пожилая пара даже согласи
лась участвовать в импровизированной 
дуэли, где пистолетами были... воздуш
ные шары.

Прибыл виновник торжества в элегант
ном светлом костюме, с неизменной тро
сточкой в руке, удивительно моложавый 
для своего более чем солидного возраста. 
Поздоровавшись, Антон Павлович устроил 
встречавшим его поклонникам-читателям 
придирчивый экзамен на знание своего 
творчества. Те вызов приняли и на вопро
сы столичного автора отвечали охотно и 
со знанием. А когда приветствовать писа
теля вышли многочисленные персонажи 
его произведений, среди которых только 
«дам с собачками» было аж четыре, г-н 
Чехов признался, что на этот раз остался 
доволен тем, как его встречают.

Одна из почитательниц творчества 
Чехова, Инесса Еренбург, которой вы
пала честь сфотографироваться рядом 
со своим кумиром, рассказала о том, что 
мечтает об открытии небольшого музея в 
доме, где останавливался писатель.

-В Екатеринбурге есть теперь отель 
«Чеховъ», - говорит она. - Там выстав
ляются фотографии старого города, ко
торый видел писатель. Но я считаю, что 
этого мало: на улице Малышева есть ведь 
здание бывшей Американской гостини
цы, где он жил. Нужно открыть небольшую 
чеховскую библиотеку, где можно устраи
вать литературные вечера, посвящённые 
творчеству Чехова.

Для будущей комнаты-библиотеки 
Инесса Иосифовна готова пожертвовать 
собственную коллекцию сочинений Че
хова. Талантом этого писателя она, член 
клуба «Уральский библиофил», увлечена 
уже более полувека. Ездила по чехов
ским местам: в Ялту, подмосковную че
ховскую усадьбу Мелихово, бывала и в 
знаменитом «доме-комоде» на Садово- 
Кудринской улице в Москве, где сейчас

располагается музей писателя. Тем, как 
отмечается 150-летний юбилей автора в 
родном Екатеринбурге, Инесса Еренбург 
довольна.

После встречи с читателями г-н Чехов 
с удовольствием посмотрел театральные 
сценки по его произведениям, которые 
разыгрывались прямо под открытым не
бом и даже распорядился напоить всех 
горячим чаем.
ШОУ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

На площадке возле «Космоса» - из
любленном месте соревнований местных 
автолюбителей - в честь Дня города со
стоялся отборочный этап всероссийско
го конкурса мастерства водителей маги
стральных автопоездов «АСМАП-Профи 
2010».

Это было зрелище, которое неча
сто увидишь в центре города: огромные 
«крейсеры автотрасс» показывали фи
гуры высшего пилотажа в ограниченном 
пространстве. Самыми активными зрите
лями были, конечно же, друзья, коллеги, 
жёны и дети участников - все они громко 
болели, поддерживая свои команды.

В конкурсе приняли участие 13 команд, 
представлявших грузоперевозочные 
предприятия, входящие в состав ассоци
ации АСМАП. Каждый водитель на своём 
огромном грузовике проходил на время 
специальные фигуры: «бокс», «змейка», 
«круг», «парковка», «колея», «тоннельные 
ворота»... Задачей каждого из них было 
как можно быстрее пройти этап с наи
меньшим количеством штрафных баллов, 
которые начислялись, если участник за
девал какое-либо препятствие.

-Цель конкурса - демонстрация ма
стерства водителей магистральных ав
топоездов и поднятие престижа профес
сии водителя-дальнобойщика, а также 
престижа предприятий, занимающихся 
автомобильными перевозками, в том 
числе международными, - говорит один 
из организаторов конкурса Александр 
Салутин.

Кстати, победители, определившиеся 
в День города, поедут на финал конкурса, 
который пройдёт в Калининграде.

ШИРОКАЯ ЯРМАРКА!
Разве может городской праздник 

обойтись без неё? В день города а самом 
сердце уральской столицы (от Дома ак
тёра до Театра драмы) развернули свои 
лотки «купцы» XXI века. С самого утра 
горожане толкались на седьмой обще
городской ярмарке «Потребительский 
рынок - городу». Именно толкались, не
смотря на хмурящееся небо, отнюдь не 
летнюю температуру и накрапывающий 
дождик.

«Купцы» Екатеринбурга представляли 
лучшие образцы своей продукции. Так уж 
получилось, что в основном продукция 
эта была съедобной. Предприятия обще
ственного питания и производители вов
сю зазывали горожан к себе «на огонёк». 
По современной улице важно расхажи
вали коробейники с товаром в плетёных 
корзинах, красавицы-промоутеры в рус
ских сарафанах приглашали посетить тот 
или иной магазин, праздничную атмос
феру создавали ростовые куклы... При
глашения эти принимались с удоволь
ствием. Да и можно ли было отказаться в 
такую погоду от чашки дымящегося чая со 
свежей булочкой или от порции горячего 
шашлычка? Ну а после того как на душе 
теплело, екатеринбуржцы с удовольстви
ем слушали задорные народные песни, 
звучавшие здесь же, на специальной пло
щадке. Запасались здоровьем, покупая 
мёд и мёдопродукты (в медовой палатке, 
кстати, даже леденцы-петушки полез
ные). И... попадали в руки парикмахеров- 
стилистов, вышедших в этот день из сало
нов на улицы и практически под открытым 
небом преображавших горожан.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
В Историческом сквере Екатеринбур

га история города и края представала в 
воздушных кружевных фигурках из бе
ресты, куколках-скрутках, приносящих в 
дом удачу и оберегающих от несчастий, в 
восхитительных керамических игрушках... 
Умельцы и рукодельницы Екатеринбурга 
и городов области демонстрировали, ка
кими талантами богата уральская земля. 
Может, из-за непогоды нынче уральских 
подворий было не так много, как в про
шлые годы, а вот спрос на продукцию 
керамистов, живописцев, ювелиров... 
никуда не пропал. Модницы придирчиво 
рассматривали вручную расписанные 
шейные платки и бисерные украшения, 
ребятня тянула ручонки к ярким необыч
ным игрушкам, хозяева прикидывали, 
как будет выглядеть в ванной изразцовая 
стенка и не станет ли домашняя наливоч
ка вкуснее, если её перелить в бутылку с 
росписью уральских мастеров.

...А рядом, на площадке «Капсула вре
мени», шумел фестиваль французской 
культуры.

ГОВОРИМ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ?

От Екатеринбурга до Парижа рукой по
дать? В этом уверены артисты,участвовав
шие в фестивале французской культуры 
в рамках года Франции в России. На Дне 
города мультикультурный проект, поддер
жанный администрацией Екатеринбурга, 
представляли эксцентрик-балет Сергея 
Смирнова, солист Театра музыкальной ко
медии Владимир Фомин (он же, кстати, был 
и ведущим программы), подрастающие 
«Академики», представившие спортивно
танцевальную программу...

Выступающих, всех без исключения, хо
чется назвать профессионалами. Хотя бы 
потому, насколько приковано было внима
ние зрителей к урало-французской сцене. 
Парижская чужестранка - известная песня 
«Шарманка» - звучала в исполнении пою
щего ведущего и... горожан, начавших под
певать буквально сразу же. Следующий хит 
- и некоторые екатеринбужцы пустились в 
пляс. Маленьким танцорам аплодировали 
с начала их выступления. Но тон концерту 
задали артисты эксцентрик-балета Сергея 
Смирнова: танцующие мимы открывали 
французский фестиваль. Когда они выш
ли на сцену, в «зале» находилось от силы 
десять человек (торжественное открытие 
вообще прозвучало «вхолостую»: площад
ка вначале была абсолютно пустой). Уже к 
середине композиции люди собрались, а 
провожали эксцентрик-балет восхищён
ные аплодисменты, звучавшие затем после 
каждого номера.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ 
ГОРОДА И ГОДУ УЧИТЕЛЯ

В течение девяти часов на концертной 
площадке на перекрёстке Ленина - Пуш
кина пели и танцевали, сменяя друг друга, 
участники детских творческих коллективов 
Екатеринбурга. Эту праздничную програм
му под названием «Сердце отдаю детям» 
её организаторы - Управление культуры 
администрации Екатеринбурга - посвятили 
Году учителя.

По сцене брызгами разноцветного кон
фетти рассыпались нарядные маленькие 
артисты - участники концертной програм
мы. Кстати, её открыли солисты коллектива 
именно с таким названием - «Конфетти».

Первые же звуки заводной песенки «С 
днём рождения», сочинённой, конечно, для 
родного Екатеринбурга, собрали благо
дарную публику. А потом были другие пес
ни и танцы... и никто даже не заметил, как 
закончился дождь, грозивший помешать 
празднику.

Концерт продолжался до десяти часов 
вечера.

-В программе «Сердце отдаю детям» 
выступили более двадцати детских и педа
гогических художественных коллективов из 
музыкальных школ, школ искусств, клубов 
и культурно-досуговых учреждений, - рас
сказала специалист научно-методического 
центра Управления культуры администра
ции Екатеринбурга Полина Пономарёва. 
- Названия многих из них в городе давно и 
хорошо известны: музыкальный театр «Со
дружество «Фарандола», «Студия песни 
«Калейдоскоп» и педагогический вокаль
ный ансамбль «Талисман» из школы ис
кусств № 4, хореографический ансамбль 
«Овация» из школы искусств № 10, вокаль
ный ансамбль из музыкальной школы № 1 и 
другие наши «звёздочки». Надеемся, горо
жанам понравилось!

Концерт же призван был не только пода
рить настроение, но и напомнить: в России 
продолжается Год учителя, и сотни ураль
цев отдают подрастающему поколению 
свои знания, опыт, талант на этом благо
родном поприще.

Репортаж подготовили 
Ирина ВОЛЬХИНА, Татьяна МИХАЙЛЕНКО, 

Зинаида ПАНЬШИНА, 
Александр ШОРИН, Андрей ЯЛ ОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Зинаиды ПАНЬШИНОЙ.
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ЧИТАЮ в газете письма о родной 
природе и хочу поделиться своими 
переживаниями... Так и стоит в 
глазах картина: ярко-зелёный 
островок мха, а на нём на высоких 
стебельках рдеют кисти земляники - 
такой сверкающей, крупной, спелой, 
что жалко в корзину брать. Места с 
земляничными полянами были за 
селом Киприно, что в Невьянском 
районе. Были да сплыли. Сначала лес 
вырубили на огромной площади, а 
потом пришли золотодобытчики.

Такая же участь постигла и бор за 
селом Конёво, который мы когда-то об
любовали после Кипринского. В начале 
июля поехали на разведку: что там нынче

---------------------------------------------------- ■ ДУША БОЛИТ-----------------------------------------------------

Черника там больше не живёт...
с черникой, как лесные жители пожива
ют? В прошлом году на просеке среди 
зарослей иван-чая и ивы шипел на нас 
птенец ястреба, а мы забыли фотоаппа
рат и не смогли его запечатлеть. В глуби
не довольно сумрачного леса бесшумно 
летали совы.

Нынешняя поездка повергла в отчая
ние, хотелось плакать. Вместо красивого 
бора нас встретил ощипанный редкий 
лесок с огромными лысинами голой зем
ли. От черничника не осталось и следа, 
исчезли такие цветы, как грушанка, лин

нея. Зато появилась дорога с колеёй в 
половину человеческого роста.

Почему исчезают такие места? Когда 
лес восстановится после такой рубки? А 
после золотодобычи? Будем покупать 
китайские-корейские маслята и нор
вежскую чернику? А свои леса вырубим, 
смоем, сожжём? Почему только хуже 
становится?

Не хотелось сравнивать с «советским 
периодом», но приходится. В своём зо
лотом детстве я купалась в пруду, соби
рала ягоды в нескольких сотнях метров 

от дома. А сейчас пруд стал заводской 
территорией, леса где вырублены, где 
смыты. Чтобы искупаться, надо садиться 
в машину и ехать, глотая пыль.

«Когда мы были молодые, фонтаны 
били голубые». Это не только слова из 
песни, так и было! Нынешний фонтан 
у нынешнего клуба засыпан землёй, и 
здесь шикарно чувствуют себя сурепка и 
лебеда. Дожили.

Н.ВОЛОДИНА.
п. Цементный, 
Невьянский городской округ.

г· А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ-|

Проучил
Было это лет сорок 
назад. В то время я жил 
и работал в леспромхозе 
в Пермской области.
Строили подъездные 
пути, промобъекты и, 
конечно, жильё. Быстро 
ставили привозные 
финские щитовые 
четырёхквартирные дома на 
деревянных стойках. Один 
двор, четыре сараюшки, 
один туалет с ямой на два 
«очка». И четыре поленницы.

Зимой топили с вечера. Пли
та красная, сверху уши печёт, а 
на ногах валенки. К утру в углах 
иней, в вёдрах с водой - лёд. 
Снова печь топи, детей в дет
сад, школу подымай.

Расход дров большой, но 
отходов от переработки леса 
было достаточно. Рядом за 
стенкой жила семья из Башки
рии, хозяина звали по-русски 
Гриша. Он и заподозрил, что 
дрова его кто-то «помогает» 
жечь. Укараулить сложно: вору
ют, когда никого нет дома.

И придумал он беспрои
грышный способ уличить «по
мощника». Взял полено, про
сверлил отверстие, набил туда 
охотничьего пороха, забил 
пробкой, замаскировал. Сво
их строго предупредил, чтобы 
это полено не брали, а клали на 
виду.

Долго ждать не пришлось. 
Как-то, придя с работы вече
ром, обнаружил, что полена 
нет. Задымили трубы, время 
готовить ужин, а Гриша навос
трил уши: ждёт, где бабахнет. 
Рвануло в соседнем доме. Па
ника, крик, пожар!

В квартире разрушило кир
пичную плиту, головёшки и 
угли разбросало, поленья го
рят, дым. Но труба не рухну
ла. Быстро выбросили в снег 
головёшки, огонь и угли зали
ли водой и засыпали снегом. 
Затушили очаг, отстояли дом, 
спасли жильцов-соседей.

Пошли разговоры: как это 
случилось, отчего, почему? У 
каждого своя версия, но истин
ную причину знал один Гриша. 
Ходит, ухмыляется, а секрет не 
открывает. Только мне расска
зал, как устроил эту ловушку. 
Улики налицо, виновник нака
зан, урок на всю жизнь: сам не 
будет воровать и другим зака
жет.

Впрочем, «сарафанное» ра
дио разнесло-таки правду по 
посёлку. С тех пор люди при
говаривали: «Не воруй - чужие 
дрова взрываются».

...Семья «помощников» 
вскоре уехала из посёлка. Люд
ской суд - сильнодействующее 
средство.

Фёдор ПРОКОПЕНКО.
г. Верхняя Пышма.

------  ■ АВТОРА!-------

Анекдоты 
«от Вино
градова»

Уважаемая редакция. Вас 
беспокоит пенсионер из 
деревни Кузнецово, что 
в Таборинском районе. 
Мне 77 лет, живу один: 
жена умерла, дети - в 
Екатеринбурге.

После болезни я оглох. По 
телевизору смотрю лишь кар
тинки. Газета - единственное 
окно в мир.

«Воюю» в огороде с ово
щами, и иногда в голову при
ходят анекдоты. А поскольку 
я ваш постоянный подписчик, 
отважился кое-что послать в 
газету.

А.ВИНОГРАДОВ.
От редакции. Публикуем 

пару анекдотов «от Виногра
дова». 

★ ★ *
Муж корпит над кроссвор

дом, рассуждает вслух:
-Подводная лодка в сте

пях Украины. Девять букв, 
пятая «ш»...

-Тимошенко, однако, - 
гремя посудой, резюмирует 
жена.

★ ★ ★

-Ты почему не бреешься? 
-Щетину некуда девать.

На страницах «ОГ» 
продолжается конкурс 
читательских фоторабот 
«Нам милы уральские 
красоты». Писем-откликов 
много, появилась 
возможность объединять 
присланные фотографии 
по темам. В июльской 
странице писем это была 
«тема воды». Но земляки 
любят «вписываться» не 
только в водных пейзаж.
Они не устают любоваться 
уральским лесом, 
отыскивают близкие по духу 
деревья, обнимают их и - 
готово!

Сегодня снимки с любимы
ми деревьями. Заметно неко
торое сходство ракурса и позы, 
но, на наш взгляд, подписи под 
фотографиями разбавляют эту 
похожесть индивидуальным 
взглядом на мир.

