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«Эковер»: старт
По этому случаю в Асбест приехали губер

натор Свердловской области Александр Миша
рин, заместитель министра регионального раз
вития РФ Юрий Осинцев, главный федеральный 
инспектор в Свердловской области Виктор Ми- 
ненко, заместитель полномочного представи
теля Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Александр Белецкий.

Присутствовали также заместитель предсе
дателя правительства области - министр про
мышленности и науки Александр Петров, об
ластной министр строительства и архитектуры 
Михаил Жеребцов.

Среди гостей были представители крупных 
банков России и Германии, других финансо
вых, лизинговых организаций, поставщики 
оборудования и подрядчики, прочие партнё
ры, включая зарубежных, потенциальные по
требители продукции нового предприятия. 
Были и посланцы профсоюзных и отраслевых 
союзов. Значимость этого события трудно 
переоценить - слишком много задач призван 
решить «Эковер». И речь в данном случае идёт 
не только о его непосредственном назначе
нии - снабжать Свердловскую область, весь 
Уральский федеральный округ, а также круп
ные предприятия разных отраслей хозяйства, 
включая капитальное строительство, атом
ную промышленность, ракето-, судо- и авиа
строение одним из наиболее совершенных на 
сегодняшний день теплоизоляционных мате
риалов - эковером. Плита в пять сантиметров 
толщиной сохраняет столько же тепла, сколь
ко кирпичная стена толщиной 30 сантиметров. 
Материал выдерживает температуру тысяча 
градусов по Цельсию.

Предприятие намерено решать и социаль
ные задачи. Важнейшая из них - создание 
большого числа рабочих мест.

Обо всём этом говорил в своём выступлении 
на митинге губернатор Александр Мишарин. Он 
подчеркнул:

-Пуск нового завода - это реализация про
граммы модернизации России, сформулиро
ванной Президентом Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым, - заявил Александр Сергеевич. 
- Да и председатель федерального правитель
ства Владимир Владимирович Путин на недав

--------------------■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»--------------------

Человек и закон:
задавайте вопросы

Последние полтора десятилетия - время 
коренного изменения российского 
законодательства. Российская Федерация 
должна стать правовым государством. 
Об этом неоднократно говорили 
Президент России Д. Медведев и 
председатель правительства РФ В. Путин. 
Совершенствование законодательства - 
работа не на один день, это долгий процесс, 
требующий кропотливой, вдумчивой 
работы.

К сожалению, актуальна для нашей страны и 
проблема юридической грамотности россиян. 
Только в последнее время граждане РФ осозна
ли: закон надо знать и возникающие вопросы ре
шать по закону.

Одна из задач созданной недавно обще
российской общественной организации «Ас
социация юристов России» как раз и состоит в 
распространении правовых знаний, оказании 
юридической помощи населению.

Вопросов юридического характера наша бы
стро меняющаяся жизнь предлагает много. Это 
и тонкости гражданского, земельного законода
тельства, и вопросы в сфере ЖКХ. Да всё просто 
невозможно перечислить!

На вопросы читателей по телефону на 
«Прямой линии» в «Областной газете» ответит 
член Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Елена Васильевна 
ТОВСТОКОР. Она будет гостем редакции сегод
ня, 22 сентября 2010 года, с 13.00 до 15.00.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Газета п
азета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

ней конференции в Нижнем Новгороде поста
вил важную задачу: выйти на строительство в 
стране ста миллионов квадратных метров жи
лья в год.

И вот строительный комплекс УрФО сможет 
внести свою лепту в решение этой задачи, ведь 
теперь в достатке должно быть теплоизоляци
онных материалов.

Александр Белецкий отметил также высокую 
эффективность использования на предприятии 
энергии.

Юрий Осинцев передал участникам меропри
ятия горячий привет министра регионального 
развития страны Виктора Басаргина: он родом 
из Асбеста, и в настоящее время в его полно
мочия входит содействовать реализации в теку

Вопросы Елене Васильевне ТОВСТОКОР 
вы можете задать по телефонам: 

-(343) 262-63-12 (для жителей области), 
-355-26-67 

(для жителей Екатеринбурга). 
Ждём ваших звонков. 

До встречи на «Прямой линии».

щем году федеральной программы поддержки 
моногородов. В неё вошли три свердловских 
города - Каменск-Уральский, Нижний Тагил и 
Асбест. До конца 2010-го каждый из этих горо
дов получит из федерального бюджета почти по 
одному миллиарду рублей и плюс из областного 
бюджета - на троих триста миллионов.

-Это беспрецедентные меры поддержки для 
региона, - отметил с благодарностью губерна
тор Александр Мишарин.

Новое предприятие рассчитано на выпуск 42 
тысяч тонн готовой продукции в год. Предпола
гается, что при полной загрузке оно обеспечит 
выход товарной продукции примерно на один 
миллиард рублей. Здесь будет создано 250 ра
бочих мест.

■ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

До Москвы—за несколько часов
«Титановую долину», «Уральский локомотив», 
высокоскоростную железнодорожную магистраль и многие 
другие проекты представила Свердловская область на Девятом 
международном инвестиционном форуме в Сочи, завершившем 
свою работу в минувшие выходные.

«В конце сентября мы гото
вимся подписать ряд документов 
о реализации проекта высокоско
ростной железнодорожной маги
страли (ВСМ-2) с правительством 
Татарстана. Следовательно, в 
будущем скоростные поезда из 
Москвы до Екатеринбурга будут 
ходить буквально за несколько ча
сов», - сказал министр промыш
ленности и науки Свердловской 
области Александр Петров, ко
торый по поручению Александра 
Мишарина в составе делегации 
Среднего Урала посетил форум.

Напомним, идея строитель
ства ВСМ-2 получила одобрение 
Президента России Дмитрия 
Медведева.

Проект рассчитан на много 
лет, и участие в его реализации 
должны принять сразу несколь
ко регионов России. Поэтому, 
помимо Татарстана, предложе
ния стать участниками проекта 
были направлены руководству 
Башкортостана, Пермского края, 
Нижегородской и Владимирской 
областей.

Планируется, что в середине 
октября будет утверждена об
щая концепция ВСМ-2, которую

распространят среди субъектов, 
на чьих территориях предпола
гается строить магистраль. К 1 
декабря должна быть разрабо
тана организационно-правовая 
модель проекта.

В итоге из Москвы в Екатерин
бург можно будет доехать вдвое 
быстрее - примерно за 14 часов.

Ещё один важный проект - 
«Уральский локомотив». Уже 
сегодня на Среднем Урале вы
пускаются принципиально новые 
электровозы. Достигнута дого
ворённость о запуске в нашей 
области производства скорост
ных поездов «Ласточка». Всё это 
позволит развивать скоростное 
железнодорожное сообщение в 
нашем регионе.

Как известно, сегодня в обла
сти идёт процесс создания осо
бой экономической зоны «Тита
новая долина». ВСМПО-Ависма, 
на базе которого планируется 
создать эту зону, уже успешно 
сотрудничает с такими крупными 
компаниями, как Boeing, Airbus.

Одним из важных инструмен
тов привлечения инвестиций в 
регион являются крупные вы
ставки.

Говорили вчера и о том, что с пуском этого 
завода в округ и область пришли не только зна
чительные инвестиции - в данном случае почти 
два с половиной миллиарда рублей, но и са
мые передовые технологии обращения с таким 
сложным материалом, как базальт.

-Считаю особо важным, что при строитель
стве этого завода были использованы совре
менные строительные технологии, которые 
позволили создать по-настоящему энергоэф
фективное предприятие, - сказал Александр 
Мишарин журналистам после экскурсии по 
предприятию. - Многие другие уральские заво
ды, которые отапливаются традиционно, могут 
перенять опыт «Эковера», где зимой цеха бу
дут отапливаться частично за счёт утилизации 
тепла отходящих газов, а тепловой контур, вы
полненный из сэндвич-панелей, позволит со
хранить тепло. Одним словом, сегодня мы от
крываем действительно новое предприятие - и 
по форме, и по содержанию, и по подходам к 
организации производства.

Во время экскурсии по заводу гости увиде
ли, что в цехах в критических дозах нет ни шума, 
ни пыли.

Нужно сказать и о том, что строить завод по
могла региональная кооперация. Среди проек
тировщиков институт из Екатеринбурга «Урал- 
гипрошахт», главным подрядчиком выступила 
компания из Каменска-Уральского «Энергоав
томатика», не остались в стороне и соседи по 
УрФО.

Александр Мишарин пожелал, чтобы «Эко
вер» стал для Асбеста символом второго рож
дения города, нажал символическую зелёную 
(фирменный цвет «Эковера») кнопку: в цехе за
выла сирена, и пришла в движение лента кон
вейера.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: первая продукция - на кон

вейере; В. Миненко, А. Белецкий, глава Ас- 
бестовского ГО В. Суслопаров, Ю. Осинцев, 
А. Мишарин; А. Мишарин пускает конвей
ер.

Фото
Станислава САВИНА.

«По инвестиционному потен
циалу Свердловская область вхо
дит в первую пятёрку среди ре
гионов Российской Федерации. 
Но по факту, если говорить о ре
альном привлечении инвестиций 
в область, мы далеко не в первом 
десятке. То есть существует опре
делённый разрыв между нашим 
потенциалом и теми реальными 
средствами, которые мы привле
каем. Поэтому Свердловской об
ласти очень важно участвовать в 
таких мероприятиях и проводить 
такие мероприятия у себя на тер
ритории», - сказал заместитель 
руководителя администрации гу
бернатора Евгений Софрыгин.

Опыт проведения предста
вительных форумов у Среднего 
Урала есть. Летом текущего года 
в Екатеринбурге по инициативе 
Александра Мишарина прошла 
выставка «Иннопром-2010». На 
выставке-форуме было подписа
но более 30 крупных контрактов.

Уже известно, что «Иннопром» 
пройдёт и в следующем году, а 
значит, у Свердловской области 
есть все возможности, чтобы за
нять лидирующие позиции в ин
вестиционных рейтингах страны.

в мире
В КНДР НАЗНАЧЕНА ДАТА ВЫБОРОВ 
НОВОГО ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА

Новое руководство Трудовой партии Кореи будет избрано на 
заседании, которое пройдёт 28 сентября 2010 года в Пхеньяне. 
Такое заявление, сообщает Agence France-Presse, во вторник, 21 
сентября, распространило государственное информагентство 
КНДР, не уточняя никаких подробностей.

Ранее западные и южнокорейские источники выдвигали пред
положения, что в самое ближайшее время в КНДР произойдёт 
передача власти от Ким Чен Ира его младшему сыну Ким Чен Уну. 
Ожидалось, что Ким Чен Ун будет назван преемником Ким Чен 
Ира на встрече Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, которую 
планировалось провести в первой половине сентября. На преды
дущей подобной встрече, произошедшей в 1980 году, Ким Чен Ир 
был объявлен преемником своего отца - основателя КНДР Ким Ир 
Сена. Однако в указанное время встреча Политбюро ЦК Трудовой 
партии так и не состоялась. 18 сентября стало известно, что Ким 
Чен Ир во время своего визита в Китай 4-10 сентября, на встрече 
с руководством КНР. назвал сообщения о передаче власти Ким 
Чен Уну «ложными слухами с Запада».

Ким Чен Ир является генеральным секретарем Трудовой пар
тии Кореи. Занимает ли младший сын и потенциальный преемник 
Ким Чен Ира какой-либо пост в руководстве единственной партии 
КНДР, неизвестно.//Лента.ru.
ОБАМА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ
ВОЕННОГО УДАРА ПО ИРАНУ

Президент США Барак Обама заявил, что военная операция 
против Ирана - «не самый лучший» вариант решения ядерной про
блемы этой страны. Но он отметил, что если Иран станет облада
телем ядерного оружия, это будет «реальной проблемой». «Одна
ко мы не думаем, что война Израиля и Ирана или другие варианты 
применения военной силы будут идеальным вариантом для её 
решения. Впрочем, мы обсуждаем все возможные варианты», - 
приводит слова американского президента телеканал CNBC. «Мы 
всё ещё готовы попытаться решить иранскую проблему диплома
тическим путем», - добавил Б. Обама.

Напомним, 2 августа председатель Объединённого комитета 
начальников штабов США адмирал Майкл Маллен объявил, что 
Пентагон уже разработал план военного вторжения в Иран, кото
рый будет использован в случае необходимости, однако подчер
кнул, что считает это «плохой идеей». США и ряд их союзников, 
в частности Израиль подозревают Тегеран в ведении работ по 
созданию ядерного оружия. Иранское руководство подчеркива
ет, что ядерная программа Исламской республики носит мирный 
характер. //Росбизнесконсалтинг.
ВО ФРАНЦИИ ОБЪЯВЛЕН ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
УГРОЗЫ ТЕРАКТА

Как сообщает агентство Associated Press, местные спецслуж
бы опасаются атаки террористки-смертницы.

Пока неизвестно, действительно ли правоохранительные органы 
получили информацию о готовящемся теракте. Не исключено, что 
власти решили перестраховаться в связи с последними событиями 
вокруг мусульманской общины страны. В Париже опасаются, что 
радикалы из «Аль-Каиды» могут отомстить за решение запретить но
шение традиционной для мусульман женской одежды во Франции. 
Террористы уже проявили себя, похитив несколько граждан этой 
страны в Нигере. Под усиленную охрану взяты парижские вокзалы, 
станции метрополитена. Персональная охрана выделена Далилу Бу- 
бакеру - уроженцу Алжира, который часто выступает с жёсткой кри
тикой исламских фундаменталистов.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ УКАЗ «О ВОЕННО
АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля. Заверше
на военно-административная реформа, согласно которой шесть 
военных округов будут преобразованы в четыре оперативно
стратегических командования, которым будут приданы и флоты. 
Новая структура Вооружённых Сил должна заработать с 1 дека
бря.Новый указ приводит военно-административное деление 
страны к общему знаменателю. Указ о создании в России четырёх 
объединённых стратегических командований (ОСК «Запад», «Се
вер», «Юг» и «Центр») был подписан еще 6 июля, но старые воен
ные округа формально продолжали существовать.