Илья Жилин из Асбеста 
назвал свой снимок «Как жену 
чужую обнимал берёзку», а 
берёзка та стоит-красуется в 
окрестностях города на вы
соком берегу реки Большой 
Рефт.

Автор второго фото - Нэля 
Чиркова из Туринска. Старая 
сосна, испещрённая следами 
своей «судьбы» (сколько раз 
её, бедную, терзали, добывая 
живицу), и немало пережив
шая на своём веку женщина 
- «Ровесники». Именно так на
звала Н.Чиркова присланный 
в редакцию снимок. К фото в 
конверте приписка: «Высылаю 
себя любимую на фоне красо
ты. Вот я какая, баба Нэля».

Третью фотографию при
слали из Староуткинска и на
звали «Здесь был медведь». 
Читательница Любовь Ка- 
нышева пишет: «Моя мама, 
Г.Д. Камышева, увлекается 
фотографированием природы 
уже несколько лет. Выбирая 
фото для участия в конкурсе, 
мы учитывали оригинальное 
запечатление человека как 
части природы. Судить вам».

ВОЙНА принесла 
невосполнимые потери, 
страдания и горе. Но у неё 
много граней, как у любого 
грандиозного явления.

Наши войска, продвигаясь 
на запад, знакомились и с бы
том и культурой Европы, пре
жде мало известными простому 
советскому люду. А мы, рядо
вые жители страны в тылу, по
стигали заграницу, например, 
благодаря посылкам. Иногда 
случались курьёзы.

Шёл победный 1945 год. В 
доме культуры нашего посёлка 
- танцы. Здесь в основном дев
чата. Из немногочисленного 
мужского пола - подростки, де
мобилизованные по ранению, 
выздоравливающие из госпи
таля да пара лётчиков с сосед
него аэродрома.

Одеты все более чем скром
но. Дом культуры расположен в 
великолепном Воскресенском 
соборе - памятнике архитекту
ры чуть ли не XVIII века. В фойе, 
где танцуют, холодно (зима), 
здание не отапливается. Мо
лодёжь это не смущает: начнут 
танцевать - разогреются. Как 
говаривал постоянный контро
лёр этого заведения дядя Коля: 
«Девки хвостами намашут - 
иней в углах исчезнет».

Призывно зазвучал баян.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Нам милы
уральские красоты»
Пожалуй, оригинальна здесь 
скорее природа (именно это - 
условие конкурса), а не человек. 
Поэтому снимок и принят для 
участия в конкурсе.

Напоминаем конкурсантам, 
что фотографии принимаем до 
1 декабря 2010 года. Претенден
тов как никогда много.

К сожалению, иногда хоро
шие снимки отсеиваются, пото
му что читатели нарушают усло
вия конкурса. Назовём ошибки, 
которые встречаются особенно 
часто. Во-первых, в электронной 
почте (econ@oblgazeta.ru) они 
забывают сообщить свои коор
динаты: полностью ФИО, адрес и 
контактный телефон. Во-вторых, 
если сообщают, то называют не 
автора снимка, а имя изобра
жённого на нём человека (часто 
«себя любимого»). В-третьих, 
присылают не одно фото, а, к 
примеру, 15 (было и такое): мол, 
сами выбирайте. Так не годится. 
В конкурсе участвуют не пачки 
фотографий, а одна, по мнению 
автора, самая лучшая из его 
коллекции, и выбрать он должен 
сам. В-четвёртых, если вы по 
электронной почте присылаете 
фото с разрешением меньше 
1200 пикселей, то в газете оно 
качественным и достаточного 
размера не получится (это тоже 
оговорено в условиях конкурса).

Напоминаем, что снимки не 
возвращаются, а победителя 
ждёт приз.

Уважаемые наши читатели, 
учтите все замечания - и шлите 
фотографии на конкурс. Жела
тельно с учётом времени года. 
Скоро понадобятся осенние и 
зимние. Удачи!

------------------------------------------■ТАК БЫЛО --------------------------------------------

Немецкие «тряпки»
Играл парень-самоучка, хро
мой с детства. Вдруг одна из 
девушек лихо сбросила ветхое 
пальтишко, взяла за руку подру
гу и выскочила в круг танцевать 
раньше всех. Народ обомлел: на 
ней розовое в рюшечках, волан
чиках, бантиках, с большими пу
говицами, длинное прозрачное 
платье - глаз не оторвать! Такой 
красоты никто из нас, провинци
алов, никогда не видел. Танцу
ем, любуемся чудным видением 
и завидуем.

А девушка, её звали Тамарой, 
окрылённая вниманием, летает 
по залу, разрумянилась, хохо
чет, глаза сияют...

Дома я взахлёб рассказала 
бабушке о сказочном платье. 
Она в молодости служила в Пе
тербурге в доме высокого госу
дарственного чиновника. Она, 
рассмеявшись, рассеяла мой 
восторг. Да это же пеньюар! 
Утреннее домашнее платье вро
де халатика. В нём ходят только 
дома и не при посторонних. А уж 
в общественное место, тем бо
лее на бал (то есть на танцы), ну 
никак в нём нельзя.

Откуда мне было знать такие 
тонкости. Когда рассказала под
ружкам, мне так и не поверили. 
Это платье из Германии присла
ла Тамаре её старшая сестра, 
которая была в армии. Прислала 
она матери и сёстрам и другие 
трофейные «тряпки», которые, 
как на грех, тоже сыграли с ними 
злую шутку. Ткань была синтети
ческая, мы о такой и не ведали.

Однажды весной Тамара на
рядилась в одно из таких платьев 
и отправилась на танцплощадку. 
Как всегда, своим нарядом про
извела фурор. Но неожиданно 
пошёл дождь, крупный и частый. 
Танцплощадка - на стадионе, 
без крыши. На улице тепло, 
народ молодой, закалённый, 
азартный, что нам дождь? Не 
разбежались.

О, ужас! Платье Тамары съё
жилось, поднялось к пупку, ого
лив ноги и трусики. Публика 
захохотала, засвистела. Перепу
ганная девушка глянула на себя 
и в панике бросилась бежать. 
Подвела немецкая синтетика...

А мама Тамары, тётя Надя, от
правилась с соседкой с угра по

раньше в лес за грибами. На ней 
была юбка из немецкой ткани. 
Когда вышли из леса, оказалось, 
что подол исчез, растворился. 
Что делать? Домой возвращать
ся через деревню. Обвязалась 
своим и подруги сатиновыми 
передниками, пристроила ещё 
свой ситцевый платок и отпра
вилась домой. Ругала прокля
тых фрицев на чём свет стоит: 
мол, тряпку добрую сделать не 
могут, а ещё с Россией воевать 
взялись.

Моей соседке Нине парень 
из Германии прислал мно
го цветных открыток. У девиц, 
изображённых на них, были 
фантастические причёски не
вообразимых цветов: красные, 
фиолетовые, синие, жёлтые. Это 
удивляло и забавляло. Могли ли 
мы, 14-15-летние девчонки тог
да подумать, что пройдут годы, 
и наши соотечественницы будут 
считать это писком моды и даже 
нормой?

Ирина ЧЕПУРНОВА, 
ветеран войны и труда.

г. Каменск-Уральский.

МЫ, жители дома № 4 
по улице Циолковского 
в городе Берёзовском, 
вынуждены обратиться в 
газету.

Ситуация следующая. На
шему двухэтажному дому 
больше 60 лет. Крыша про
текает, стены трескаются, в 
квартирах на первом и втором 
этажах с потолка и стен тол
стыми пластами отваливается 
штукатурка, подоконники еле 
держатся, в шестой квартире 
провис потолок. Электропро
водка старая, велик риск воз
горания, адом деревянный. В 
подпольях стоит вода.

В апреле 2010 года мы 
обратились с заявлением в 
ООО «ЖКХ-Холдинг» с прось
бой отремонтировать хотя бы 
крышу. Нам ответили, что дом 
не подлежит капитальному 
ремонту, так как находится в 
очень изношенном состоянии 
и признан аварийным.

Действительно, по
становлением главы МО 
г.Берёзовский наш дом при
знан аварийным ещё в мае 
2002 года. То есть мы живём в 
аварийном доме уже больше 
восьми лет.

В своё время, в 2002 году, 
встал вопрос о сносе дома 
и предоставлении нам квар
тир взамен старых. В адми
нистрации ответили, что на 
территории улиц Строителей 
-Шиловская - Анучина - Теа
тральная ООО «Арсенал и 
К» будет строить многоквар
тирные дома на месте ста
рых деревянных с последую
щим расселением жителей. 
Последовательность сноса 
определяет застройщик по
сле получения разрешения на 
строительство.

Разрешение застройщик 
получил, но старые двухэтаж

Ответ один
Мы, жители пяти многоквартирных домов 
по улице Фрунзе посёлка Красноглинный 
в Серовском районе, уже третий год 
просим директора ООО «Коммунальщик 
- Сотрино» Н. Агеева провести ремонт в 
наших домах.

Надо заменить в подпольях трубы. Слесари 
придут, замотают их тряпицами — и всё, а из 
подвалов пахнет фекалиями. Крыши проте
кают - не делают. Отопительные стояки за 35 
лет эксплуатации забиты грязью - не меняют, 
поэтому тепла от них немного. Мы не говорим 
уже о состоянии фасадов, отмостках подъез
дов домов.

Н.Агеев заявляет, что денег нет, просите у 
главы администрации В.Овчинникова: даст - 
сделаю, нет - платите сами. Но мы и так ис
правно платим деньги за содержание жилья 
и коммунальные услуги, которые на наши жи
лищные беды и должны тратиться. Но это не 
делается. Зато господин Агеев посылает от
чёты господину Овчинникову о выполнении

- нет денег
постановления по содержанию жилья, систем 
отопления, водоснабжения посёлка. В отчё
тах всё тип-топ, и такое положение, видимо, 
устраивает главу округа.

Но не устраивает нас, жителей этих до
мов. Они внутри и снаружи должны походить 
на дома посёлка XXI века, а не на колхозные 
строения в бывшей стране Советов. Тем более 
руководство страны планирует строительство 
новых и обновление старых посёлков, а руко
водство округа, видимо, наоборот.

Просим заставить Н. Агеева выполнить вы
шеперечисленные работы в домах или... отпу
стите его на все четыре стороны.

А.БАЛАБАНОВ, Н.ПУШКАРЁВА, 
С.КУКЛИНА, всего 36 подписей.

Кроме редакции «Областной газеты», это 
письмо направлено председателю правитель
ства Свердловской области, областному ми
нистру энергетики и ЖКХ, главе Серовского 
городского округа.

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

Их разлучила война
Когда я писал в «Областную газету» статью «Превратим 
нашу боль в память», совсем не думал, что у моей истории 
о войне появится «побочная линия».

Помогая дочери (она живёт 
в Германии) искать документы 
о неизвестном захоронении 
русских военнопленных, бе
седовал с женщиной по имени 
Люция. Во время войны она 
была молодой девушкой, и 
она рассказала мне историю 
своей первой любви.

Был у неё парень - Бернгард 
Циш, любовь была взаимной. 
Но ему дали в руки оружие и 
отправили воевать на Восточ
ный фронт. Влюблённые об
менивались письмами и с не
терпением ждали окончания 
войны. Потом враз писем не 
стало. Люция поняла, что слу
чилось страшное...

Шли годы. Девушка на
шла своё счастье с Карлом- 
Хайнцем, который в войну 
был в советском плену. Стала 
носить фамилию мужа - Боог. 
Вырастили дочь, появились 
внуки. Супруги решили начать 
поиски Бернгарда. Им посове
товали обратиться в Междуна
родный Красный Крест. Слож
ными путями через немецкие 
и международные обществен
ные организации удалось 
найти следы бывшего возлю
бленного. Во время войны его 
взяли в плен те самые солда

-------------------  ■ КОММУНАЛКА ------------------

Правда 
на вашей стороне
ные дома не снёс и жителей 
не расселил. Он ограничился 
лишь возведением 12-этаж
ного дома, поставив забор на 
расстоянии пяти метров от на
шего. Начало строительства - 
август 2008 года, оно продол
жается. Не описать, сколько 
неудобств и ущерба мы пере
несли в своих малоэтажках от 
этой стройки. Но стойко тер
пели, ведь нас обнадёжили, 
что именно в этом строящемся 
доме получим квартиры. За
стройщик даже повесил об 
этом объявление и собрал у 
нас документы. Но вот дом по
строен, и квартиры продают, а 
нас не расселяют.

В апреле 2010 года мы 
писали письмо в областное 
правительство, откуда нам от
ветили, что переселение граж
дан из аварийного жилищного 

ОТ РЕДАКЦИИ: знакомая картина: городская администрация 
(такое происходит не только в Берёзовском) восемь лет назад 
подоговору «продала» людей вместе с территорией застройщи
ку, а тот не желает выполнять свои обязательства. Как поведа
ла в редакции Тамара Васильевна, руководитель ООО «Арсенал 
и К» Александр Кручинин ей прямо сказал: «Не ходи, не проси, 
квартир вам не будет».

Инициативная группа побывала на приёме у главе города Вя
чеслава Брозовского. На словах им было сказано, что городская 
заявка не попала на следующий год в областную программу сно
са ветхого жилья, поэтому ничего обещать он не может.

Письменный ответ из администрации ждать до 2 сентября 
(по истечении месяца). А лучше жильцам не ждать, когда пото
лок упадёт им на головы в ветхом доме, а идти в суд и подавать 
иск на застройщика. Во время судебного разбирательства пред
ставителя администрации туда тоже вызовут. Правда на стороне 
жильцов.

ты, которых Гитлер хотел пре
вратить в рабов. Циш оказался 
в лагере для военнопленных в 
Кировской области.

Не дождалась Люция свое
го жениха: он умер в конце мая 
1946 года в лазарете. Там на 
кладбище похоронены три ты
сячи немецких солдат и около 
тысячи - из стран, воевавших 
на стороне фашистской Гер
мании.

...Когда я приехал в Дег- 
тярск, получил письмо от Лю
ции с просьбой найти могилу 
её бывшего возлюбленного. 
Признаюсь, задумался, как по
ступить. Мой отец в войну за
щищал Ленинград, был тяже
ло ранен. Отец и старший брат 
воевали, двое дядьёв верну
лись израненные. Миллионы 
советских людей погибли...

Но сегодня наша история 
совсем другая. В юбилейный 
год глава немецкого государ
ства Ангела Меркель присут
ствовала на Параде Победы 
в Москве. Однажды в одном 
городе Западной Германии 
я был свидетелем, как сами 
немцы помогали полиции 
разгонять фашиствующих 
молодчиков. Немецкий народ 
осознаёт вину за ту войну, не 

фонда производилось мини
стерством энергетики и ЖКХ 
в соответствии с заявками ад
министраций муниципальных 
образований. В 2009 году наш 
дом по улице Циолковского, 4 
администрацией Берёзовского 
городского округа для отселе
ния не предлагался. Поэтому 
наше обращение было отправ
лено для рассмотрения в нашу 
городскую администрацию. 
А там ответили, что сносом и 
расселением нашего аварий
ного дома, соггі&сно договору 
с застройщиком в 2002 году, 
должно заниматься ООО «Ар
сенал и К».

Пишем с надеждой, помо
гите.

Тамара ОСИПОВА, 
всего 16 подписей.

г. Берёзовский.

хочет её повторения и появ
ления новых фюреров.

Так почему бы не оказать 
содействие? В Дегтярске 
тоже был лагерь для военно
пленных, так же, как в Киров
ской области, обустроено их 
кладбище. А во всей Сверд
ловской области сколько их 
было! На кладбища приезжа
ют уже внуки «завоевателей», 
и это другие люди, выросшие 
в другое время.

В общем, решился. Обра
тился с письмом к губернатору 
Кировской области, попросил 
помочь через областной со
вет ветеранов. По поручению 
правительства Кировской об
ласти специалисты министер
ства культуры нашли нужные 
сведения и, приложив фото
графии, отправили мне. Я, в 
свою очередь, переслал их 
супругам Боог и порадовался 
вместе с ними окончанию по
исков.

Символично, что в год 
65-летия Великой Победы 
немцы и русские помогают 
друг другу открывать новые 
страницы прошедшей войны. 
А новое поколение прочтёт 
эти страницы и поймёт, что 
война не приносит людям ни
чего, кроме горя.