В Западное стратегическое командование вошли Ленинград
ский и Московский военные округа, Калининградский особый рай
он, а также Балтийский и Северный флоты. В Южное — Северо- 
Кавказский ВО. Черноморский флот и Каспийская флотилия. 
В Центральное —- Приволжско-Уральский ВО и западная часть 
Сибирского ВО, в Восточное — Дальневосточный ВО, восточная 
часть Сибирского ВО, Камчатский особый район, а также Тихо
океанский флот. Штабы ОСК разместятся в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске.//Газета.ru.
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛА 39-Я 
ВСЕМИРНАЯ ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Впервые в истории турнира судить его будет женщина - Сава 
Стойсавльевич. За победу будут бороться почти 1400 спортсме
нов из 158 стран мира. Торжественная церемония открытия про
шла в ледовом дворце «Арена Югра». Гостям показали красочное 
представление, кульминацией которого стала шахматная партия 
ростовых фигур. Победа осталась за белыми. Кстати, соглас
но жеребьёвке, первый раунд мужская сборная России сыграет 
фигурами именно белого цвета. Олимпиаду объявил открытой 
президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, сообщает «Россия 24».// 
Вести.ru.

на Среднем Урале
В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО РОДИЛЬНОГО ДОМА 
НА ПЯТЬДЕСЯТ МЕСТ

Строительные работы финансируются из бюджетов Свердлов
ской области и муниципалитета. Третьим участником договора по 
возведению социально значимого объекта является корпорация 
ВСМПО-Ависма.

Стройка в больничном городке оживилась после длительно
го перерыва год назад, когда было достигнуто соглашение о со- 
финансировании объекта из регионального и муниципального 
бюджетов. Генеральным подрядчиком строительства стал трест 
«Тагилстрой». В октябре 2009 года началось строительство кот
лована. Сейчас подрядчики с гордостью могут отчитаться о про
деланной за год работе, выполнен нулевой цикл, идёт возведение 
несущего металлического каркаса. В октябре предстоит монтаж 
окон и лестниц. В реализации проекта применяются новые строи
тельные технологии.

Председатель совета директоров ОАО «Тагилстрой» Алексей 
Чеканов пояснил, что, согласно графику работ, к Новому году бу
дут готовы фундамент и коробка здания. В текущем году подряд
чикам предстоит освоить 100 миллионов рублей. Всё строитель
ство рассчитано на два года, общая стоимость объекта составляет 
430 миллионов рублей.//Галина Соколова, соб. корр. «ОГ».

21 сентября.

L.-.'·..'·.—... :...........    :..........

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 23 сентября । 
5 ожидается переменная облачность без осадков, і
^Погода ) Ветер южный, ночью слабый, днём 3-8 м/сек. і 

Температура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, в 1 
горах и низинах до О градусов, днём плюс 13... ' 

плюс 18, на юго-западе области до плюс 22 градусов.
В районе Екатеринбурга 23 сентября восход Солнца - в 1 

7.44, заход - в 19.55, продолжительность дня -12.11; восход 1 
Луны - в 19.16, заход Луны - в 7.48, начало сумерек - в 7.06, , 
конец сумерек - в 20.32, фаза Луны - полнолуние 23.09. ,

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru і
МАГНИТНЫЕ БУРИ

23 сентября к Земле подойдёт поток высокоскоростных ча- , 
стиц от обширной корональной дыры северного полушария і 
Солнца, что приведет к серьёзным геомагнитным возмущени- і 
ям. Вероятна магнитная буря. Нормализуется обстановка толь- 1 
ко к 26 сентября. (Информация предоставлена астрономической ' 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25a5%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b5.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
SVgimet.ru
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■ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
І_---- ------ -------------------------- .--- .------—_-----------------------------

Борьба с природными 
пожарами продолжается 
Продолжается ликвидация природных пожаров, которые 
возникли в последние дни из-за значительного потепления, 
пришедшего в наш регион.

По поручению губернато
ра Александра Мишарина об
ластным правительством были 
приняты меры по привлечению 
к тушению возгораний авиаци
онной техники и пожарного по
езда.

За прошедшие сутки в 
Свердловской области было 
зафиксировано 45 пожаров, 
ликвидировано 14, локализо
вано 29 возгораний на площа
ди более 159 гектаров.

В частности, тушение пожа
ра в Висимском заповеднике 
ведёт вертолёт МИ-8 МЧС Рос
сии. На месте пожара работает

оперативная группа региональ
ного центра и ГУ МЧС России 
по Свердловской области, туда 
переброшены более 100 спа
сателей, а также техника.

Пожарный поезд был ис
пользован для локализации по
жара, который возник в районе 
поселка Аять. Благодаря этому 
удалось предотвратить угрозу 
населённому пункту и ликвиди
ровать очаг возгорания.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Будем выпускать колёса 
для скоростных поездов

Предприятия области укрепляют свои связи с 
потребителями своей продукции. Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате прошли переговоры 
руководства предприятия со старшим вице-президентом 
ОАО «Российские железные дороги» Валентином 
Гапановичем о дальнейшем сотрудничестве металлургов и 
транспортников.

В. Гапанович также познако
мился с проводимой на НТМК 
реконструкцией в колёсобан- 
дажном и рельсобалочном це
хах и высоко оценил масштаб 
модернизации мощностей по 
производству транспортного 
проката на НТМК.

-Я уверен, что НТМК станет 
серьёзным игроком на рынке 
железнодорожных колёс не 
только в России, но и в Евро
пе, - сказал вице-президент. 
- Мы намерены и впредь со
трудничать с НТМК, а также 
предложить комбинату участие 
в проекте по изготовлению ко
лёсных центров для скорост
ных поездов.

Управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарёв по
казал Валентину Гапановичу 
полностью обновлённое обору
дование термоучастка колёсо- 
бандажного цеха. В июле 2010 
года здесь были введены в экс
плуатацию новые отпускные 
печи, что стало завершающим 
звеном проекта реконструкции 
термоучастка. Инвестицион
ные вложения в проект соста
вили три миллиарда рублей. 
После модернизации НТМК 
начал выпуск колёс с твёрдо
стью 360 единиц по Бриннелю. 
Предприятие стало первым и 
единственным в России комби
натом, поставившим на поток 
производство высокопрочных 
колёс подобного класса. Со-

временное оборудование не 
только позволит повысить ка
чество проката, но и в перспек
тиве увеличит производитель
ность участка термообработки 
с 416 до 580 тысяч колёс в год, 
до 50 тысяч вырастет объём 
производства бандажей повы
шенной твёрдости.

Побывав на термоучастке 
колёсного производства, пред
ставители РЖД смогли воочию 
убедиться, что технология вы
пуска колёс с повышенной 
твёрдостью в цехе успешно 
освоена, дежурная смена на 
пульте управления термоучаст
ка контролирует весь процесс 
нагрева при помощи компью
теров и видеокамер.

В рельсобалочном цехе го
стям из РЖД продемонстри
ровали работу установки ги- 
дросбива окалины с прокатных 
профилей. Полностью готова к 
использованию и современная 
клеймовочная машина, вско
ре в цехе появятся новые пра
вильные комплексы и линия не
разрушающего контроля.

-Развитие мощностей по 
производству транспортно
го проката для НТМК - самое 
приоритетное направление, 
- считает Алексей Кушнарёв. 
- Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Российскими 
железными дорогами.

Георгий ИВАНОВ.

Грамотно планировать затраты 
на строительство и ремонт 
автомобильных дорог, эффективно 
использовать деньги, повысить 
качество дорожных работ за счёт 
внедрения новых технологий и 
материалов, стимулировать на это 
подрядные организации, заключать 
с ними долгосрочные договоры 
на ремонт и обслуживание 
автомобильных дорог...

Эти и другие решения были выра
ботаны в ходе заседания президиума 
правительства Свердловской области, 
которое прошло в понедельник под 
председательством губернатора Алек
сандра Мишарина. В заседании также 
участвовали председатель областной 
Думы Елена Чечунова и заместитель 
председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области Владимир Никитин.

Вопросы строительства, ремонта и 
содержания автодорог сегодня вышли 
на уровень важнейших социальных и 
политических задач, заявил глава обла
сти. Они напрямую связаны с решением 
другой задачи - повышения качества 
жизни граждан и укрепления доверия к 
власти.

-По результатам опросов двадцать 
пять процентов жителей Свердловской 
области считают плохие дороги одной 
из главных проблем региона, - привёл 
статистику Александр Мишарин. - Сре
ди обращений на сайт губернатора тема 
неудовлетворительного состояния до
рог занимает второе место - сразу по
сле жалоб в адрес ЖКХ. Но в отличие 
от жалоб на коммунальные службы до
рожная тема актуальна в любое время 
года.

Чтобы представить масштабы задач, 
которые предстоит последовательно и

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как не закатать
деньги в асфальт?

достаточно оперативно решить, следует 
привести некоторые цифры. Террито
рию Среднего Урала пересекают почти 
34 тысячи километров автомобильных 
дорог, в их числе 588 километров - фе
деральные автотрассы, 11 тысяч кило
метров - дороги регионального значе
ния, а также более 22 тысяч километров 
улично-дорожной сети муниципальных 
образований. Дороги областного и 
местного подчинения имеют, как пра
вило, по одной полосе движения в каж
дую сторону. Такая нагрузка повышает 
риск возникновения ДТП, сказывается 
на сроках доставки грузов и объёмах 
транспортных расходов, которые затем 
включаются в стоимость товаров.

Губернатор привёл и такие данные: 
более 330 населённых пунктов фак
тически оторваны от дорожной сети с 
твёрдым покрытием.

-Это означает, что пятая часть де
ревень оторвана от жизни, а люди 
ущемлены в своих гражданских правах. 
Нормативным требованиям не соот
ветствует 40 процентов автодорог, 20 
мостов из 720 находятся в аварийном 
состоянии, 313 - в неудовлетворитель
ном. Доходит до того, что дети, которых 
доставляют в школу на автобусе, вы
нуждены выходить из салона и преодо
левать опасный мост пешком, - привёл 
губернатор показательный пример.

Не всегда такое плачевное состоя

ние дел связано с нехваткой средств 
на поддержание дорожной сферы. Слу
чается, что местные власти перерас
пределяют дорожные деньги на другие 
цели. Но всё же от объёмов финансиро
вания зависит очень многое. Как доло
жил министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Сер
гей Швиндт, по причине постоянной не
хватки средств на ремонт и содержание 
доля автодорог, находящихся в плачев
ном состоянии, за последние два года 
выросла с 35 процентов до 40.

Другая проблема: 35 процентов 
местных автомобильных дорог не имеют 
хозяев. На них нет никакой документа
ции, а значит, и рассчитывать, что на их 
ремонт выделят деньги, не приходится. 
Но есть надежда, что положение посте
пенно выправится: муниципалитетам 
поручили срочно оформить право соб
ственности на бесхозные дороги. Тем 
более, что пример налицо: областным 
властям удалось получить невиданные 
прежде средства для ремонта дорож
ной сети в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Для столицы Среднего Урала 
и вовсе беспрецедентную для россий
ских регионов сумму - один миллиард 
300 миллионов рублей. По сути это тот 
минимум, который позволяет выдержи
вать норматив - ремонтировать десять 
процентов городских дорог, а не один- 
два процента, как прежде. Если подоб

ный уровень финансирования из феде
рального центра будет соблюдаться и 
дальше, а глава области в этом уверен, 
то есть надежда нагнать отставание в 
ремонте и содержании дорожной сфе
ры областного центра и других про
мышленных центров региона.

Главное теперь не «зарыть» эти 
средства в асфальт, а использовать 
их с максимальной отдачей. Курс - на 
грамотное планирование и контроль за 
расходами, на опережение возникаю
щей ситуации. Например, наблюдать 
за изменением транспортной нагруз
ки на дороги и скоростным режимом 
будут камеры видеонаблюдения. Эта 
информация позволит муниципальным 
властям вовремя предпринять шаги по 
строительству дополнительных развя
зок и путепроводов.

Создаётся электронная база, еди
ный реестр всех автодорог и мостов 
на территории области, профильным 
министерствам дано поручение раз
работать типовые регламенты содер
жания улично-дорожной сети, типовые 
контракты по капитальному ремонту и 
содержанию автодорог местного зна
чения. Для подрядчиков предполага
ется создать такие условия, чтобы им 
было выгодно снижать стоимость ра
бот, использовать новые строительные 
материалы и технологии. На снижении 
стоимости подрядных работ в преде

лах одного процента в ходе проведения 
конкурсов-торгов в 2009-2010 удалось 
сберечь один миллиард рублей. Это 
весьма перспективное направление 
экономии средств. На заседании пре
зидиума областного правительства 
принято решение организовать посто
янный контроль за качеством дорожных 
работ с использованием мобильных ла
бораторий для диагностики дорожного 
покрытия. А долгосрочные договоры с 
подрядчиками - не менее, чем на пять 
лет - призваны заинтересовать дорож
ников в том, чтобы их объект служил как 
можно дольше.

Возможности для этого в Свердлов
ской области есть: дорожники начали 
активно применять кубовидный щебень 
при изготовлении асфальтовых смесей, 
внедряют синтетические материалы, 
климатические добавки и присадки в 
битум и защитный слой дорожного по
крытия. По такой технологии строят, 
например, второе объездное кольцо 
вокруг Екатеринбурга и новые - наи
более оживлённые - магистрали вну
три города. Губернатор дал поручение 
министерству финансов пересмотреть 
подход к финансированию дорожных 
работ в областном центре. И это спра
ведливо.

-Екатеринбург - столичный город, 
его дорогами пользуются все жители 
региона, а финансируется он по общей 
для всех муниципалитетов методике. 
Екатеринбургу надо повысить коэффи
циент финансирования,- заявил губер
натор.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин; во 

время заседания.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- —1

Линия — на обновление
На предприятиях области идёт активное обновление 
техники. На Уралмашзаводе (Екатеринбург) введена в 
эксплуатацию новая линия для резки металлического 
проката на базе немецкого ленточнопильного станка.

Линия для резки метал
лопроката - это передовой 
комплекс оборудования, обе
спечивающий резку профиля 
сечением от 410 до 700 милли
метров и длину нарезаемых за
готовок от 10 миллиметров до 
11,5 метра.

В конкурсе на поставку обо
рудования линии Для резки ме
таллопроката участвовали пять 
компаний. В итоге предпочте
ние было отдано проекту фир
мы «МЕВА» (Германия). Выбор 
был основан на выгодных усло
виях поставки, которые пред

ложила компания, а также на 
успешном опыте эксплуатации 
на Урале аналогичного станка 
(с июня 2004 года).

Часть оборудования новой 
линии, например, металлокон
струкции накопителя, была из
готовлена на Уралмашзаводе 
по чертежам немецкой фирмы.

Ввод в эксплуатацию новой 
линии для резки металлопро
ката позволит увеличить объё
мы выпуска бурового оборудо
вания.

Георгий ИВАНОВ.