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-04.
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Опорный край туризма

Невьянск

Красноуфимск

Нижний Тагил
* Ирбит

Туринск

• Взгляд профессионала //////////////////////////////////^^^^

Верхотурье

Екатеринбург

О туристической 
привлекательности Среднего 

Урала говорится сегодня много. 
Говорят и в верхах,строя 

планы и проекты, и в «низах», 
самостоятельно исследуя 

родной край и рассказывая об 
этом друзьям и гостям. 

Каков сегодня Урал 
туристический? Какие виды 

туризма существуют и какие 
на подходе? Что мы знаем 

о достопримечательностях 
родной земли? На эти 
и другие вопросы мы 

попытаемся ответить в серии 
публикаций, финалом которой 

станет созданная нашими 
(а возможно, и вашими) 

усилиями туристическая 
карта Свердловской области, 

на которую будут нанесены 
города, реки, музеи и 

ремесленные центры, адреса 
творческих коллективов и 
людей, не знать о которых 

непростительно для каждого 
любящего свою землю уральца. 

И, может, когда-нибудь 
укрепится за нашим краем 

звание «Урал — туристический 
край державы». 

Сегодня мы попытались дать 
некий срез представлений об 
Урале туристическом тех, кто 
так или иначе вовлечён в это 

дело.

• Размышления министра

Увидеть Урал и
Составит ли Свердловская область серьёзную конкуренцию Европе?

Мы плохо выращиваем свои изюм
Считает Оксана Трофимова-Ниденталь, директор 
туристического холдинга «Визит Урал-Сибирь», 13-й год 
занимающегося въездным туризмом для иностранцев и 
деловых людей. Оксана Викторовна знает все туристические 
тупики и просветы не понаслышке:

-Москва и москвичи форми
руют всероссийское и между
народное общественное мнение 
о туристической привлекатель
ности российских регионов. В 
столице расположены крупные 
туристические компании, фили
алы международных туропера
торов. Туда стекается и оттуда 
распространяется информация 
о наиболее интересных местах 
для туризма в России.

Что отличает наш регион от 
других регионов страны? Основ
ное - природа и природные бо
гатства Уральских гор. Из сказов 
Бажова многие помнят, что Урал 
- край заводов, самоцветных 
камней, что это глубинка Рос
сии, и потому здесь сохранились 
традиции предков. Слышали про 
суровую, но красивую природу, 
места, связанные с Петром I и 
Ельциным. А имена Татищева, 
Демидовых российским тури
стам почти неизвестны и не
интересны, не говоря уже про 
исторические факты и памятные 
даты. Редки энтузиасты, инте
ресующиеся особенностями 
фольклора или культуры. Среди 
иностранцев их, правда, чуть 
больше. И хотя нас, уральцев, 
такой подход задевает, прихо
дится считаться с реальным по-
ложением дел и 
ным местом на 
карте России.

Свердловская
все возможности позициони
ровать себя крупным конгресс-

регионом Европы и Азии, разви
вать деловой туризм.

У деловых людей и путе
шественников по Транссибу, 
приехавших сюда, немного вре
мени, они не могут глубоко по
грузиться в местную культуру 
и историю. Они ждут интерес
ные, но не далёкие маршруты 
(в Ирбит и Верхотурье, знаю по 
опыту, скорее всего, не поедут), 
ибо не готовы провести больше 
двух часов в дороге, им скучно 
смотреть по сторонам, не хотят 
дышать кондиционированным 
воздухом. Вложение средств и 
сил в привлекательные объекты 
и маршруты в стокилометровой 
зоне вокруг Екатеринбурга, в 
обучение тех, кто уже занимает
ся турбизнесом, даст результа
ты в ближайшее время.

Общий уровень предоставле
ния туруслуг на Урале низок. (Я 
говорю о туризме в сравнении с 
другими странами, а не с сосед
ними регионами). Экскурсоводы 
на местах часто не отвечают по
требностям наших заказчиков. 
Занимающиеся туризмом сами 
очень мало ездят, не перенима
ют опыт у туристически развитых 
стран ни в подаче материала, ни 
в изготовлении и предложении 
сувениров, ни в стандартах со
держания туристического авто
мобиля. Поэтому они не пред
ставляют, каким блестящим мог 
бы быть их бизнес. На нашем ту
ризме, за редким исключением, 
лежит толстый налёт провинци-

альности и непрофессионализ
ма, к сожалению.

Сегодня надо честно сказать 
московские, европейские, 

американские туристы не видят 
на Среднем Урале той туристи
ческой изюминки, ради которой 
стоит собрать группы,организо
вать чартеры и мчаться сюда с 
фотоаппаратами. Наша изюмин
ка мала, мы её ещё не вырасти
ли, и, что плохо, не растим, не 
вкладываем в неё силы и сред
ства. Отсутствует государствен
ная поддержка, нет инвестиро
вания в будущие туристические 
объекты. Отрасль работает от 
силы на 20 процентов от своих 
возможностей. Столь равнодуш
ным отношением к будущему на
шего туризма мы даём возмож
ность развиваться конкурентам. 
Оренбург, Башкирия, Пермский 
край тоже продвигают себя как 
«пограничные» регионы. Дадим 
себя опередить - упустим, воз
можно, единственный шанс для 
создания полноценной инду
стрии туризма в области.

На мой взгляд, задача ми
нистерства культуры и туризма 
- не дробить туризм на марш
руты, туры и музеи, а создать 
мощный заметный отраслевой 
информационный ресурс — на 
нескольких языках, с объёмной 
навигацией, с перекрёстными 
ссылками на федеральные и 
зарубежные туристические ре
сурсы в Интернете, возглавить 
его и координировать развитие 
отрасли в области, используя 
современную транспортную и 
городскую инфраструктуру.

В министерстве культуры и туризма 
Свердловской области задачу видят 
именно в этом. Об амбициозных 
проектах рассказывает министр 
Алексей БАДАЕВ.

- У нас немало объектов, которые 
стоят того, чтобы увидеть их. Взять 
хотя бы Невьянский комплекс с на
клонной башней или уникальный му
зей графики в Ирбите. Но есть ли в 
области выстроенные туристические 
маршруты, и насколько регион готов 
принимать туристов сегодня?

- Сегодняшние предложения по Сред
нему Уралу, которыми располагают тур
фирмы, - либо одно-двухдневные туры, 
либо санаторно-курортный отдых. Первое 
касается в основном деловых туристов. 
Второе - отдыхающих в оздоровитель
ных центрах. Чтобы переломить ситуа
цию, нужны конкретные туристические 
проекты. В данный момент министерство 
вместе с транспортными компаниями, 
фирмами-сплавщиками, администрацией 
муниципалитетов формирует некое новое 
туристическое пространство. Мы разо
слали запросы во все управленческие 
округа на предмет наличия интересных 
проектов, которые могли бы вписаться в 
концепцию развития туризма на Урале.

Турфирм в Свердловской области 
около восьмисот. Девяносто пять(!) про
центов из них работают на выездной (за 
пределы страны) туризм. Оставшиеся в 
основном занимаются курортами Крас
нодарского края, речными круизами по 
Волге... Представьте реальное количе
ство компаний, работающих на Свердлов
скую область. С точки зрения прибыли, 
это неблагодарное дело: фирмы не могут 
самостоятельно выстроить многодневные 
туры. Выгоднее «продавать» Турцию.

Сейчас туризму уделяется пристальное 
внимание на уровне правительства обла
сти, поменялась концепция продвижения 
туризма и музейного дела. Создаётся 
Центр развития туризма (это стало воз
можным благодаря слиянию областного 
Дома фольклора и Центра народных про
мыслов и ремёсел в Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала). Как 
только все юридические вопросы будут 
согласованы, он начнёт работу. Планиру
ем - с 1 января 2011 года.

- Программа по развитию туризма в 
области действует несколько лет. За-

дачи, поставленные перед этим Цен
тром, будут принципиально иными?

- Задачи те же, изменится прин
цип работы. Центр должен выпол
нять три основные задачи: инфор
мирование конечного потребителя, 
создание положительного имиджа регио
на, консультационно-методическая рабо- 
тас муниципалитетами. Будут действовать 
экскурсионные бюро, отдел МІСЕ-услуг 
(занимающийся приёмом корпоративных 
групп, организацией выставочных посе
щений), саІІ-центр (два-три человека по 
телефону станут отвечать на вопросы), 
справочное бюро (там можно будет по
лучить консультацию, взять бесплатную 
карту области, информационные букле
ты). Работать в Центре будут в основном 
молодые люди, знающие последние тен
денции в мире туризма.

- Чем может заинтересовать Сред
ний Урал жителей Перми, Саратова, 
Москвы?

- В Польше, например, нет моря. Зато 
есть тур «Замки Польши». И люди из 
разных государств едут знакомиться со 
страной, её особенностями. У нас тоже 
моря нет. Значит, способы мотивации 
потенциальных туристов будут другими. 
Разработаны семь очень сильных темати
ческих проектов, которые мы будем про
двигать на российский уровень. «Чусовая 
России», «По следам Ермака», «Чайными 
дорогами Урала», «Сокровища Уральских 
гор», «Летопись горных заводов», «Рома
новы. Русская Голгофа», «Симеонова тро
па». Мы позиционируем их как семь нот, 
семь ярких цветов радуги.

Задача - создать полноценные много
дневные туры, подобные «Золотому коль
цу» России. Свой подвиг Ермак, например, 
совершил на наших землях. Но почему он 
должен быть интересен современному 
человеку? Потому что, если бы не было 
Ермака, не было бы России. Этот тур (как 
остальные) мы будем представлять на мо
сковских и зарубежных выставках.

- Крайне важно показать товар ли
цом. А музеи, исторические памятни
ки области отнюдь не всегда выглядят 
достойно. Существует ли специальная 
программа поддержки культурных 
объектов?

- Это государственная задача - под
держивать центры культуры в достойном 
состоянии. Но они должны и развивать-

ся. В 2009-2010 году секвестированы все 
расходы на целевые программы, связан
ные с музеями. Сейчас работает только 
программа развития туризма. Средства 
из неё могут выделить, если проект му
ниципалитета попал в один из семи тури
стических маршрутов. Но это деньги не на 
покупку обоев или ремонт. Музеи полу
чат информационную подпитку, помощь 
в разработке сувениров... Бюджет про
граммы развития туризма в 2010 году - 
пять миллионов рублей. Для сравнения: в 
Нижегородской области областная целе
вая программа по развитию туризма обо
шлась бюджету в 750 миллионов рублей. 
Постепенно вырастет и наш бюджет (уже 
в 2011 году он составит шестнадцать мил
лионов). Но надо понимать: вкладывать 
огромные суммы сразу нельзя - нужны 
конкретные проекты. Если они окажутся 
интересными, речь пойдёт об областных 
целевых программах или даже федераль
ных (через механизм софинансирования 
с Ростуризмом). В Ростуризм мы пред
ставляем три проекта: ярмарка и Великий 
чайный путь в Ирбите, Каменск-Уральский 
Центр автомотокроссинга и проект «Ста
рый Каменск», многофункциональный 
туристский комплекс «Уральский экс
трим» в Качканаре. Следующие проекты- 
соискатели, которые мы отправим в этом 
году, - музейный комплекс Старый Не
вьянский завод и паломническая рекреа
ционная туристская зона «Верхотурье - 
духовный центр Урала».

- Кроме этих точек на карте какие 
ещё города войдут в золотой туристи
ческий фонд Среднего Урала?

- Туристическими центрами области 
должны стать Екатеринбург, Алапаевск, 
Берёзовский, Верхотурье, Ирбит, Не
вьянск, Нижний Тагил, Туринск, Красно
уфимск... Там много лет действуют ве
ликолепные туристические объекты. Но 
это точечные маршруты, в разрозненном 
состоянии они пригодны только для одно
дневного посещения. Если мы формируем 
тур, необходимо обеспечить его напол
няемость: анимационные программы, му
зеи, сувенирная продукция, экскурсии... 
Пока таких туров в действии просто нет. 
Отдельная проблема - инфраструктура в 
малых городах и сельской местности. В 
Польше, например, двадцать тысяч сель- 

.ских гостевых домов, в Белоруссии - че
тыреста. У нас около десяти...

Насколько реально при таких 
стартовых условиях опорный край 
державы превратить ещё и в туристи
ческий центр страны?

- Прежде всего нужно, чтобы жители 
Свердловской области поняли и увидели, 
что они живут в очень красивом, богатом 
традициями и историей месте. Как толь
ко это понимание придёт, уральцы начнут 
активно путешествовать по родной обла
сти и приглашать сюда друзей, родствен
ников, близких из других регионов.

Наличие уникальной природы даёт 
возможность активно развивать оздоро
вительный туризм. Санаторно-курортное 
направление имеет серьёзные перспек
тивы в горной местности. Природные 
факторы Среднего Урала уникальны: 
старые горы обеспечили территорию 
минеральными водами и сапропелевы
ми грязями... Наша санаторно-курортная 
база по качеству вполне может спорить с 
Кавказскими Минеральными водами или 
Краснодарским краем. Следующая база 
такого уровня - на Алтае.

Очень важный момент - наличие 
транспортной артерии.«Золотое кольцо» 
России не существовало бы без Волги. 
У нас такой артерией является Трансси
бирская железнодорожная магистраль. 
Города, стоящие на Транссибе, могут 
развивать туристический потенциал. 
Когда проекты заработают на полную 
мощность, мы сможем сравнивать себя с 
крупными европейскими туристическими 
центрами. Это нам по силам.

• Слово жителя /////////////////////////////////////^^^^ • Фотовзгляд

Ирина НИКОЛАЕВА. 
НА СНИМКЕ: А. Бадаев.

Фото Станислава САВИНА.

• Что имеем

область имеет

Елена ПЕРМЯКОВА.Наталья ПОДКОРЫТОВА.

нашим скром- 
туристической

Первоуральск не интересный?
С этим решительно не согласна патриот 
своего города библиотекарь Анна Боковец:

-Конечно, город промышленный: заводы, 
печи, составы с рудой, огнеупорные трубы. Но 
мы знаем, что у нас есть несметное количество 
привлекательных мест для туристов и для людей, 
интересующихся историей Урала и экстремаль
ным отдыхом. Первое - гора Волчиха. Зимой 
- горнолыжный центр, как и другие горы (Тёплая 
и Пильная), а летом - центр экстремальных раз
влечений (пейнтбол, аэротруба). Кроме того, с 
Волчихи открывается прекрасный вид на грани
цу Европа-Азия. Посёлок Билимбай, отметивший 
свой 275-летний юбилей, связан с громкими фа
милиями: Строгановы, Менделеев, Бахчиванджи. 
Об его истории можно узнать в местном музее. 
Есть здесь и роща «Могильница», по преданиям, 
стоящая на месте башкирского кладбища.

В десяти километрах на север от станции Се-

верка расположена гряда гранитных башен - Чёр
тово городище. Находится на вершине одноимён
ной горы (349 м). Недалеко от деревни Черёмуха 
- «Царский мост». По нему в 1824 году проезжал 
Александр I.

Первоуральск имеет уникальное географи
ческое положение. Он расположен в двух частях 
света. Здесь есть все возможности для развития 
туристического бизнеса. Гористая, лесная мест
ность вокруг города очень живописна. В окрест
ностях несколько превосходных баз отдыха. Река 
Чусовая является общепризнанной туристиче
ской достопримечательностью России. А озеро 
Глухое - ландшафтный памятник областного зна
чения.

Словом, много есть что посмотреть, что узнать, 
где отдохнуть.

Алапаевские жемчужины

- В течение года у нас регистрируют 
около восьмидесяти тысяч туристов. 
В среднем за год только Коптеловский 
музей принимает до тридцати тысяч 
человек, нижнесинячихинский - поряд
ка двадцати, верхнесинячихинский - 
восемь-девять тысяч... Если развивать 
туристическую деятельность, цифры 
эти вполне можно увеличить, - говорит 
заместитель главы Алапаевского МО 
Людмила Матвеева.

И есть ради чего увеличивать. Исто
рия развития горного дела и промыш
ленности на Урале - основа экспози
ции в краеведческом музее Верхней 
Синячихи: действующий макет желе
зоделательного завода, настоящий па
ровоз, русская горница, коллекция 
минералов и чучел. Музей прекрасно 
вписывается в один из семи новых ту-

В миниатюре перспективы и проблемы Урала туристического отчётливо предстают за полторы сотни 
километров от Екатеринбурга, в мунициальном образовании Алапаевском и самом Алапаевске. Эту 
территорию не случайно называют «туристской жемчужиной». Великолепная природа (чем не чудо - горящая 
вода минерального источника), огромный музейный комплекс (куда входят Дом-музей Чайковского и 
расположившаяся под открытым небом старинная деревня-музей), самый протяжённый (148 км) в России 
маршрут по узкоколейной железной дороге (УЖД), паломнические места (мужской монастырь, возведённый на 
месте гибели членов Дома Романовых, Симеонова тропа), развивающийся экологический и сельский туризм, 
курорт «Самоцвет»... Прелести уральского уголка уже оценили украинцы, белорусы, голландцы, шотландцы, 
англичане, немцы, французы, даже малазийцы. Много ли уральцев видели уральскую жемчужину?

ристических проектов, которые сейчас 
разрабатывает министерство культуры 
и туризма области, - «Летопись горных 
заводов». Нижнесинячихинский музей- 
заповедник - виртуальная реальность, 
выполненная в дереве и погружающая 
в жизнь уральской глубинки XVII-XIX ве
ков: избы, острог XVII века, ветряная 
мельница, сторожевая башня, банька, 
там же устанавливают таможню - избу 
XVIII века, стоявшую на границе «между 
Россией и Сибирью» (привезли её из 
Тугулыма). Последний штрих в картине 
деревянной Руси - Коптеловский музей 
истории земледелия и крестьянского 
быта (причём в четырёхсотлетием экс
понате - избе бабы Кати, в принципе, 
можно жить).

Паломников заинтересует комплекс, 
который войдёт в другой проект мини
стерства - «Романовы. Русская Голго
фа»: монастырь Всех Новомучеников 
Российских, возведённый на месте рас
правы над членами императорской фа
милии, напольная школа, в которой они 
содержались перед гибелью. В погожий 
день можно 42 километра от села Мах- 
нёва до деревни Меркушино наслаж
даться красотой нетронутой уральской 
природы - это часть Симеоновой тро
пы, которой хаживал три столетия на
зад Святой Симеон Верхотурский. Се
годня она вполне может стать одним из 
ключевых звеньев экотуризма на Урале. 
Относительно недалеко, около села Бо- 
лотово, - горящий минеральный источ
ник. Секрет огненной воды прост: вме-

сте с водой на поверхность постоянно 
выбрасывается метан. Если огонь за
хлестнётся водой, достаточно поднести 
спичку, чтобы «водяное пламя» вновь 
загорелось. Уставшим от шума горо
жанам будет комфортно в деревенских 
домиках в Тимошино. Ещё в 2005 году в 
этой деревне был один житель, сегодня 
восемь молодых семей пытаются воз
родить деревню, занявшись сельским 
туризмом в роскошном месте: пруд, 
лес, чистый воздух... В Алапаевском же 
районе будут реализовывать межрегио
нальный туристический проект «Чайны
ми дорогами Урала»...

В общем, развивать здесь (как и 
во многих уголках Среднего Урала) 
есть что. Однако это разнообразие 

скорее туристический потенциал. 
Впечатляющий, с великолепным крае
ведческим материалом, но... Культурно
исторические памятники, равно как и 
природные парки, требуют рачительной 
заботы. Сложно содержать, скажем, 
музей в достойном состоянии, если 
отопление зимой «скачет» на двадцать- 
тридцать градусов (так бывает порой в 
Верхней Синячихе, а сохранность чучел, 
например, возможна лишь при темпе
ратуре +18, утверждают сотрудники 
музея). «Нетронутость» Симеоновой 
тропы отнюдь не увеличивает число ту
ристов. Само собой, маршрут вызовет 
большой интерес, если лесную дорогу 
облагородить указателями, урнами, 
скамейками, стоянками для костра, а в 
Махнёво или Меркушино (конечныхточ

ках маршрута) организовать современ
ные гостиницы. Чудо-источник тоже до
ступен далеко не всем: оборудованной 
дороги до него нет, тем более нет карты 
проезда. Ещё одна проблема - отсут
ствие транспорта. В Алапаевске дей
ствует муниципальная туристическая 
фирма «Меридиан», разрабатывающая 
маршруты и экскурсии. Но в ней всего 
два экскурсовода. Кроме того, муници
пальная организация не имеет автобуса 
для экскурсий (а территории Алапаев
ска и окрестностей - десять тысяч ква
дратных километров).

Ложки дёгтя в медовой бочке тури
стических возможностей отчётливыми 
делают простую истину: туризм не ис
черпывается посещением музеев или 
природных парков. Пока же назвать 
механизмы приёма, размещения, орга
низации досуга в большинстве городов 
Свердловской области полностью от
лаженными не получится при всём же
лании. Если цель - увеличить турпоток, 
необходимо развивать инфраструкту
ру-

Поэтому в 2010 году в Алапаевском 
МО появился проект программы «Раз
витие туризма и туристской деятель
ности в муниципальном образовании 
Алапаевское на 2010-2012 годы». Со
гласно этому документу ежегодно по
ток туристов должен увеличиваться на 
пять процентов. География маршрутов 
тоже должна разрастаться год от года. 
Среди обозначенных целей - «появ
ление межрайонных туристических

маршрутов», «улучшение качества об
служивания туристов», «приведение 
внешнего вида объектов инфраструк
туры и туристских маршрутов к соот
ветствующему уровню для приёма ту
ристов», «получение дополнительных 
доходов в бюджет МО»... За три года 
планируют приобрести автобус, орга
низовать несколько рекламных туров, в 
Нижней Синячихе и Верхней Синячихе 
построить гостиничные комплексы, в 
последней - обустроить зоны отдыха, в 
Тимошино - отремонтировать дорогу и 
привести в порядок электроосвещение, 
разместить рекламу в Интернете, на 
поток поставить выпуск буклетов, суве
нирной продукции, приобрести лодки, 
катамараны, байдарки... Цена вопроса 
- почти двадцать пять миллионов ру
блей (в основном средства должны вы
делить частные инвесторы, областной 
бюджет, муниципалитет в силу высокой 
дотационности территории может рас
полагать средствами, выделенными на 
текущие расходы по отраслям).

Алапаевская программа появилась 
как нельзя более кстати. В следующем 
году должен заработать Центр разви
тия туризма Свердловской области, в 
функции которого входит поддержка 
привлекательных с точки зрения туриз
ма территорий. Первое задание, разо
сланное Центром в муниципалитеты, 
- собрать и предоставить информацию 
о наиболее перспективных в этой от
расли проектов.

...Деревянный музей в Нижней Синя
чихе сейчас полным ходом расширяет
ся. Вокруг таможни буквально на глазах 
рождается целый комплекс, выдер
жанный в стиле деревянных построек 
позапрошлого века: гостиница, кафе... 
Представляете вид из окна такого кафе, 
ещё пахнущего свежим деревом: зелё
ные луга, лазурное небо, неторопливая 
речка, старая почерневшая мельница 
на ней, аккуратные русские избы... Чем 
не альтернатива дорогим и не всегда 
качественным зарубежным курортам?

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: часовня на террито

рии мужского монастыря.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Гончар.
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Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении учащимся премии Губернатора 

Свердловской области за 2009/2010учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 20 

октября 2004 года № 820-УГ «Об учреждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся» («Областная газета», 2004, 26 
октября, № 288), за особые успехи, проявленные в областных фе
стивалях, конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах в 
2009/2010 учебном году, на основании представления Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:
1) Абреимову Сергею Вадимовичу, учащемуся II курса государ

ственного образовательного учреждения начального образования 
«Серовское профессиональное училище»;

2) Вадрецкому Алексею Евгеньевичу, учащемуся II курса государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 71»;

3) Гомоюновой Анастасии Александровне, учащейся 9 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 18» Муниципального образования Алапаевское;

4) Гребеневу Ивану Михайловичу, учащемуся II курса государствен
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской области «Уральское Горнозавод- 
ское училище имени Демидовых (колледж)»;

5) Денисенковой Анастасии Дмитриевне, учащейся 9 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 76 им. Васильевой» «Городского округа 
«Город Лесной»;

6) Ендальцеву Андрею Михайловичу, учащемуся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 28» городского округа Ревда;

7) Еркину Юрию Эдуардовичу, учащемуся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 39» города Нижний 
Тагил;

8) Жук Юлии Григорьевне, учащейся 9 класса Специализирован
ного учебно-научного центра государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный университет им. А.М. Горького»;

9) Исаковой Аминат Магомедаминовне, учащейся 9 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Ирбитская средняя 
общеобразовательная школа № 9» Муниципального образования 
город Ирбит;

10) Кабановой Екатерине Андреевне, учащейся 9 класса муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 2» Муниципального образования город Алапаевск;

11) Каметову Александру Игоревичу, учащемуся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 7» городского округа Первоуральск;

12) Капорейко Юлии Владимировне, учащейся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 16» городского округа Дегтярск;

13) Караваеву Ярославу Владимировичу, учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 1» Туринского городского округа;

14) Каримовой Валентине Геннадийевне, учащейся 11 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 43» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

15) Кнор Наталье Юрьевне, учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» городского округа Карпинск;

16) Колесниковой Евдокии Игоревне, учащейся II курса государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального обра
зования «Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова»;

17) Коноваловой Яне Александровне, учащейся 9 класса муници
пального образовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа села Быньги» Невьянского городского округа;

18) Корюкову Семену Сергеевичу, учащемуся III курса государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса»;

19) Котовой Анастасии Анатольевне, учащейся 10 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 49» Новоуральского городского округа;

20) Лысенко Владимиру Викторовичу, учащемуся III курса государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуральское профессио
нальное училище»;

21) Мазейко Валерию Альбертовичу, учащемуся 9 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа N2 87» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

22) Меринову Андрею Михайловичу, учащемуся 9 класса Асбестов- 
ского муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» Асбестовского городского окру
га;

23) Михайлову Сергею Владимировичу, учащемуся 9 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 122» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

24) Моисеевой Наталье Андреевне, учащейся 9 класса муниципально
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 56» Новоуральского городского округа;

25) Мурзич Илье Николаевичу, учащемуся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Тавдинского городского округа;

26) Некрасову Юрию Александровичу, учащемуся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Русскопотамская сред
няя общеобразовательная школа» Ачитского городского округа;

27) Николиной Анжелике Евгеньевне, учащейся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 10» городского округа Сухой Лог;

28) Пелымскому Артему Вячеславовичу, учащемуся II курса государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»;

29) Петровой Елене Эдуардовне, учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» Кушвинского городского округа;

30) Понкратову Вячеславу Евгеньевичу, учащемуся III курса государ
ственного образовательного учреждения начального профессиональ
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 122»;

31) Поповой Александре Андреевне, учащейся 11 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Совхозная средняя 
общеобразовательная школа № 10» Белоярского городского округа;

32) Пульникову Александру Петровичу, учащемуся 10 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения лицей № 3 «Альянс» 
Березовского городского округа;

33) Русановой Юлии Анатольевне, учащейся 10 класса муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Лицей» города Нижний 
Тагил;

34) Салимзянову Дмитрию Илдаровичу, учащемуся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 19» городского округа Краснотурьинск;

35) Сапожниковой Екатерине Юрьевне, учащейся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 20» Кушвинского городского округа;

36) Секачёвой Полине Андреевне, учащейся 8 класса муниципально
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» Полевского городского округа;

37) Семеновой Ксении Сергеевне, учащейся 6 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Верхнесалдинского городского округа;

38) Смоляр Анне Николаевне, учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ирбитская средняя общеобразо
вательная школа № 9» Муниципального образования город Ирбит;

39) Соколовой Полине Ивановне, учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Талицкая средняя общеобразо
вательная школа № 1» Талицкого городского округа;

40) Сыропятову Сергею Алексеевичу, учащемуся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2» Артинского городского округа;

41) Сысоеву Георгию Валентиновичу, учащемуся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2» городского округа Красноуфимск;

42) Филатовой Наталье Валерьевне, учащейся 9 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» города 
Каменска-Уральского;

43) Флягину Евгению Алексеевичу, учащемуся 8 класса муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 200» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

44) Хамову Роману Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Центр образования» Полевского 
городского округа;

45) Холмогоровой Наталье Вячеславовне, учащейся 10 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 7» городского округа Нижняя Салда;

46) Худякову Илье Владимировичу, учащемуся 9 класса муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 6» Артинского городского округа;

47) Цепилову Ивану Ивановичу, учащемуся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 110 имени Л.К. Гриши
ной» муниципального образования «город Екатеринбург»;

48) Чусовитиной Полине Михайловне, учащейся 8 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 10» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

49) Шмаковой Яне Вячеславовне, учащейся 11 класса муниципально
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45» города Нижний Тагил;

50) Шумкову Якову Олеговичу, учащемуся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» муниципального 
образования «город Екатеринбург».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на мини
стра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
17 августа 2010 года
№ 743-УГ

О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений 

в Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 7 марта 2006 года 

№ 187-УГ «О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 

в Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 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 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), в целях совер
шенствования организации работы межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 7 марта 2006 года № 187-УГ 
«О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006,17 марта, № 75—76) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 3 мая 2007 года № 390-УГ («Областная газета», 2007, 12 мая, 
№ 153—154), от 27 декабря 2007 года № 1412-УГ («Областная газета», 
2008, 11 января, № 3), от 8 февраля 2008 года № 118-УГ («Областная 
газета», 2008, 15 февраля, № 51—52), от 15 августа 2008 года № 927-УГ 
(«Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 10 июля 2009 года 
№ 648-УГ («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207—208) и от 7 
декабря 2009 года № 1089-УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, 
№ 383), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
17 августа 2010 года
№ 744-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 744-УГ

Состав
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области
1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области, за
меститель председателя комиссии

3. Кривегин Пётр Петрович — заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области — начальник 
милиции общественной безопасности, заместитель председателя ко
миссии (по согласованию)

4. Дайнов Данил Маликович — консультант управления по взаи
модействию с правоохранительными органами и органами военного 
управления департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Бублик Владимир Александрович — ректор государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования «Уральская государственная юридическая академия» (по 
согласованию)

6. Данилин Александр Васильевич — заместитель директора де
партамента административных органов Губернатора Свердловской 
области — начальник управления по взаимодействию с правоохрани
тельными органами и органами военного управления

7. Дунаев Кирилл Михайлович — заместитель начальника Уральского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы — началь
ник Уральской оперативной таможни (по согласованию)

8. Ежов Сергей Геннадиевич — консультант управления по взаи
модействию с правоохранительными органами и органами военного 
управления департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области

9. Ефимов Андрей Борисович — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

10. Иванов Анатолий Павлович — председатель комитета адми
нистративных органов администрации города Екатеринбурга (по со
гласованию)

11. Котлярова Ольга Ивановна — первый заместитель министра по 
физической культуре и спорту Свердловской области

12. Крисько Наталья Германовна — заместитель начальника Управ
ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской области (по согласованию)

13. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра со
циальной защиты населения Свердловской области

14. Кучеров Сергей Анатольевич — временно исполняющий обя
занности начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию)

15. Малютина Ирина Анатольевна — заместитель директора Депар
тамента государственной службы занятости населения Свердловской 
области

16. Мантуров Владимир Гелиевич — заместитель министра культуры 
и туризма Свердловской области

17. Пашков Геннадий Анатольевич — заместитель начальника Сред
неуральского управления внутренних дел на транспорте — начальник 
милиции общественной безопасности (по согласованию)

18. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела органи
зации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно
мобилизационной работы Министерства здравоохранения Свердлов
ской области

19. Шипицин Василий Анатольевич — заместитель начальника 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.08.2010 г. № 1209-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в перечень выставочно
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке

Правительства Свердловской области в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства

Свердловской области от 17.12.2009 г. № 1831-ПП 
«О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области в 2010 году»

Учитывая обращение федерального казенного предприятия «Ниж
нетагильский институт испытания металлов», Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень выставочно-ярмарочных мероприя

тий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области в 
2010 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.12.2009г. № 1831-ПП «О перечне выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398— 
399) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 347-ПП («Областная газета», 
2010,16 марта, № 80), от 05.04.2010 г. № 586-ПП («Областная газета», 
2010, 16 апреля, № 122—123), исключив пункт 28.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра промышленности и науки Свердловской области Петрова 
А.Ю.