-- --------------------- ■

■ КООПЕРАЦИЯ

Объединяют усилия
вокруг титана 

Предприятия, работающие в нашей области, укрепляют 
сотрудничество для выпуска современной продукции. 
Известная во всём мире корпорация ВСМПО-АВИСМА 
наращивает сотрудничество с верхнепышминским 
предприятием «Уралредмет» для развития производства 
лигатур (добавок) для титановых сплавов.

-Заключение соглашения о 
сотрудничестве - это ещё один 
шаг на пути развития россий
ской титановой отрасли, пред
ставленной ВСМПО-АВИСМА 
и Уралредметом, повышения 
её эффективности, конкурен
тоспособности, качества с це
лью сохранения и укрепления 
позиций на мировом рынке, 
- отметил генеральный дирек
тор ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» Михаил Воеводин.

Кстати, корпорация - круп
нейший в мире производитель 
титана. В настоящий момент 
компания экспортирует около 
70 процентов продукции.

Что касается Уралредмета, 
то это - предприятие с много
летней историей. Завод за
пущен в эксплуатацию в 1958 
году, в 1994 году он был акцио
нирован.

ности. Станислав ЛАВРОВ.

м нади этого корпорация 
И приобрела 18,98 процента 
Ы Уралредмета и намерена'ещё 
И увеличивать свою долю в устав- 
( ном капитале предприятия в 

Верхней Пышме. Вхождение 
І ВСМПО-АВИСМА в капитал это- 
і го предприятия предусматри- 
| вает развитие сотрудничества 
| во многих сферах, в частности, 
I в стратегическом управлении, 
І финансово-хозяйственной дея- 
’ тельности, маркетинговой по- 
I литике.

Следует отметить, что кор
порация очень заинтересо- 

§ вана в стабильных поставках 
качественной российской ли
гатуры для производства обла- 

й дающих особыми свойствами 
И легированных сплавов. Такие 
И сплавы широко используются 
н в авиакосмической, атомной, 
I химической,судостроительной 
| и других отраслях промышлен-

Проходишь по бесконечному пролёту 
котельного цеха ТЭЦ Нижнетагильского 
металлургического комбината, будто 
на машине времени путешествуешь. 
Первые котлы с раритетными табличками 
«сделано на Ленинградском металлическом 
заводе имени И.В. Сталина» тут стоят с 
1939 года. Затем следуют их собратья 
послевоенного периода, и заканчивается 
парад паровых котлов компактным и 
полностью компьютеризированным 
красавцем белгородского производства, 
который установлен пятилетку назад. Все 
девять энергетических котлов, а также 
турбогенераторы, бойлерные установки и 
другие агрегаты Теплоцентрали заступили 
на зимнюю вахту. С началом отопительного 
сезона ТЭЦ НТМК начала подачу тепла на 
промплощадку комбината и в городские 
районы, где проживают 60 тысяч тагильчан.

Перспективный план модернизации Нижнета
гильского металлургического комбината преду
сматривает обновление всей энергетической ин
фраструктуры: строительство современной ТЭЦ 
мощностью 240 мегаватт, введение в строй но
вых генерирующих установок. Но это в будущем, 
а пока тагильские металлурги используют мощ
ности ТЭЦ, построенной 70 лет назад. Грамотная 
эксплуатация агрегатов и магистралей, серьёзные 
вложения средств для поддержания работоспо
собности оборудования позволяют старейшему 
на комбинате подразделению выполнять все воз
ложенные на него задачи.

Только в этом году на ремонт зданий и обо
рудования Теплоэлектроцентрали в бюджете 
НТМК заложено 110 миллионов рублей, на се
годняшний день освоено 97 миллионов рублей. 
Энергетики и их подрядчики ударно потрудились 
в летнее время. Капитально отремонтированы 
один водогрейный и два энергетических котла. 
На турбогенераторе № 7 заменена турбина. За
вершён капремонт бойлерных установок и паро
воздушной станции. Замена сетевых насосов на

этих объектах позволит повысить температуру 
воды, подаваемую в городские районы. Проло
жены новые участки теплотрасс паросилового 
цеха, продолжается восстановительный ремонт 
на главных водоводах. «Мы не ждём поблажек от 
погоды, - заявил главный энергетик НТМК Сер
гей Дружинин, - в прошлом году морозы ударили 
уже в ноябре, оборудование работало в жёстком 
режиме, но ни одного срыва не было допущено. 
Это говорит о качественной подготовке к отопи
тельному сезону».

О том, всё ли тагильские металлурги пре
дусмотрели, готовясь к этой зиме, мы узнаем 
по её окончании. А старт прошёл вполне успеш
но. 13 сентября началась подача теплоносителя

с ТЭЦ на промплощадку комбината и .в город. 
Жизнь в подразделении кардинально измени
лась. Ремонтный сезон закончен, у 340 местных 
энергетиков начались обычные технологические 
будни. Машинисты котлов, обслуживающие по 
три агрегата, пристально следят за работой обо
рудования на стартовом этапе. Котлы-ветераны 
требуют не только внимания, но и физической 
силы. Задвижки на них регулируются вручную. 
Отправляясь с увесистым ключом к очередной 
задвижке, машинист котла Наталья Юсупова при
вычно пробирается по тридцатиградусной жаре 
в лабиринте труб и металлических конструкций. 
«Работа у нас ответственная, напряжённая. Но 
и благородная - здесь лето никогда не кончает-

В двадцати муниципалитетах 
отопительный сезон 

начался в полном объёме
Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Николай Смирнов на оперативном совещании правительства сообщил, что в 
двадцати муниципалитетах Свердловской области отопительный сезон начался в полном 
объёме.

Это Ачитский, Гаринский, Тугулымский, Пышминский и Серовский городские округа, Красноту- 
рьинск, Карпинск, Верхняя Тура, Среднеуральск, Староуткинск, Североуральск и Верх-Нейвинский, 
Красноуфимский округ и город Алапаевск, поселок Верхние Серги, Калиновское, Кузнецовское, 
Краснополянское и Таборинское сельские поселения и поселок Атиг. Стоит отметить, что только за 
минувшие выходные завершили подключение всех своих объектов к теплу семь муниципалитетов. 
В целом же по области включено отопление в 33,52 процента жилищного фонда и в 59,39 процента 
объектов социальной сферы.

В 89 муниципальных образованиях готовность к отопительному сезону составляет практически сто 
процентов. Однако тёплая погода, установившаяся в последние несколько дней на всей территории 
области, вынуждает коммунальщиков не форсировать события, чтобы не отапливать улицу. Предсе
датель правительства Анатолий Гоедин такой подход не одобрил, отметив, что уральская погода, как 
все мы знаем, славится своей непредсказуемостью. А потому все работы должны вестись строго по 
графику. Особенно это касается объектов социальной инфраструктуры.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ся, и мы несём людям тепло. Вроде бы паровые 
котлы все одинаковые, но у каждого из них есть 
свой характер», - улыбается Наташа. По тому, с 
каким старанием молодой машинист следит за 
подопечными агрегатами, видно: они-то точно 
«сошлись характерами». У начальника смены Вя
чеслава Неруша заботы ещё масштабнее. Пово
рот тумблера - начался забор природного газа 
на котёл, ещё поворот - изменились параметры 
подачи пара на турбину. Тут понимаешь, почему 
в энергетику идут люди не только технически гра
мотные, но и самостоятельные, умеющие быстро 
принимать решения.