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

от 17.08.2010 г. № 1210-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении расчетного количества работников, 

осуществляющих первичный воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Законом 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 16-03 «О Методике 
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 
предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из феде
рального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» («Областная 
газета», 2007,21 марта, № 87—88) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 147-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, №423—428), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2010 г. № 437-РП «О порядке и сроках 
составления проекта областного бюджета на 2011 год и сроках со
ставления среднесрочного финансового плана Свердловской области 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих 

первичный воинский учет в органах местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2011 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 17.08.2010 г. № 1210-ПП
«Об утверждении расчетного 
количества работников, 
осуществляющих первичный 
воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2011 год»

Расчетное количество работников, осуществляющих 
первичный воинский учет в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, 

на 2011 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Расчетное количество 
работников (единиц)

1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 7,00
2. Махнёвское муниципальное образование 2,00
3. Арамильский городской округ 4,00
4. Баженовское сельское поселение 1,00
5. Байкаловское сельское поселение 2,50
6. Краснополянское сельское поселение 1,00
7. Белоярский городской округ 8,50
8. Бисертский городской округ 3,00
9. Волчанский городской округ 3,00
10. Гаринский городской округ 1,00
И. Горноуральский городской округ 8,50
12. Городской округ Верхнее Дуброво 1,00
13. Городской округ Верх-Нейвинский 1,00
14. Городской округ Верхний Тагил 3,50
15. Городской округ Верхняя Тура 2,50
16.
17.

Городской округ Верхотурский___________________
Городской округ Дегтярск

3,50
3,50

18. Городской округ ЗАТО Свободный 1,50
19. Городской округ Нижняя Салда 4,50
20. Городской округ Пелым 1,00
21. Городской округ Рефтинский 4,00
22. Городской округ Среднеуральск 5,00
23. Городской округ Староуткинск 1,00
24. Ирбитское муниципальное образование 8,00
25. Каменский городской округ 7,50
26. Малышевский городской округ 3,00
27. Муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение»
0,50

28. Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

1,00

29. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение» ,

1,50

30. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

1,00

31. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

1,50

32.· Муниципальное образование Красноуфимский округ 9,50
33. Городское поселение Верхние Серги 1,50
34. Дружининское городское поселение 1.50
35. Кленовское сельское поселение 1,50
36. Михайловское муниципальное образование 3,50
37. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 1,00
38. Новолялинский городской округ 5,50
39. Ницинское сельское поселение 1,00
40. Сладковское сельское поселение 1,00
41. Усть-Ницинское поселение 1,00
42. Сосьвинский городской округ 3,50
43. Кузнецовское сельское поселение 0,50
44.
45.

Таборинское сельское поселение__________________
Унже-Павинское сельское поселение

_________0,50_________
0,50

46. Пышминский городской округ 5,50
47. Городской округ Карпинск 7,50
48. Ачитский городской округ 5,00
49. ПІалинский городской округ 5,00
50. Артинский городской округ 8,00
51. Артемовский городской округ 13,50
52. Туринский городской округ 8,00
53. Тугулымский городской округ 5,50

_5<_ 
Итог

Муниципальное образование «поселок Уральский»
0

0,50 
188,00

от 17.08.2010 г. № 1211-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 485-ПП 

«Об утверждении перечня должностных лиц 
Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 

19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

В соответствии со статьей 28.1 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», частью 3 статьи 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях, постановлением Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 г. № 705-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми
нистерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении Положения о Ми
нистерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 14 мая, № 161) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 29.03.2010 г. № 485-ПП «Об утверждении перечня должностных 
лиц Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области, уполномоченных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 
1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,19.7, 19.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3-2, 
ст. 350) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области, уполно
моченных составлять протоколы об административных правонару
шениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1 -1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области, уполномо
ченных составлять протоколы об административных правонарушени
ях, предусмотренных статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (прилагается).» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1211-ПП

Перечень
должностных лиц Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 19.20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях
1. Министр.
2. Начальник управления по надзору и контролю в сфере обра

зования.
3. Начальник отдела контроля и надзора.
4. Начальник отдела лицензирования и государственной аккре

дитации.
5. Заместитель начальника отдела контроля и надзора.
6. Главный специалист отдела контроля и надзора.
7. Главный специалист отдела лицензирования и государственной 

аккредитации.

от 17.08.2010 г. № 1214-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.1999 г. № 190-п

«Об утверждении состава коллегий исполнительных 
органов государственной власти 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 

года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года №.14-03 («Об
ластная газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), 
от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), и в связи с кадровыми изменениями, 
происшедшими в составе Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 15.02.1999 г. № 190-п «Об утверждении состава коллегий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 04.05.2001 г. № 296-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 596), от 
21.05.2001 г. № 335-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 5, ст. 622), от 15.08.2001 г. № 572-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1079), от 
11.03.2002 г. № 136-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 3, ст. 382), от 22.10.2002 г. № 1295-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1282), от 
18.11.2002г. № 1348-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 11, ст. 1557), от 22.04.2003 г. № 231-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 4-1, ст. 350), от 
28.01.2004 г. № 49-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 1, ст. 45), от 20.02.2004 г. № 122-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 92), от 
14.04.2004 г. № 270-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 4, ст. 196), от 14.05.2004 г. № 362-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 277), от 
27.05.2004 г. № 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 6-1, ст. 785), от 28.07.2004 г. № 707-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1081), от 
30.09.2004 г. № 937-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 10-1, ст. 1536), от 19.04.2005 г. № 311-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 435), от 
01.11.2006 г. № 920-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области,2006, № 11-2,ст. 1383),от21.12.2006г. № 1079-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1606), от 
17.12.2007 г. № 1283-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12-3, ст. 2179), от 29.04.2009 г. № 471-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 475) и от 
23.06.2009 г. № 715-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6-2, ст. 809), исключив из текста постановления слова 
«Министерства сельского хозяйства и продовольствия».

2. Признать утратившим силу состав коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 15.02.1999 г. № 190-п «Об утверждении состава коллегий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2001 г. № 296-ПП, от 21.05.2001 г. 
№ 335-ПП, от 15.08.2001 г. № 572-ПП, от 11.03.2002 г. № 136-ПП, от 
22.10.2002 г. № 1295-ПП, от 18.11.2002 г. № 1348-ПП, от 22.04.2003 г. 
№ 231-ПП, от 28.01.2004 г. № 49-ПП, от 20.02.2004 г. № 122-ПП, от 
14.04.2004 г. № 270-ПП, от 14.05.2004 г. № 362-ПП, от 27.05.2004 г. 
№ 393-ПП, от 28.07.2004 г. № 707-ПП, от 30.09.2004 г. № 937-ПП, от 
19.04.2005 г. № 311-ПП, от 01.11.2006 г. № 920-ПП, от 21.12.2006 г. 
№ 1079-ПП, от 17.12.2007 г. № 1283-ПП, от 29.04.2009 г. № 471-ПП и 
от 23.06.2009 г. № 715-ПП.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 26.03.2007 г. № 237-ПП «О внесении изменений в 
состав коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 3-2, ст. 410).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. № 1217-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Управление государственной экспертизы»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноя
бря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 8 
пункта 31, пунктом 35 Устава государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.10.2008 г. № 1114-ПП «Об утверждении новой редакции Устава 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1611) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1348-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12-3, ст. 2141), от 09.06.2009 г. № 664-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 792), от 
14.08.2009 г. № 927-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 8-1, ст. 1045), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного со

вета государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы».

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства 
Свердловской области от 16.10.2008 г. № 1114-ПП «Об утверждении 
новой редакции Устава государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 22.12.2008 г. № 1348-ПП, от 09.06.2009 г. № 664-ПП, 
от 14.08.2009 г. № 927-ПП.

3. Утвердить состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление государ
ственной экспертизы» (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1217-ПП 
«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Управление государственной 
экспертизы»

Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Управление государственной 

экспертизы»

монопрофильных городов на территории Свердловской области:
1. Создать рабочую группу по снижению негативного воздействия 

финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопро
фильных муниципальных образований в Свердловской области.

2. Утвердить состав рабочей группы по снижению негативного воз
действия финансового кризиса на социально-экономическое развитие 
монопрофильных муниципальных образований в Свердловской области 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Валерий Васильевич

11. Ерёмин
Александр Юрьевич

12. Гребнев
Владимир Георгиевич

13. Исаева
Валентина Павловна

14. Каратаева
Любовь Геннадиевна

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Гредин
Анатолий Леонидович
Перваков
Александр Евгеньевич

Караев
Александр Александрович

Жеребцов
Михаил Васильевич

Коньков
Владимир Андреевич

Михайлов
Алексей Михайлович
Недельский
Виталий Олегович
Климук
Светлана Дмитриевна
Падчин
Виталий Николаевич
Бегун
Светлана Вячеславовна

Кобякова
Надежда Николаевна

— председатель Правительства Свердловской 
области

— заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
президент Союза проектных, научных и 
изыскательских предприятий и организаций 
Свердловской области (по согласованию) 
министр строительства и архитектуры 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области 
заместитель председателя комитета по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)
генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Ротонда» (по согласованию) 
первый заместитель министра экономики 
Свердловской области 
первый заместитель министра финансов 
Свердловской области 
генеральный директор Союза строителей 
Свердловской области (по согласованию) 
главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» (по 
согласованию)
советник начальника управления 
государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы» (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.08.2010 г. № 1070-РП
г. Екатеринбург

О создании рабочей группы по снижению негативного 
воздействия финансового кризиса на социально-экономическое 

развитие монопрофильных муниципальных образований 
в Свердловской области

В целях оказания содействия социально-экономическому развитию

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. № 1213-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 
здравоохранения на 2010 год и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения 

между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, на 2010 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года 
№ 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), постановления Правительства Свердловской области 
от 04.12.2009 г. № 1768-ПП «О Перечне расходов местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для 
дополнительного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются иные 
межбюджетные трансферты» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1959) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010г. № 704-ПП («Областная 
газета», 2010, 7 мая, № 153—154), от 23.06.2010 г. № 943-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), от 
26.07.2010 г. № 1115-ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, № 274—275), и оказания муниципальным образова
ниям, расположенным на территории Свердловской области, помощи по решению вопросов местного значения 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му

ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на капитальный 
ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения на 2010 год (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на капитальный ремонт зданий муници
пальных учреждений здравоохранения между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, на 2010 год (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) в течение 5 дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления заключить с муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в которых 
определить направления целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в «Об
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1213-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения на 2010 год и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на капитальный ремонт зданий муниципальных учрежде

ний здравоохранения между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, на 2010 год»

Порядок и условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на капитальный 

ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения на 2010 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения на 2010 год (далее — иные 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов разработаны в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставле
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 
года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 
«Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210331 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты», коду классификации сектора органов государственного управления 251 в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подлежат за
числению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и 
спорт» и подразделам, соответствующим отраслевой принадлежности объекта.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на проведение работ по капитальному ремонту зданий муни
ципальных учреждений здравоохранения (далее — объекты).

7. Министерство здравоохранения Свердловской области заключает с муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, соглашение о предоставлении иных межбюд
жетных трансфертов.

Соглашение предусматривает:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области;
2) направления целевого использования бюджетных средств;
3) порядок осуществления контроля за целевым использованием средств областного бюджета;
4) обязательство органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), расположен

ных на территории Свердловской области, по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту объектов;
5) обязательства органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, по предоставлению в срок до 20 января 2011 года заверенных в установленном 
порядке копий следующих документов:

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 18.08.2010 г. № 1070-РП 
«О создании рабочей группы по 
снижению негативного воздействия 
финансового кризиса на социально- 
экономическое развитие 
монопрофильных муниципальных 
образований в Свердловской 
области»

Состав
рабочей группы по снижению негативного воздействия финансового 

кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных 
муниципальных образований в Свердловской области

1. Недельский 
Виталий Олегович

2. Оглоблин 
Анатолий Александрович

3. Тарасова
Надежда Александровна

Члены рабочей группы:
4. Аглоткова

Светлана Валерьевна

5. Анисимов
Владимир Федорович

6. Астахов
Михаил Семенович

7. Артегова
Вера Алексеевна

8. Бургардт
Александр Александрович

9. Верхотуров
Сергей Валентинович

10. Еремеев

— первый заместитель министра экономики 
Свердловской области — руководитель 
рабочей группы

— заместитель министра экономики 
Свердловской области — заместитель 
руководителя рабочей группы

— ведущий специалист управления 
инвестиционной политики и мер 
государственной поддержки 
Министерства экономики Свердловской 
области — секретарь рабочей группы

— начальник отдела анализа и мониторинга 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

— глава Серовского городского округа 
(по согласованию)

— глава города Каменска-Уральского 
(по согласованию)

— начальник отдела координации 
деятельности муниципальных органов 
управления образованием Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

— глава Волчанского городского округа (по 
согласованию)

— глава городского округа Краснотурьинск 
(по согласованию)

— глава Нижнесергинского

акта приемки выполненных работ;
платежных документов, подтверждающих произведенные расходы по производству работ;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает перечисление иных межбюджетных 

трансфертов в бюджеты муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, при соблюдении ими следующих условий:

1) заключение с Министерством здравоохранения Свердловской области соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

2) представление заверенных в установленном порядке копий следующих документов:
сводного сметного расчета объектов капитального ремонта;
положительного заключения экспертизы сметной документации на капитальный ремонт объектов;
3) наличие нормативных актов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, устанавливающих расходные обязательства местных бюдже
тов муниципальных районов (городских округов) в Свердловской области по вопросу капитального ремонта зданий 
муниципальных учреждений здравоохранения.

9. Муниципальные районы (городские округа), расположенные на территории Свердловской области, пред
ставляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, — отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 
здравоохранения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет при
менение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, финансовым органом 
в муниципальных районах (городских округах), расположенных на территории Свердловской области.

Приложение
к порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
капитальный ремонт зданий муниципальных 
учреждений здравоохранения на 2010 год 

Форма
Отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения 
по состоянию на  20___ года 

(месяц) 
по______________________________________________  

(наименование муниципального района (городского округа)

Плановый объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

капитальный ремонт 
зданий муниципальных 

учреждений 
здравоохранения, рублей

Получено средств из 
областного бюджета 

бюджетами 
муниципальных 

образований, рублей

Произведено расходов на капитальный 
ремонт зданий муниципальных учреждений 

здравоохранения, рублей

Остаток 
неиспользован - 
ных денежных 
средств на конец 

отчетного 
периода, рублей

Причины 
неисполнения

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (подпись)

Руководитель органа управления здравоохранением (подпись)

Начальник финансового органа в муниципальном образовании (подпись)
Исполнитель(подпись, телефон)

У ТВ ЕРЖД ЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1213-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений 
здравоохранения на 20 10 год и 
распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на 
капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений 
здравоохранения между 
муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на 
территории Свердловской области, на 
2010 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на капитальный ремонт зданий 

муниципальных учреждений здравоохранения между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области, на 2010 год

Номер 
стро - 

ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетных 

трансфертов, 
тыс. рублей

1 Бисертский городской округ 1500
2 Горноуральский городской округ 2600

ВСЕГО 4100

15. Лобанова
Наталья Николаевна

16. Мамаева
Надежда Витальевна

17. Новоторженцева
Елена Васильевна

18. Попова
Татьяна Владимировна

19. Рудакова
Ирина Владимировна

20. Семенчишин
Александр Николаевич

21. Сидоренко
Александр Михайлович

22. Соловьёв
Александр Викторович

23. Суслопаров
Владимир Александрович 

24. Суханов
Станислав Константинович

25. Тарасов
Владимир Алексеевич

26. Тихонов
Николай Тихонович

27. Томилова
Светлана Васильевна

28. Турлаев
Валерий Васильевич

29. Фёдоров
Максим Сергеевич

30. Филиппов
Дмитрий Васильевич

31. Фролов
Юрий Николаевич

32. Черкашина
Татьяна Анатольевна

33. Южанин
Владимир Андреевич

муниципального района (по 
согласованию)

— первый заместитель министра 
природных ресурсов Свердловской 
области

— заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

— глава города Нижний Тагил (по 
согласованию)

— начальник отдела информатизации, 
анализа и прогнозирования развития 
здравоохранения Министерства 
здравоохранения Свердловской области

— заместитель министра финансов 
Свердловской области

— глава городского округа Верхняя Пышма 
(по согласованию)

— начальник управления инвестиционной 
политики и мер государственной 
поддержки Министерства экономики 
Свердловской области

— заместитель министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области

— начальник отдела обеспечения 
бюджетного процесса, экономического 
планирования и прогнозирования, 
финансового контроля, инвестиционных 
программ и государственного контроля 
Министерства культуры и туризма 
Свердловской области

— начальник отдела экономики, тарифной 
политики и реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

— заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области

— глава Тавдинского городского округа (по 
согласованию)

— глава Асбестовского городского округа 
(по согласованию)

— глава городского округа Сухой Лог (по 
согласованию)

— глава Городского округа Верхняя Тура 
(по согласованию)

— глава Верхнесалдинского городского 
округа (по согласованию)

— начальник отдела развития территорий 
Министерства по физической культуре и 
спорту Свердловской области

— заместитель министра промышленности 
и науки Свердловской области

— глава городского округа Первоуральск 
(по согласованию)

— глава Полевского городского округа 
(по согласованию)

— глава Североуральского городского 
округа (по согласованию)

— заместитель директора Департамента 
государственной службы занятости 
населения Свердловской области

— глава городского округа Ревда (по 
согласованию)

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 
(ОАО «СЗТТ») (г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25) 

О времени и месте выплаты дивидендов
Годовым общим собранием акционеров ОАО «СЗТТ», состо

явшимся 25 мая 2010 г., принято следующее решение: «По ито
гам 2009 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в раз
мере 6,88 руб. (Шесть руб. 88 коп.) на одну акцию. Дивиденды 
выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов про
извести в срок: в течение 12 месяцев со дня принятия годовым 
общим собранием акционеров ОАО «СЗТТ» решения о выплате 
дивидендов в следующие сроки и порядке: по 25% причитаю
щихся дивидендов каждые 3 месяца наличными через кассу 
ОАО «СЗТТ», либо в безналичном порядке путём перечисления 
на банковские счета акционеров, за вычетом налогов; налогоо
бложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в по
рядке, предусмотренном законодательством РФ. Извещение 
акционеров о размере объявленных дивидендов, сроках и по
рядке их выплаты осуществляется путём опубликования в газе
те «Областная газета» соответствующего объявления.»

В соответствии с принятым решением, ОАО «СЗТТ» сооб
щает своим акционерам, что первая выплата дивидендов бу
дет производиться с 19.08.2010 с соблюдением следующего 
порядка: акционерам-юридическим лицам дивиденды пере
числяются на их расчётные счета; акционерам-физическим 
лицам выплата дивидендов будет производиться с 19.08.2010 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 наличными денежными сред
ствами через кассу ОАО «СЗТТ» по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 25, бухгалтерия - касса ОАО «СЗТТ». После
дующие выплаты будут производиться в том же порядке через 
каждые три месяца соответственно принятому решению.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, со
ставлен на дату составления списка лиц, имеющих право уча
ствовать в общем собрании акционеров, на котором принято 
решение о выплате соответствующих дивидендов, то есть на 
14.05.2010.

Телефон для справок: 231-66-04, главный бухгалтер 
ОАО «СЗТТ» Минеева Светлана Ефимовна.

Конкурсный управляющий ООО «ГрандМеталл» (ОГРН 
1076673017882, ИНН 6673167325; 620098, г. Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 47А; дело № А60-40629/09-С11) Андреев Вале
рий Александрович (организатор торгов) сообщает о торгах по 
продаже имущества - прав требований к юр. лицам в размере 100 
% от суммы основного долга, который по состоянию на дату на
стоящего объявления составляет по лотам:

Лот № 1 - ООО «НПП Воронежский Завод Экскаваторов», 
28654,92 руб.

Лот №2 - ООО «Компания Нико», 640000,00 руб.
Лот № 3 - ООО «ТФ «Ноктюрн», 2970000,00 руб.
Лот№4 - ООО «Штурман-принт», 200000,00 руб.
Лот № 5 - ООО «Лескомстрой», 126695,04 руб.
Лот № 6 - ЗАО «Уральский промышленный холдинг», 

262882,85 руб.
Лот № 7 - ЗАО «Уральский промышленный холдинг», 

22404030,00 руб.
Торги проводятся посредством публичного предложения, на

чиная со следующего дня после опубликования настоящего со*- 
общения в газете «Коммерсантъ», с шагом снижения 10 % от пер
воначальной стоимости лота каждые 15 дней в течение 60 дней, 
по истечении которых имущество будет продано по цене, предло
женной покупателем.

Задаток за участие в торгах составляет 10 % от начальной 
цены лота и вносится: ООО «ГрандМеталл», ИНН 6673167325, 
КПП 667301001, р/счёт 40702810100000010238, 
к/счёт 30101810200000000767, ОАО «Уралтрансбанк» 
г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Решение о допуске заявителей и подведение итогов торгов 
последовательно по каждому лоту в порядке очерёдности после 
окончания торгов по предыдущему лоту, будут проходить с 10.00 
на следующий день после окончания соответствующего периода 
(по понедельникам).

Приём заявок и подведение итогов торгов по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15. Тел. 
+7-902-87-89-226.

Полисы страховой компании «ВСК» серия ВВВ: 0488610684, 
0474201963, 0491303522, 0476185313, 0476185314,
0476185315, 0476185316, 0488636936 считать недействи
тельными.

Полисы страховой компании «ВСК»: ВВВ0460228225, 
ВВВ0476185304, ВВВ0476185305, ВВВ0476185306 считать не
действительными

Полисы страховой компании «ВСК» ВВВ0476195301, 
0476195306, 0476195310 считать недействительными.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя 
Молодцова Андрея Викторовича 1982 г.р., номер РМ № 286031 от 
14.12.2006 г. считать недействительным.
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■СОБЫТИЕ
■■■■■■■в

Три очка достались «Спартаку»,
а «Каменный цветок»
Победителем XVI традиционного турнира 
«Каменный цветок» на призы губернатора 
Свердловской области, завершившегося 
в Екатеринбурге, стал «Автомобилист» (9 
очков). Последующие места заняли «Спартак» 
(7), «Югра» (6), «Сибирь» (5) и «Трактор» (3).

ПРОИГРАЛИ СРАЖЕНИЕ, 
ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ

Когда обладатель главного трофея определя-

В самом начале заключительной 20-минут-

втомобилисту»

ется заранее, это не совсем здорово - если рассу
ждать с точки зрения спортивной интриги. Если же 
взять за основу симпатии местных болельщиков и 
принять во внимание подготовительный характер 
турнира, то три победы «Автомобилиста» подряд 
над будущими соперниками по чемпионату КХЛ, 
позволившие ему досрочно стать первым, то вы
вод будет совершенно иной. И, честно говоря, не 
думаю, что отсутствие турнирной значимости мат
ча для хозяев как-то повлияло на настрой наших 
хоккеистов, либо на интерес к матчу со «Спарта
ком» болельщиков. «Автомобилист» выглядел при
вычно боевито, а публика раскупила практически 
все билеты.

«Трактор» (Челябинск) - «Сибирь» (Новоси
бирск). 3:1 (Э.Кукумберг; 17.Бурдасов; 60.Ку
инт - 58.Черников).

Начался же заключительный день турнира с мат
ча «Трактора» и «Сибири». После трёх поражений 
кряду наши южные соседи наконец-то добились 
победы. Впрочем, это обстоятельство всё равно 
не позволило покинуть им последнее место.

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). 1:3 (17.Бушуев - 26.Радивоевич; 
41 .Баранка; 45.Каблуков).

В трёх предыдущих матчах турнира наши неиз
менно пропускали первыми, но в конечном итоге 
всякий раз выигрывали. В своей заключитель
ной встрече уже «Автомобилист» открыл счёт, и... 
Впрочем, в момент, когда красный свет вспыхнул 
за спиной прославленного чешского голкипера 
«Спартака» 45-летнего Доминика Гашека, о при
метах вряд ли кто задумался. Отличился Нико
лай Бушуев, резким кистевым броском в девятку 
реализовавший буллит, который сам и заработал. 
Защитник «Спартака» Олег Пиганович с помощью 
подножки сумел остановить торопившегося на 
рандеву с Гашеком форварда «Автомобилиста», за 
счёт чего, впрочем, лишь чуть отсрочил гол.

Во втором периоде команды играли на рав
ных, забить могла каждая из них, но удалось это 
сделать «Спартаку». Екатеринбуржцы, в целом 
весьма эффективно действовавшие на турнире в 
большинстве, на сей раз не только не забили, но 
в одной из подобных ситуаций ещё и пропустили. 
Промчавшийся по правому флангу Бранко Радиво- 
евич сместился в центр, и ловко обыграл Дениса 
Франскевича.

ки защитник «Спартака» Иван Баранка с острого 
угла вогнал шайбу под перекладину. Болельщики 
поначалу не могли поверить, что это гол, и лишь 
сидевшие вблизи ворот разглядели шайбу, за
стрявшую между верхней дужкой ворот и сеткой. 
Вскоре игравшие в большинстве гости в касание 
разыграли молниеносную комбинацию и довели 
своё преимущество до двух шайб. Ближе к концу 
встречи стало окончательно ясно, что игравший 
в пять (!) троек нападения «Спартак» своего не 
упустит. К тому же, «Автомобилист», проведший 
накануне вечером труднейший поединок с «Сиби
рью» (после него тренеры дали отдохнуть ветера
нам Владиславу Отмахову и Андрею Субботину), 
выглядел несколько подуставшим. ____ 
Зрители, впрочем, встретили сей 
факт с пониманием, и, невзирая на 
проигрыш екатеринбургских хоккеи
стов в последнем матче, устроила им 
овацию.

Главный трофей турнира, «Камен
ный цветок», изготовленный на одном 
из предприятий нашего города, за
меститель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской обла
сти Ольга Котлярова вручила капита
ну «Автомобилиста» Томашу Словаку. 
Призы лучших игроков турнира в своих 
амплуа достались вратарю Доминику 
Гашеку («Спартак»), защитнику Томми 
Варгу («Югра») и нападающему Миро
славу Лажо («Автомобилист»), Послед
ний стал ещё и самым результативным 
- 5 очков (5+0).

РЖИГЕ У НАС 
ПОНРАВИЛОСЬ ВСЁ

Сразу после матча спартаковцы то
ропились в аэропорт, но колоритный 
чешский наставник красно-белых Ми
лош Ржига после недолгих уговоров 
согласился побеседовать с журналистами.

-«Спартак» начал «>---------------- “атчиияиг·1
турнир с двух пораже- -
ний, а закончил двумя ‘
победами, -заявил он. 1
-Думаю, что это зако- V ГАФ
номерно. После про- 'X
должительных сборов . .г'4·?'
команда постепенно 
обретала игровой то- 
нус, и именно поэтому 
в конце соревнований 
выглядела лучше, чем в
начале. ЖгМ

-К матчам «Камен
ного цветка» вы неделю готовились на базе в 
Курганово близ Екатеринбурга. Насколько это 
оказалось оправданным?

-В полной мере. Вы знаете, что из-за смога 
полноценно готовиться в Москве было невозмож
но. Что касается Курганово... Это шикарная база, я 
в жизни не видел такой! Все условия для трениро
вок на льду и отдыха, отличное питание.

-До начала турнира вы успели побывать на 
футбольном матче «Урал» - «Ротор». Как вы 
там оказались?

-Пригласил руководитель футбольного клуба 
«Урал». Мы попали на матч ко второму тайму, счёт 
не был открыт, но в оставшееся время хозяева за
били четыре мяча!

-Ну и какая из екатеринбургских команд 
вам больше понравилась: «Автомобилист» или 
«Урал»?

-Отвечу так: ваши хоккеисты хорошо играют в 
хоккей, а футболисты - в футбол.

-Вернёмся к турниру. В матче с «Автомоби
листом» вы удивили тем, что выпускали на лёд 
сразу пять звеньев...

-У нас и ещё два есть (улыбается). Конкуренция
за место в составе очень высокая, тренируются и 
играют все с огромным желанием. Для меня как 
для тренера это очень хорошо. Но... Конечно же, 
к началу чемпионата игроков в команде останется 
меньше. И после турнира в Давосе, в котором нам 
предстоит в ближайшее время участвовать, надо 
решить, с кем будем расставаться. Скажу откро
венно, голова по этому поводу у меня болит уже 
сейчас.

-Доминик Гашек принял участие в двух мат
чах, пропустил в них всего две шайбы. В каком 
режиме вы предполагаете использовать его в 
чемпионате КХЛ?

-Ответ прост: в зависимости от самочувствия

Доминика. Но в любом случае, конечно же, он не 
будет играть во всех матчах подряд.

ДЕБЮТ ПОПИХИНА ОКАЗАЛСЯ БОЛЕЕ 
ЧЕМ УСПЕШНЫМ

Вошедшего в пресс-центр главного тренера 
«Автомобилиста» Евгения Попихина представите
ли СМИ встретили аплодисментами. Его дебют в 
нашем клубе оказался более чем успешным.

-Мне кажется, тур
нир удался, -заявил он. 
-Соперники оказались 
достойными друг дру
га, абсолютно все мат
чи проходили в напря
жённой борьбе (счёт
6:2 в нашей 
«Югрой» не 
содержания 
принципе, 
«Каменный 
могла любая

встрече с 
отражает 
игры). В 
выиграть 

цветок» 
команда,

каких-то эпизодах, а в полноценных трёх
четырёх матчах.

-В играх не участвовали травмиро
ванные Гулявцев и Немолодышев. Они 
примут участие на турнире в Магнито
горске?

-Нет. Но ребята уже приступили к тре
нировкам, и на время магнитогорского тур
нира остаются работать здесь, в Екатерин
бурге.

-Победа на турнире приятна, но раз
говор о недостатках в игре, наверное, 
уместен всегда.

-Разумеется. У нас есть очевидные про
блемы в обороне. Стоит сопернику убы
стрить игру, как ребята теряются, не успе
вают прикрыть своих подопечных. Второе: 
переход от обороны в атаку. Этот элемент 
крайне важен в любой современной игре. 
Впереди действовали активно, создавали 
много моментов, но есть вопросы по реа
лизации. В последней встрече со «Спарта
ком», например, пару выходов «два в одно
го» не были даже доведены до броска по 
воротам - это вообще недопустимо. Хочет
ся, чтобы наши хоккеисты почаще прояв
ляли, как говорится, спортивную наглость. 
Психологию середнячка, привыкшего до

вольствоваться малым, надо изживать.
-В каждом матче «Автомобилист» зараба

тывал не менее десятка удалений, и многие 
из них не были оправданы игровыми ситуация
ми.

-Удалений было много у всех команд. И это об
стоятельство вполне объяснимо. Хоккей ещё такой 
немножечко «летний», эмоции захлёстывают... Ду
маю, со временем всё придёт в норму.

-По итогам «Каменного цветка» «Автомоби
лист» опередил четыре клуба КХЛ. Вы считае
те возможным занять места выше тех же клу
бов и по итогам чемпионата?

- Скажу так: надо стремиться к этому. Если тре
нер не верит в то, что его команда может играть 
хорошо, думаю, он просто не на своём месте. Дру
гое дело, что не следует здесь руководствоваться 
результатами, показанными на любом из предсе
зонных турниров. Конечно же, они не вполне по
казательны.

■ ВЫСТАВКА
17227

Дети рисуют
войну...

В Екатеринбурге, в Атриум Палас Отеле открылась выставка 
детских работ под названием «Боевая вертикаль». Картины 
юных художников, рассказывающие о подвигах советских 
лётчиков в годы Великой Отечественной войны, размещены в 
международной галерее графики «Кабинет рисунка и гравюры 
«Шлем» (улица Куйбышева, 44, 2-й этаж).

Инициаторами проведения 
выставки в год 65-летия Ве
ликой Победы стали жители 
Ирбита. В память о своём про
славленном земляке, дваж
ды Герое Советского Союза 
лётчике Григории Речкалове 
ирбитчане предложили про
вести международный конкурс 
детских работ. Ведь Григорий 
Речкалов в годы войны летал на 
американском самолёте Р-39 
«Аэрокобра». Эти истребители 
поставлялись в СССР по ленд- 
лизу.