У машиниста энергетического котла № 9 На
тальи Чащиной стиль работы на особицу, ведь 
она обслуживает единственный в цехе полно
стью автоматизированный котёл. Её главный ин
струмент - компьютерная мышка. На мониторах 
отражены параметры агрегата, регулировку то
почного режима выполняет АСУ технологическо
го процесса. Начальник теплоэлектроцентрали 
НТМК Фёдор Иванцов уверен, что в будущем 
подразделение будет располагать только та
ким современным оборудованием. Проработка 
технического решения проекта модернизации 
энергетической инфраструктуры НТМК уже ве
дётся. Новая ТЭЦ нужна комбинату, так как она 
не только обеспечивает предприятие энергоре
сурсами, но и утилизирует технологическое теп
ло. 80 процентов топлива, потребляемого ТЭЦ. 
- это коксовый и доменный газы. Со строитель
ством на НТМК третьей современной доменной 
печи объёмы поступления технологических газов 
должны значительно возрасти. Следовательно, у 
ТЭЦ - буферного потребителя вторичных ресур
сов - появятся хорошие перспективы для разви
тия мощностей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Вячеслав Неруш; обновлён
ное оборудование ТЭЦ; Наталья Юсупова.

Фото автора.
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Чтобы не совершать ошибок
На следующей неделе заканчивается очно-заочное 
обучение представителей средств массовой информации 
по вопросам информационного сопровождения 
выборов и референдумов, организованное Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации (ЦИК).

Вчершние лекции были по
священы процедуре состав
ления списка избирателей, 
проведения голосования, 
определения результатов вы
боров, методике распреде
ления депутатских мандатов, 
использованию новых техни
ческих средств при голосова
нии и подсчёте голосов.

Очень интересным оказа
лось выступление члена Центр
избиркома Людмилы Демь- 
янченко. Как она сообщила, о

проведении выборов, согласно 
федеральному закону, избира
теля необходимо проинформи
ровать за 20 дней до начала дня 
голосования — через средства 
массовой информации либо 
иными способами (к ним отно
сятся электронные СМИ, печат
ные объявления и другие).

Перед началом дня голосо
вания соответствующие изби
рательные комиссии готовят 
помещения, оборудуют каби
ны для тайного голосования,

устанавливают стационарные 
и переносные «ящики для во
леизъявления», в которые 
граждане будут опускать по
гашенные бюллетени. Кроме 
того, на участках создаются 
информационные стенды: на 
них, в частности, сообщается о 
порядке голосования, разме
щаются образцы заполнения 
бюллетений, списки кандида
тов и избирательных объеди
нений, сведения о доходах и 
имуществе кандидатов.

Стоит отметить, что на таких 
стендах запрещено размещать 
агитационные материалы в 
поддержку или против канди
датов, партий, объединений. В

случае обнаружения подобной 
информации граждане могут 
обращаться к наблюдателям, 
представителям избира
тельных комиссий во главе с 
председателем, предъявлять 
претензии в связи с наруше
ниями.

Если кто-то из кандидатов 
мимоходом приклеил на стенд 
агитационный материал и был 
пойман с поличным, его ждёт 
наказание вплоть до снятия 
с выборов. А если «засвети
лось» лицо, которому кандидат 
поручил разместить агитку, то 
его («лицо») ожидает админи
стративное взыскание.

Что касается общей практи

ки открытия и закрытия изби
рательных пунктов, то начало 
их работы — восемь утра, а 
окончание — восемь часов ве
чера.

Но избирателям следует 
принять во внимание: участ
ковые комиссии собираются 
утром, как правило, на час 
раньше, чтобы соблюсти все 
необходимые процедуры. 
Во-первых, члены комиссии 
обязаны провести заседание, 
связанное с открытием выбо
ров, поскольку в день голосо
вания им предстоит непростая 
работа: рассмотрение жалоб, 
предложений и обращений, 
возникающих у граждан в ходе

голосования. Во-вторых, тех
нически подготовить участки 
для голосования. Так что воз
можная задержка в две-пять 
минут на момент открытия 
пункта голосования не должна 
нервировать граждан.

Напомним: цикл видеолек
ций для представителей СМИ 
из всех 83 регионов нашей 
страны организован для повы
шения правовой грамотности 
журналистов в сфере избира
тельного права. Слушателями 
стали более полутора тысяч 
медийщиков из всех регионов 
России.

Советы членов Центризбир
кома во главе с председателем 
ЦИК Владимиром Чуровым по
могут многим журналистам не 
совершать ошибок в период 
выборов, грамотно подавать 
информацию и — главное — 
не нарушать законы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Непривитые
Дети

привезли корь 
из Черногории 

Вакцинация против гриппа может начаться в 
Свердловской области уже на следующей неделе. Об 
этом рассказал на вчерашней пресс-конференции в 
информационном центре «Комсомольская правда- 
Урал» заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей 
Юровских.

■ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
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Будут ли дешеветь кредиты?
О том, как чувствует себя посткризисная экономика и 
финансирующие её банки, о новых возможностях для 
кредитования малого и среднего бизнеса и о том, что 
ждёт клиентов крупнейшего на Урале банка в ближайшем 
будущем, рассказал вчера на пресс-конференции в 
«Интерфакс-Урал» управляющий филиалом банка ВТБ в 
Екатеринбурге Александр Парамонов.

-О финансово-экономиче
ском кризисе говорили и до 
сих пор говорят много. Мы и 
сейчас видим на местах труд
ности, которые переживает 
экономика, ожидающая новых 
сокращений рабочих мест... 
Тем не менее, банки стоять на 
месте не могут, и, отвечая за 
деятельность филиала ВТБ в 
Екатеринбурге, я могу сказать, 
что даже в разгар кризиса мы

не снижали объём кредито
вания, активно пользовались 
предоставленным механизмом 
государственных гарантий и 
в итоге к первому полугодию 
нынешнего года пришли с не
плохими результатами.

Александр Парамонов на
помнил собравшимся журна
листам, что основной акцио
нер банка ВТБ - правительство 
России. А оно ставит задачу

дать возможность максималь
но пользоваться кредитами и 
физическим лицам, и пред
ставителям малого и среднего 
бизнеса. В связи с этим руко
водитель филиала ВТБ под
черкнул: в этом направлении 
сейчас и движется банк. Фили
ал в Екатеринбурге становится 
более клиентским, более либе
ральным и при этом более эф
фективным.

-Как раз в крупном бизнесе 
у нас нет проблемных креди
тов, - заметил А. Парамонов. 
- Мы успешно сотрудничаем с 
Уралвагонзаводом, у которого 
были определённые сложно
сти, но с помощью госгарантий

совместно удалось преодо
леть их. Нет проблем с давни
ми партнёрами - Трубной ме
таллургической компанией и 
«Уральскими авиалиниями».

Основной массив про
блемного кредитования (то 
есть, - своевременного воз
врата кредитов) лежит в сфе
ре взаимодействия банка 
с предприятиями малого и 
среднего бизнеса. Далеко не 
все они удачно прошли кри
зисный период. Некоторым 
филиал ВТБ помог выжить 
в непростое время. Многие 
находятся сейчас в различ
ной стадии банкротства. Но, 
учитывая общие сложности

и имея большой опыт рабо
ты в странах Европы и даже 
в Африке, Индии, Китае, спе
циалисты банка стремятся 
максимально либерализо
вать процесс кредитования, 
сделать кредиты доступными 
большинству своих клиентов. 
Только в первом полугодии 
здесь открыли счета более 
200 средних предприятий.

В ВТБ максимально исполь
зуют механизм беззалогового 
кредитования, увеличивают 
сроки действия договоров, 
дифференцированно подходят 
к поиску клиентов во всех от
раслях реальной экономики, 
то есть, расширяют сферу кре-

дитования и дорожат постоян
ными клиентами. В последнее 
время филиал банка активно 
вкладывает средства в строи
тельство линий связи, элек
тропередачи, трубопроводов, 
в дорожное строительство. И в 
итоге по большинству позиций 
уже вернулся к докризисному 
уровню.

В числе приоритетов новой 
стратегии банка - снижение 
стоимости кредитов до 11-12 
процентов годовых. И эта за
дача, как считает управляющий 
филиалом Александр Парамо
нов, вполне решаема.

Сергей АВДЕЕВ.

■ СИТУАЦИЯ

Сели на мель
Население семи деревень 
Таборинского муниципального 
района, расположенных от 
райцентра по ту сторону реки 
Тавды, по воле погоды лишено 
транспортного сообщения с 
селом Таборы. Всему виной, как 
ни странно, обмелевшая некогда 
полноводная, самая большая река 
Свердловской области.

В летне-осенний период ОТ Табо- 
ров до таёжного посёлка Новосёлове 
десятилетиями курсировал теплоход 
«Заря», рассчитанный на 65 пассажир
ских мест. И нынче до недавнего вре
мени он успешно ходил по реке туда и 
обратно три раза в неделю.

-И вот 6 августа, - с тревогой в голосе 
рассказывает глава Унже-Павинского 
сельского поселения Валентина Ма- 
люженец, - «Заря» начала бороздить 
дно реки и даже села на мель недале
ко от таборинской пристани. Дошло до 
того, рассказывали пассажиры тепло
хода, что мужики, физически покрепче, 
разувались и, закатав штаны, вручную 
проталкивали теплоход по самым тяжё
лым участкам. Потом посадили на нос 
теплохода парня из бригады речников с 
длинным шестом, и тот проверял глуби
ну перед еле идущим катером, давая от
машки, куда рулить. Так, не без божьей 
помощи, добрались до Новосёлово и 
там поставили судно до лучших вре
мён. Ситуация в поселении сложилась 
тревожная. В райцентр, где больница, 
другие учреждения, большие магазины, 
сейчас попасть практически невозмож
но. Чтобы получить сентябрьскую почту 
и пенсию, мы добирались до берега на 
вездеходе, не без проблем переплыли 
Тавду на простой лодке. Там нам пере-

дали в мешке груз, подвезённый на тан
кетке. За решение транспортной про
блемы взялся глава муниципального 
района Виктор Анатольевич Роененко.

Судя по всему, «Заря» встала на
долго. Чтобы ей начать курсировать, 
уровень воды в реке должен подняться,

как говорят специалисты речного фло
та, минимум на 60 сантиметров. Пока 
же в русле когда-то сплавной Тавды то 
тут, то там всё больше вырисовывают
ся островки не только из топляков, но 
и из ила. Последние дожди воды в реке 
почти не добавили. Родители школь

ников накануне нового учебного года 
не сумели попасть в райцентр и купить 
необходимые для них принадлежности. 
В малых таёжных деревнях и посёлках 
этой большой по площади администра
тивной территории работают в основ
ном продовольственные магазины. За

покупками, не пользующимися повсе
дневным спросом, надо ехать только 
в Таборы. «Заря» своё отрабатывала 
с лихвой. Всякий рейс теплохода был 
даже переполнен пассажирами.

-Вполне вероятно, что «Заря» оста
новилась до конца навигации. Выход 
мы нашли такой, - объясняет глава Та
боринского муниципального района 
Виктор Роененко. - По определённому 
графику вдоль реки будет курсиро
вать грузопассажирская танкетка. До 
неё люди с заречной стороны, остро 
нуждающиеся в поездке, доберутся на 
лодках. А до реки дороги, пусть места
ми и разбитые, всё же есть. Понятно, 
что содержание машины на гусеничном 
ходу потребует затрат. Поступили так: 
оставшимися деньгами, предусмотрен
ными на сезонную эксплуатацию кате
ра, обеспечить работу танкетки. Как бы 
там ни было, а это, на наш взгляд, выход 
из положения. Во всяком случае, транс
портная связь Унже-Павинского сель
ского поселения с районным центром 
не прервётся.

Таборинский край богат природны
ми дарами. Значит, жизнь здесь не мо
жет прерваться, как бы трудно ни было 
тут сегодня. Мало того, в красивых, 
благодатных уголках этого района со
стоятельные люди родом отсюда стро
ят современные особняки-усадьбы. Не 
только для отдыха, но и для ведения 
животноводства. В перспективе, стало 
быть, в этих краях надо строить твёр
дые всесезонные дороги. Может быть, 
вскладчину с предпринимателями, же
лающими обживать эту таёжную сторо
ну. А пока будем жить с тем, что имеем.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: обмелевшая река 
Тавда пока способна выдержать 
только подобное маломерное суд
но.

Фото Анатолия ГУЩИНА.

Пока о заболеваемости 
гриппом говорить рано (с 
февраля в области не за
фиксировано ни одного слу
чая гриппа), поэтому Андрей 
Юровских более подробно 
рассказал о тех инфекцион
ных заболеваниях, которыми 
жители области болели с ян
варя по август. За этот пери
од зарегистрировано более 
600 тысяч случаев инфекци
онных и паразитарных забо
леваний. Это на один процент 
меньше, чем за аналогичный 
период 2009 года. Коклю
шем, краснухой, столбняком, 
дифтерией свердловчане не 
болели вовсе. Но на прошлой 
неделе эпидемиологи впер
вые за два года столкнулись 
с фактом завоза кори на тер
риторию области. Мать, отец 
и две их пятилетние дочки, по 
какой-то причине не приви
тые, отдыхали в Черногории. 
Одна из девочек заразилась 
корью.

-Мы провели все необ
ходимые противоэпидемиче
ские мероприятия. Надеем
ся, что единичным случаем 
дело и ограничится, - рас
сказал Андрей Иванович.

В области за прошедшие 
восемь месяцев 2010 года 
зарегистрирована почти 21 
тысяча случаев кишечных 
заболеваний, что на три

надцать процентов больше, 
чем за аналогичный период 
2009 года и на 27 процентов 
выше среднемноголетних 
данных. Более пяти тысяч 
жителей области заболели 
ротавирусным гастроэнте
ритом. Вспышка ротавирус
ной инфекции в начале года 
была зафиксирована в Ала
паевском муниципальном 
образовании. Основной путь 
заражения - некачественная 
вода.

-В большинстве муници
палитетов риски по загрязне
нию питьевой воды с каждым 
годом увеличиваются, пото
му что водопроводные трубы 
изношены и требуют замены, 
- отметил Юровских.

Что касается гриппа, то 
подготовка к прививочной 
кампании уже началась. На 
днях в регион должна по
ступить первая партия дет
ской отечественной вакцины 
«Гриппол плюс». Возможно, 
детей начнут прививать уже 
на следующей неделе.

Андрей Юровских подчер
кнул, что как и в прошлом году, 
для дошкольников и школьни
ков, работников здравоохра
нения и образования, а также 
пожилых людей прививки бу
дут бесплатными.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ СОГЛАШЕНИЕ
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Пенсия летит
через границу

Пенсионный фонд Российской Федерации и управление : 
фонда государственного социального страхования при 
министерстве социальной защиты и труда Литовской 
Республики подписали административное соглашение о 
взаимодействии в вопросе перевода пенсий.