Идею проведения конкурса 
поддержали администрация 
Ирбитского муниципального 
образования и Генеральное 
консульство США в Екатерин
бурге.

На конкурс было прислано

163 рисунка юных художни
ков из России и США. Из них 
на выставку отобрано 82 ра
боты.

На днях состоялось офици
альное открытие экспозиции и 
награждение победителей кон
курса. Одна из главных наград 
была присуждена землячке 
Григория Речкалова, воспитан
нице Ирбитской детской школы 
искусств Юлии Шипицыной.

Увидеть работы юных худож
ников жители Екатеринбурга и 
гости города смогут до 30 сен
тября.

Лариса УДИНЦЕВА.
НА СНИМКЕ: одна из ра

бот, представленных на вы
ставке.

Фото автора.

ТО, ЧТО транспорт, 
в особенности 
железнодорожный, - это 
зона повышенной степени 
опасности, знают (или 
должны знать) все. Но...
Уже в этом году погибли или 
травмированы сотни людей. 
Вот один из случаев.

Подъездные пути одного (из 
этических соображений не на
зываю ни названия завода, ни 
подлинной фамилии постра
давшей) очень крупного ураль
ского предприятия. По путям 
(обратите сразу внимание: не 
по междупутью, где также надо 
быть предельно внимательным, 
а между рельсами) идет работ
ница Надежда Самарина. Зна
ет ли она, что по путям ходить 
нельзя? Знает, и это установле
но абсолютно точно, потому что 
не раз и не два проходила ин
структаж. Вот и журнал, где чёр
ным по белому записано: оче
редной инструктаж по правилам 
безопасных работ и нахождения 
в зоне особого риска проведён, 
а напротив фамилии Самариной 
- её личная роспись и дата. Вид
но, что прошла инструктаж лишь 
два месяца назад и забыть на
ставления инженера по технике 
безопасности не могла.

И, тем не менее идёт На
дежда Самарина, думая о чём 
угодно, но только не о правилах 
безопасного поведения в зоне 
функционирования железно
дорожного транспорта. Да, не 
магистрального, где интенсив
ность движения поездов крайне 
высокая, а локального - на подъ
ездных путях промышленного 
предприятия, где лишь изредка 
промчится маневровый тепло
воз, таща за собой несколько ва
гонов. Возможно, последнее об
стоятельство иных работников 
расхолаживает и приучает вести 
себя крайне легкомысленно: они 
полагаются исключительно на 
пресловутое «авось», которое и 
«выстреливает» в наших людей 
в самом неожиданном (точнее - 
вполне ожидаемом) месте.

Я ПОДРОБНОСТИ^ ]

За минуту — пенальти
и два удаления

ФУТБОЛ
«Салют» (Белгород) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:1 (45п.Кушов - 
80.Асеведо).

«Салют»: Котов, Горин, Бу
тырин, Жирный, Коробкин, Лай- 
занс, Кушов (Замалиев, 74), 
Лешонок( Григорян, 75), Афана
сьев (Роденков, 60), Санников, 
Левшин (Куликов, 67).

«Урал»: Яшин, Кацалапов, 
Тумасян, Степанец, Дранни- 
ков, Сафрониди (Новиков, 46), 
Асеведо (Мамаев, 90), Фидлер, 
Скрыльников (Темников, 55), 
Шатов, Сикимич (Малоян, 55).

За последнюю минуту перво
го тайма событий случилось 
больше, чем за 44 предыдущих. 
Всё началось с того, что фор
вард хозяев Левшин получил 
пас из глубины поля и вышел 
один на один с Яшиным. Ценой 
красной карточки и пенальти 
Тумасян ликвидировал его про
рыв. 11-метровый Кушов про
бил в стиле Беланова - мощно 
и почти по середине ворот. Мяч 
установили в центре поля, где 
Фидлер вступил в пререкания с 
арбитром. Увидев перед собой 
жёлтую карточку, капитан ураль
цев выбил мяч в аут, после чего 
последовало второе предупре
ждение, автоматически превра
тившееся в удаление.

В этот момент, наверное, 
вряд ли у кого-то были со
мнения, что проигрывавший в 
Белгороде четыре года подряд 
«Урал» оставит здесь три очка 
и в пятый. Счёт 1:0 и два «лиш
них» игрока - аргументы в поль
зу хозяев более чем серьёз
ные. Однако... После перерыва 
инициативой завладел «Урал», 
чему во многом способствовали 
вышедшие на замену Малоян 
и Темников. В середине тайма 
вторую жёлтую карточку полу
чил защитник хозяев Коробкин,

и преимущество «Урала» стало 
ещё более ощутимым. Создав 
несколько опасных моментов, 
гости сумели завершить голом 
один из них: удар из-за преде
лов штрафной удался впервые 
добившемуся успеха в составе 
«Урала» чилийскому хавбеку 
Асеведо.

В оставшееся время обе ко
манды могли вырвать победу, 
но завершился матч вполне за
кономерной ничьей.

Леонид Кучук, главный 
тренер «Салюта»:

-Матч, который мы должны 
были выиграть, превратился в 
кошмар. Почему-то во втором 
тайме попятились назад, ста
ли терять мяч в центре, про
пал отбор. Все это вылилось 
в пропущенный мяч. Тому, что 
произошло, я не нахожу сейчас 
объяснения.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-В концовке первого тайма 
центр обороны допускал грубые 
ошибки. Но в целом я горжусь 
своей командой. Ребята мне 
сказали в перерыве: мы эту игру 
не проиграем. Конечно, когда у 
«Салюта» удалили одного фут
болиста, нам стало полегче. А 
вообще-то соперник должен 
был в такой ситуации забивать 
второй мяч и спокойно дово
дить матч до победы.

Результаты остальных мат
чей: «СКА-Энергия» -«КамАЗ» - 0:2 
(15.Гудукин; 45.Сердюков), «Луч- 
Энергия» - «Волга» - 1:1 (8.Бурчен
ко - 79.Бурченко, в свои ворота), 
«Авангард» - «Иртыш» - 2:1 (43п. 
Киреев; 82.Бороздин - 55.Кролевец. 
Нереализованные п: нет - 49.Сторо- 
жук), «Волгарь-Газпром» -«Балтика» 
- 2:2 (71.Кажаров; 78.Марущак - 
ІЗ.Алундерис; 56.Резников), «Ротор» 
-«Динамо» (С-Пб) - 1:2 (ѲО.Каньенда 
- 62.Гонежуков; 85.Козлов), «Мор
довия» - «Шинник» - 1:0 (44.Панчен- 
ко), «Нижний Новгород» - «Динамо» 
(Бр) - 3:1 (17.Максимов; 76,Зюзин; 
ЭЗ.Бендзь - 26.Крунич), «Кубань» - 
«Химки» -1:0 (28.Давыдов).

и я рад, что это удалось 
сделать нам.

-«Автомобилист» использовал на «Камен
ном цветке» меньше игроков, чем остальные 
клубы. «Удлинить скамейку» можно было за 
счёт хоккеистов молодёжной команды, но все 
они уехали на турнир в Омске.

-Несколько игроков «Авто» прошли с нами сбор 
в Финляндии, они очень старались, но к концу ра
боты ребята немного «поплыли», потеряли уверен
ность. Думаю, турнир в Омске, который, кстати, 
екатеринбуржцы выиграли, стал для них своео
бразным глотком Кислорода. И ещё один нюанс. 
Не очень большое количество игроков позволило 
нам просмотреть, скажем так, более взрослых 
претендентов на место в основном составе не в

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: «Каменный цветок» - у капи

тана «Автомобилиста» Томаша Словака; за
меститель министра по физической культуре 
и спорту Свердловской области Ольга Кот
лярова поздравляет легендарного Доминика 
Гашека со званием лучшего вратаря турнира; 
форвард спартаковцев Александр Бутурлин 
пытается помешать начать атаку защитни
ку «Автомобилиста» Ангелу Крстеву, справа 
- лучший бомбардир и лучший нападающий 
турнира Мирослав Лажо; Милошу Ржиге на 
Урале понравилось всё; Евгений Попихин рас
сказывает о ближайших планах команды.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 АВГУСТА
И В Н П М ■ О

1 "Кубань” Краснодар 24 16 4 4 35-13 52
2 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 24 14 2 8 35-28 44
3 "Волга" Нижний Новгород 24 11 9 4 37-15 42
4 "КамАЗ" Набережные Челны 24 12 5 7 37-27 41
5 "Урал" Свердловская область 24 10 10 4 26-14 40
6 "Краснодар" Краснодар 23 И 6 6 41-29 39
7 "Жемчужина-Сочи" Сочи 23 11 5 7 25-21 38
8 "Мордовия" Саранск 24 10 6 8 33-24 36
9 "Химки" Химки 24 9 9 6 24-18 36
10 "Шинник" Ярославль '••23 10 4 9 23-20 34
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 24 8 6 10 25-32 30
12 "Луч-Энергия" Владивосток 23 7 9 7 25-27 30
13 "Балтика" Калининград 24 7 8 9 24-29 29
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 23 6 8 9 17-22 26
15 "Динамо" Брянск 23 5 8 10 20-31 23
16 "Авангард" Курск 24 6 4 14 19-35 22
17 "Динамо" Санкт-Петербург 24 5 7 12 22-35 22
1« "Иртыш" Омск 24 5 6 13 18-30 21
19 "Салют" Белгород 24 4 9 11 19-28 21
20 "Ротор" Волгоград 24 5 5 14 20-47 20

Лучшие бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ»/ «Краснодар») - 14 мячей, 
А.Тихоновецкий («Нижний Новгород») - 13, А.Гонежуков («Динамо» (С-Пб), 
О.Марцваладзе («Волга») - по 10... П.Сикимич, О.Шатов (оба - «Урал») - по 4.

Сегодня «Урал» встречается в Курске с «Авангардом».

Алексей СЛАВИН, 
с использованием материалов сайта 

«OneDivision.ru».

Кубок Урала завершится 
матчем уровня Кубка УЕФА

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Несчастье, которое
легко обойти

Более того, идёт женщина 
и, приставив к уху мобильник 
(увы, но подобные блага тех-
нического прогресса в иных 
ситуациях оказываются крайне 
вредными), не обращая ника
кого внимания на всё, что пре
исходит вокруг неё, увлечённо 
и страстно с кем-то болтает, 
не по делу говорит, а о всяких

как будто происходящее вокруг 
её никак не касается. Машинист 
применяет экстренное торможе-
ние, но, увы, - слишком поздно: 
происходит наезд. Известно, что 
у автомобиля тормозной путь 
составляет несколько десятков
метров, а у железнодорожного 
состава - в разы больше, следо
вательно, избежать трагедии не

пустяках. удаётся.
Все свидетельствует о том, Женщина получает сильней-

что вот так беспечно ходила по 
путям Надежда не раз и не два. И 
приобрела дурную привычку. Ну, 
а остальное - уже дело техники.

Тут из-за поворота выле
тел, набравший большую ско
рость маневровый локомотив, 
толкавший перед собой шесть 
гружёных вагонов. Машинист 
замечает на путях женщину, но 
еще надеется, что она покинет 
опасное место, поэтому подает 
звуковые сигналы. Реакции со 
стороны болтающей Надежды - 
никакой. Она по-прежнему идёт,

ший удар в спину, падает, зву
чат скрежет тормозных колодок 
и истошный женский крик: над 
Самариной проезжают шесть 
вагонов и локомотив. Машинист 
вызывает на место происше
ствия медиков, а сам тем вре
менем пытается оказать постра
давшей первую помощь. Врачи, 
к счастью, прибывают быстро и 
увозят женщину в реанимацион
ное отделение ближайшей боль
ницы, где начинают борьбу за её 
жизнь.

Происходит невероятное,

можно сказать, чудо: Надежда 
отделалась только инвалидно
стью.

Итак, произошел несчастный 
случай, связанный с производ
ством, хотя руководители пред
приятия в данной истории сде
лали все, чтобы человечёской 
трагедии не произошло, но она 
всё-таки случилась, и пролилась 
на подъездных путях кровь.

Соответственно, рождаются 
наши извечные вопросы.

Во-первых, кто виноват? Ну, 
в этом конкретном случае вино
вник очевиден - Надежда Сама
рина.

Во-вторых, что делать? Очень 
немногое: серьёзно восприни
мать каждый инструктаж инже
нера по технике безопасности, 
пусть даже он и звучит однооб
разно, в десятый раз, и испол
нять инструкции по безопасно
сти труда.

Да и тем гражданам, что не 
связаны по работе с рельсовым 
транспортом, нужно всегда пом
нить многократно слышанное 
- ходить по железнодорожным 
путям чрезвычайно опасно. И 
решительно избегать таких по
ходов.

Простые истины? Да, но не-
которые из нас даже элемен
тарное не могут (или не хотят?) 
усвоить до конца. Ну и получаем 
заслуженное - страдания, явля
ющиеся результатом легкомыс
ленного поведения.

Стало быть, напомнить лиш
ний раз эти простые истины со
всем не лишне.

Геннадий МУРЗИН.
НА СНИМКАХ: они подвер

гают риску не только себя, но 
и детей своих малых.

Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня в Екатеринбурге 

стартует XVII традиционный 
турнир на Кубок Урала. Нынче 
состав его участников пред
ставителен, как никогда.

За главный приз соревно
ваний поспорят шесть клубов, 
два из которых входят в число 
сильнейших в Европе - хозя
ин площадки чемпион России 
«ВИЗ-Синара» и чемпион Казах
стана алмаатинский «Кайрат» 
(любопытно, что обе команды 
играли в «Финале четырёх» Куб
ка УЕФА в одно время - 2008 и 
2009 годах, но друг с другом там 
ни разу не встретились).

Компанию грандам со-

ставили коллективы россий
ской суперлиги - «Тюмень» 
(серебряный призёр послед
него национального пер
венства), новосибирский 
«Сибиряк» (шестое место), 
«Норильский никель» (седь
мое) и сыктывкарская «Новая 
генерация» (двенадцатое).

Команды сыграют по си
стеме «каждый с каждым» в 
один круг. Все матчи пройдут в 
ДИВСе «Уралочка». Завершит
ся турнир в субботу, 28 августа. 
Именно в этот день состоится 
встреча «ВИЗ-Синара» - «Кай
рат» (16.30).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Неудачно провела 

выездные матчи чемпионата Рос
сии среди команд первой лиги 
екатеринбургская «Фортуна- 
ДЮСШ-2». В Перми наши девуш
ки дважды уступили лидеру зоны 
«Центр-Урал» местной команде 
«Звезда-2005-2». В первом мат
че «Фортуна» проиграла - 1:5, во 
втором - 0:8 (пять мячей в ворота 
екатеринбурженок провела Ека
терина Пантюхина). Единствен
ный пропущенный гол пермячки 
забили в собственные ворота.

Положение команд: «Звез
да-2005-2» - 27 очков (после 
10 матчей), «Иртыш» (Омск) 
- 15 (6), «Агидель» (Уфа) - 10 
(10), «Запсибколледж» - 9 (10), 
«Фортуна-ДЮСШ-2» - 4 (8).

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
«Спутник» дома уступил в кон
трольном матче курганскому 
«Зауралью» - 2:5. Провальным 
для хозяев получился первый 
период, когда они пропустили 
четыре безответные шайбы. В 
концовке встречи «Спутнику» 
удалось немного сократить от
ставание, причём обе шайбы 
(Бабушкин и Артамонов)тагиль- 
чане провели в меньшинстве.

ХОККЕЙ. Вслед за «Автомо
билистом» победителем пред
сезонного турнира стала моло
дёжная команда нашего клуба. 
В Омске хоккеисты «Авто» выи
грали у «Сибирских снайперов» 
(Новосибирск) - 7:0, «Кузнецких 
медведей» - 4:1, по буллитам

обыграли «Газовик» (Тюмень) - 
4:3 с таким же счётом, и тоже по 
буллитам, потерпели поражение 
от хозяев площадки. В результа
те подопечные Евгения Мухина 
набрали 9 очков, и стали облада
телями Кубка «Омских ястребов». 
Последующие места заняли: 
«Омские ястребы» (7), «Кузнец
кие медведи» (6), «Газовик» (5), 
«Сибирские снайперы» (3).

Абсолютно лучшим игроком 
турнира был признан наш напа
дающий Александр Стрельцов, 
а его брат Василий с 6 очками (3 
гола + 3 результативных пере
дачи) оказался самым метким 
бомбардиром.

ШАХМАТЫ. Представляю
щая Свердловскую область 
нижнетагильская команда «По
литехник» не сумела попасть в 
призёры командногочемпионата 
России среди юношей и девушек 
не старше 18 лет. На состязани
ях, завершившихся в Рыбинске, 
тагильчане чередовали победы 
с поражениями и заняли место 
в середине таблицы. За «По
литехник» выступали Владимир 
Матвеев, Роман Новосёлов, Ев
гений Михеев, Юлия Трубицына 
и запасной Сергей Голиков.

Золотые награды с большим 
преимуществом завоевала пе
тергофская команда «Петров
ская ладья». На втором месте 
- команда «Перово-1» (Москва), 
на третьем - СДЮСШОР (Сара
тов).
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■ ГУЛЯЙ, ДУША!

сватовство, проходящее

ты, но и потрогать их. Можно 
зайти в настоящую крестьян
скую избу и принять участие 
в обрядах. Вот, к примеру,

W

W

участник 
ансамбля 
Захаров.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

первоуральского 
«Воля» Дмитрий

Улыбчивый бородач

Так говорят в народе. 19 августа на Руси было 
принято освящать яблоки нового урожая. Люди 
угощали ими родных и близких, не забывая о 
сиротах и неимущих. Яблоки заготавливали впрок - 
сушили, консервировали, замачивали... Сотрудники 
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 
зодчества и народного искусства приурочили к 
Яблочному Спасу программу фольклорного праздника 
«Разгуляй, душа!». Народные гулянья прошли в селе в 
минувшую субботу.

Несмотря на плохую по
году - весь день накрапывал 
мелкий противный дождь, 
холодный ветер пронизывал 
до костей - в Нижнюю Си- 
нячиху приехало множество 
гостей. Сотрудникам музея- 
заповедника было чем уди
вить: на улице организовали 
выставку-продажу различных 
поделок, мастер-классы по 
изготовлению туесов, бочек, 
плетению поясов, резьбы по 
дереву. На сцене выступали 
фольклорные коллективы из 
Екатеринбурга, Алапаевска и 
близлежащих деревень...

Гостей из Екатеринбурга 
- представителей туристиче
ских агентств и средств мас
совой информации - встре
тил заместитель директора 
музея по организационным 
вопросам Вячеслав Шайхиев. 
Сначала он познакомил нас 
со Спасо-Преображенским 
храмом.

В 1939 году этот храм 
был закрыт, здесь разме
стилось зернохранилище. В

60-е годы прошлого столе
тия энтузиаст-краевед Иван 
Данилович Самойлов с до
бровольными помощниками 
отреставрировали обвет
шавший храм, а в 1978-м от
крыли в этом здании музей 
уральской домовой росписи, 
а по берегам реки Синячи- 
хи на площади в 52 гектара 
создали музей под откры
тым небом. Из пяти районов 
Свердловской области были 
привезены и отреставриро
ваны три крестьянские усадь
бы ХѴІІ-ХІХ веков, сторожевая 
башня, ветряная мельница, 
пожарная с дозорной калан
чой; построена плотина-мост, 
восстановлен старый пруд 
площадью 25 гектаров. Иван 
Самойлов (кстати, почётный 
гражданин Свердловской об
ласти) умер два года назад 
и был похоронен в ограде 
Спасо-Преображенского хра
ма. Музею-заповеднику за
служенно присвоено его имя.

Коллекция уральской до
мовой росписи, собранная

Иваном Даниловичем, уни
кальна. Поднимаешься на 
второй этаж храма-музея и 
будто попадаешь в сказку. В 
экспозиции - украшенные ро
списью стены домов, двери, 
мебель, предметы быта. На 
разноцветных досках (фоном 
в основном служили красный 
и белый цвета) изображены 
необычайной красоты цветы, 
животные, птицы. Есть даже 
маленькая детская прялка, на 
которой нарисована птичка.

В Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике можно не 
только посмотреть предме-

в усадьбе XIX века. Жени
ху «уже осьмнадцать», пора 
невесту искать. А у хозяина 
дома, улыбчивого борода
ча, старшая дочь на выданье. 
Сваты приходят с шутками- 
прибаутками, сулят богатое 
приданое: «Мы вам отдель
ную избу справим». Девушка, 
поглядев на добра молодца, 
замуж выйти соглашается. 
Бьют по рукам.

МОШЕННИКИ СМОГЛИ ОБНАЛИЧИТЬ ДВА 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Дерзкую группу мошенников разоблачили столичные кибер
полицейские - так называют борцов с преступностью в сфере 
компьютерных технологий. Семеро аферистов, оформив свыше 
тысячи банковских карт на утерянные паспорта и подкупив ру
ководство нескольких банков, миллиардами обналичивали пре
ступные доходы теневых дельцов. Примечательно, что некоторые 
из клиентов банды «отмывали» ворованные бюджетные деньги.

Этническая группировка (оперативники пока не уточняют, из 
какого региона прибыли аферисты) умудрилась просущество
вать два года и пропустить через свои руки как минимум 2 мил
лиарда рублей.

На протяжении 2009-2010 годов бандиты изготовили свыше 
тысячи банковских карт, оформленных на «мёртвые души» - тех, 
кто потерял паспорт. С помощью этих карточек преступники об
наличивали «грязные» деньги по заказу состоятельных клиентов. 
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ ВОКРУГ СВЕТА

Шведский изобретатель Луис Палмер намерен вместе со сво
ими друзьями совершить кругосветное путешествие на электро
мобилях. Таких образом энтузиасты намерены привлечь внима
ние мировой общественности к необходимости заботиться об 
окружающей среде - в том числе снижать производство бензи
новых машин в пользу экологически чистых, безопасных для при
роды аналогов. Кавалькада машин стартует из Женевы и по плану 
вернётся в пункт отправки в январе 2011 года, пройдя 30000 км. 
Самые длительные остановки намечены в Берлине, Москве, Шан
хае, Лос-Анджелесе и Канкуне - здесь в конце ноября состоится 
Конференция ООН по проблемам изменения климата планеты.

(«Известия»).
СЛАНЦЫ ВРЕДЯТ НОГАМ

Пляжные шлёпанцы могут быть очень опасны для ног. Ортопе- | 
ды из университета Обурна (США) заявляют, что сланцы, которые | 
держатся на ноге при помощи ремешка через палец, вызывают | 
боли и травмируют мышцы и пальцы ног. Как утверждают учёные, | 
такая обувь только кажется удобной, но на самом деле она уси- | 
ливает давление на внешнюю сторону стопы, а не на пятку. Из- | 
за этого при ходьбе ноги сильно напряжены, начинаются боли в I 
голени, икрах и сухожилиях. Поэтому специалисты рекомендуют | 
выбирать обувь хотя бы на небольшом каблуке.

■ ПОЧТА РОССИИ
_ :_ і__-_

(«Труд»).

■ АРТ-ПРОЕКТ 

Снесите это 
немедленно!

В сентябре в Екатеринбурге пройдёт I Уральское индустриальное биеннале 
современного искусства, соучредителями которого стали администрация 
губернатора и правительство Свердловской области. Один из участников 
культурного мероприятия - мексиканский художник Густаво Артигас, 
затеявший виртуальный опрос-голосование на тему «Какое здание 
необходимо снести?».

За снос самых уродливых зданий го
лосовали архитекторы, культурологи, 
журналисты, социологи и антропологи, 
имена которых не называются. Было 
выбрано двенадцать претендентов на 
«снос». К концу проекта таких «канди
датов» останется шесть. Конечно, ре
ально никто сносить здания не будет, 
но Густаво Артигас смоделирует это 
виртуально, с помощью видеотехноло
гий, и покажет получившиеся ролики в 
центре культуры «Орджоникидзевский» 
(бывший ДК «Уралмаш»).

По словам организаторов биен
нале, любой желающий также мо
жет проголосовать за худший дом из 
худших на сайте www.votedemol¡tion.

сот, а также на отдельных площадках 
биеннале - Уралмашзаводе, Верх- 
Исетском металлургическом заводе, 
ВИЗ-Стали, Свердловском камволь
ном комбинате.

Мексиканский художник уже реали
зовал подобные проекты в 2009 году в 
Лос-Анджелесе (американцы решили, 
что больше всего облик города уродует 
Kodak Theatre - арена вручения премии 
«Оскар») и Лиссабоне в 2007 году (объ
ектом критики стал один из торговых 
центров). По мнению Артигаса, такие 
акции обнажают социальные конфлик
ты и провоцируют активные дискуссии.

Ирина АРТАМОНОВА.
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-Мы постоянно участвуем 
в фольклорных праздниках - 
проводим обряды, пляшем, 
поём. Уже более двадцати 
лет ездим в этнографические 
экспедиции по деревням, - 
рассказывает Дмитрий.

В другой крестьянской 
избе мы увидели, как девки и 
бабы пряли, вышивали, чеса
ли кудель. И гостям предла
гали попробовать. Как в ста
рину гладили, знаете? Брали 
ровную палку, наматывали на 
неё холст и прокатывали по 
доске.

В третьей усадьбе нас 
встретили музыканты. По
казали, как звучат окарины, 
рожки, гусли, колёсная лира.

Были в «музыкальной избе» 
и не привычные русскому уху 
инструменты. К примеру, ти
бетская поющая чаша, кото
рая, по словам музыкантов, 
«структурирует пространство 
и очищает его». Равно как и 
русский колокол, звук которо
го издревле считался целеб
ным.

Театрализованное действо 
развернулось даже в бане: 
девки гадали на суженого.

-Лучшее время для этого, 
конечно, Святки, но мы реши
ли погадать сейчас, - говорит 
сотрудник Свердловского 
областного дома фольклора 
Ольга Ворончихина, протя
гивая нам коробку с сушёной 
пшеницей. Если колос завя
зался - быть году богатым, 
если нет - финансов хватать 
не будет.

Ещё одно гадание, под
готовленное к фольклорному 
празднику, - с петухом. Петя 
всю ночь не спал, поэтому 
был настроен агрессивно и 
предсказывать кому-то судь
бу не желал.

-Если петух выберет 
блюдце с зеркальцем, будет 
муж щёголем и бабником, 
если с зерном - зажиточным 
будет, ну а если с водой - не 
обессудьте - запойным пья
ницей, - объяснили нам га
давшие.

Также мы побывали в кузне, 
где полюбовались на раска
лённую докрасна прекрасную 
розу. Работа над ней заняла у 
кузнеца около трёх часов.

Не довелось нам посетить 
сторожевую башню, пожар
ную каланчу, ветряную мель
ницу. Но впечатлений от по
ездки на Яблочный Спас и без 
этого хватит на всю осень.

-Мы готовим программы 
на все большие праздники - 
Рождество, Масленицу, Пас
ху. Приезжайте! - пригласила 
директор Нижнесинячихин
ского музея-заповедника Ва
лентина Ращектаева.

Предложением этим обя
зательно воспользуюсь, и вам 
советую съездить в старин
ное уральское село. Не пожа
леете!

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: настоящие 

крестьянские усадьбы; ка
кой праздник без самова
ра?; сватовство; гадание на 
суженого.

« Письма счастья» летят
к свердловчанам

Свыше двух миллионов пенсионных писем с информацией 
о состоянии накопительных лицевых счетов граждан 
предстоит разнести свердловским почтовикам.

Обработка этой почты ве
дётся круглосуточно. «Пись
ма счастья» доставляются как 
заказная корреспонденция с 
извещением о вручении. До
ставка будет производиться в 
выходные и в будни по вече
рам. В случае, если адресата
не окажется дома, 
должен оставить в 
вещение.

Напомним, что 
информацией о

почтальон 
ящике из-

письма с 
состоянии

лицевого счёта, результатах 
инвестирования средств пен
сионных накоплений должны 
получать жители Свердловской 
области 1967 года рождения и

моложе, иными словами, те за
страхованные лица, за которых 
уплачиваются страховые взно
сы на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Руководство Свердловско
го филиала Почты России и 
Екатеринбургского почтамта 
обращаются к жителям об
ласти с просьбой звонить по 
всем вопросам доставки пен
сионных писем по телефонам: 
(343) 359-89-13, 371-45-04.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

В живых
остались чудом

Это дорожно-транспортное происшествие произошло в 
минувшее воскресенье в областном центре, на дублёре 
Сибирского тракта, где столкнулись «Москвич» и 
«Мицубиси».

ПОДГОТОВКА ребёнка к школе 
— процесс с одной стороны 
радостный, а с другой — 
напряжённый, требующий 
серьёзных материальных затрат. 
Семьи с небольшим достатком 
после покупки всей школьной 
экипировки могут оказаться на 
грани настоящего финансового 
кризиса. Чтобы этого не 
происходило, органы социальной 
защиты населения Свердловской 
области проводят специальные 
акции.

Называются эти акции по- 
разному: в Екатеринбурге, на
пример, они проходят под деви
зом «Собери ребёнка в школу», 
в других территориях - «Помощь 
первокласснику». Но суть везде 
одинакова - сотрудники учрежде
ний соцзащиты собирают и пере
дают в малоимущие семьи дет
скую одежду, обувь, канцелярские 
товары, учебники и другие вещи, 
которые могут быть полезны шко
лярам.

- Работать в этом направлении 
мы начали два года назад, - расска
зывает Ольга Мухина, заведующая

■ БЛАГО ТВОРИТЕ 
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Соберём детей 
в школу?

отделением профилактики и без
надзорности центра социального 
обслуживания населения Ленин
ского района Екатеринбурга. - На
чинали с десятка школьных ком
плектов, постепенно выросли до 
сотни. В прошлом году на призыв 
оказать помощь откликнулись мно
гие жители района и коммерческие 
организации. Кое-кто из благотво
рителей пожелал лично поучаство
вать в процедуре передачи вещей. 
Люди произносили тёплые слова, 
напутствовали детишек на хоро
шую учёбу...

В этом году сбор вещей начали в 
июне, поэтому уже сейчас в Ленин
ском центре соцобслуживания ско
пилось немало предметов первой 
школьной необходимости — руч
ки, тетради, дневники. К середине

сентября, как надеются сотрудники 
центра, приток помощи значительно 
увеличится, ведь к этому времени 
большинство школьных базаров за
кончит свою работу, и магазины нач
нут освобождать полки от излишков 
сезонного товара.

- Детей, которым требуется по
мощь, в нашем районе проживает 
немало, - продолжает Ольга Мухи
на. - Одних только социально опас
ных семей у нас насчитывается 29. 
А есть ещё семьи из группы риска и 
просто малообеспеченные... Хоте
лось бы охватить заботой всех нуж
дающихся. Насколько это получится, 
будет зависеть от щедрости благо
творителей.

Ольга ИВАНОВА.
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Водитель отечественно
го автомобиля, двигаясь со 
стороны Тюмени, в районе 
19-го километра из-за превы
шения скорости не справился 
с управлением и столкнулся 
с автомашиной «Мицубиси», 
которая двигалась в прпутном 
направлении. После удара 
«Москвич» опрокинулся в кю
вет и загорелся, так что вос
становлению не подлежит. 
Установлено, что водитель, 
тридцатипятилетний мужчина, 
управлял своим транспорт
ным средством в состоянии 
опьянения.

Хуже всего то, что в салоне 
«Москвича» находилось двое 
детей - мальчик 14 лет и де
вочка 11 лет. Все чудом оста
лись живы, но пассажиры по
лучили очень тяжёлые травмы.

Оба ребёнка были доставлены 
в 9-ю ДМБ. У девочки врачи 
констатировали ушиб голов
ного мозга и перелом костей 
носа, у мальчика - сотрясение 
головного мозга и перелом 
правой руки. Отец доставлен 
в 36-ю ГКБ с диагнозом со
трясение головного мозга, 
множественными ссадинами 
лица. За нарушение правил 
дорожного движения, которые 
чуть не привели к гибели двух 
несовершеннолетних детей, 
отец-водитель понесёт ответ
ственность по всей строгости 
закона.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
отделение пропаганды 

ГИБДД УВД 
г. Екатеринбурга.

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

www.guvdso.ru

Телефон доверия
4 Управления Федеральной службы РФ 

' I по контролю за оборотом наркотиков 
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(343)251-82-22
круглосуточно
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