У многих граждан пен
сионные правд были приоб
ретены как на территории 
России, так и на территории 
Литвы. Подписанное согла
шение регламентирует про
цесс перевода денежных 
средств на выплаты пенсий, 
учёт переведённых средств 
и обмен отчётностью. Согла
шение станет хорошей осно
вой для развития отношений 
между пенсионными фонда
ми двух стран, а граждане, в 
свою очередь, ощутят на себе 
преимущества организации 
работы в рамках подписанно
го документа.

Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации на про
тяжении всей своей истории 
активно участвует в междуна

родной системе сохранения 
пенсионных прав граждан 
при переселении. Междуна
родные соглашения между 
странами важны не только 
с точки зрения сохранения
пенсионных прав граждан, 
но и необходимы для соз
дания условий доступности 
реализации своих прав на 
пенсионное обеспечение. 
Подчеркнём, что в рамках 
реализации национального 
законодательства и между
народных соглашений Пен
сионным фондом Российской 
Федерации выплачиваются 
пенсии 160 тысячам граж
дан, которые проживают в 
100 странах мира.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА 
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Муранитка: кому нужен чемодан без ручки?
И НА ДОМАХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ

Улица, названная в честь 50-летия комсо
мола, находится на территории бывшего по
сёлка Муранитный, где некоторое время на
зад базировалась военная часть. Среди леса 
в четырёх километрах от самого Заречного 
стоит ряд облупленных двухэтажных домов. 
Смотрю на один из них и вспоминаю сказку 
Асбьернсена «Вороны Ут-Рёста», в которой 
рогатая коза паслась на зелёной крыше зем
лянки. На крыше этого дома вместе с травой 
зеленеют кустарники и молодое деревце с 
ветвями, похожими на рога, но не козы, а се
верного оленя.

Из подъезда выходит мужчина. И, заме
чая, что я разглядываю деревце, говорит: 
«Скоро корни ко мне в квартиру пробьются. 
И не мечтаю, что кровлю отремонтируют, 
хотя бы деревья с крыш убрали».

Рядом с домом по земле тянутся трубы 
теплоснабжения, обмотанные рваным уте
плителем. Местами утеплитель отвалился, и 
трубы совершенно голые. Интересно, сколь
ко тепла теряется на пути к потребителям?

«Экскурсовод» Анатолий Кудрявцев ведёт 
меня к расположенным за деревьями мусор
ным бакам. Они переполнены, рядом - гора 
разного хлама.

-Бытовые отходы у нас уже несколько лет 
не вывозят. Но в коммунальных квитанциях 
есть такая графа, и мы платим за эту услу
га, как и за дворников, которых никто не ви
дел. Периодически кто-нибудь из жильцов 
поджигает мусорную кучу, потом вырастает 
новая, - говорит Анатолий. - А содержи
мое канализационных труб утекает прямо в 
лес. Пойдёмте, покажу полянку, на которую 

страшно вступить. В муниципальном бюд
жете нет средств на строительство очистных 
сооружений.

КАК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
Долгое время коммунальное хозяйство в 

посёлке Муранитный держалось на плечах 
военных. Когда воинскую часть расформи
ровали, насосную станцию, угольную ко
тельную и жилфонд, требующий ремонта, 
передали городу Заречному. Безусловно, 
были попытки привести это наследство в по
рядок. В домах сделали ремонт, построили 
газовую котельную, но в квартирах не стало 
теплее. Жители проблемного микрорайона 
считают, что место для новой котельной вы
брали неправильно, не учли диаметр труб в 
теплосети, в результате система разбалан
сировалась. Тот факт, что объект построили 
рядом со старой водонапорной башней, за
ставляет людей волноваться. «Если высокая 
башня начнёт рушиться, и кирпичи полетят в 
разные стороны, в том числе на котельную, 
ЧП не избежать», - говорят они.

Опасения вызывает и насосная станция. 
Раньше её окружал забор, днём и ночью де
журили рабочие.

-Сейчас ни забора, ни дежурных. Сква
жины открыты. А если кому-то придёт в го
лову бросить в воду какую-нибудь гадость? 
Живём, словно на пороховой бочке, - рас
суждает Анатолий Кудрявцев.

По его словам, даже ремонт домов при
нёс не радость, а разочарование. Анато
лий Геннадьевич обратился в областное 
управление государственной жилищной 
инспекции, после этого приехала комиссия 
и зафиксировала целый ряд нарушений. К 
примеру, оказалось, что во всех 18 кварти-

В один из сентябрьских дней в редакцию «Об ластной газеты» обратились жители Л 
города Заречного. И сообщили, что хаос, долгое время царивший на улице 50 
лет ВЛКСМ, грозит перерасти в коммунальный коллапс. «Приезжайте, покажу 
все достопримечательности Муранитки», - пообещал журналистам зареченец 
Анатолий Кудрявцев. >

рах обследуемого дома не хватает рёбер 
батарей отопления, в подвале отсутствует 
теплоизоляция трубопроводов, в подъездах 
наблюдается отслоение окрасочного и шту
катурного слоёв, крыльцо подъезда «ото
шло» от здания. Прошло два года, ни одно 
из предписаний Госжилинспекции так и не 
выполнено.

Между тем дом, где живёт Анатолий, мож
но назвать одним из лучших на улице 50 лет 
ВЛКСМ. В самом бедственном положении 
дом № 5, построенный в 50-е годы.

-Трубы в подвале текут, вентиляции в 
квартирах нет, поэтому жуткая влажность. В 
семье у нас трое детей, разве они вырастут 
здоровыми? - вздыхает жительница дома 
№ 5 Светлана Тодадзе. - У соседей совсем 
беда, штукатурка обвалилась, того и гляди 
потолок рухнет. А у них грудной ребёнок.

Стучимся в соседнюю квартиру, но хозя
ев нет дома.

-Могу подтвердить, что там рушится по
толок. Я этажом выше живу, несколько досок 
на полу постелила, чтобы к соседям не про
валиться, - говорит проживающая на втором 
этаже Ирина Смирнова. - Мы не раз обра
щались в городскую администрацию, но там 
разводят руками: переселять нас некуда. 
Сказали, только в 2011 году будут выделены 
средства для строительства дома, в который 
нас смогут переселить.

Но нельзя же сидеть сложа руки. Может 
быть, нужно делать ремонт? Как известно, 
если в доме создано ТСЖ, ответственность 
за ремонт ложится на него.

ТСЖ: ОТ ЛОЖНОГО- 
К «ЛЕНИВОМУ»

-Однажды жителей нашей улицы при
гласили на собрание собственников жилья, 
- рассказывает Анатолий Кудрявцев. - Поя
вилась молодая девушка и объявила, что она 
- председатель ТСЖ «Муранитный». Я был 
удивлён: живу здесь и не слышал, что соседи 
организовали товарищество. Но каково было 
моё изумление, когда я увидел себя в списке 
учредителей! В учредителях ТСЖ также был 
человек, который живёт в квартире по соци
альному найму, то есть собственником жи
лья не является, и девушка-председатель, 
живущая в другом районе.

Кудрявцев обратился в прокуратуру. Как 
и следовало ожидать, решение о создании 
ТСЖ было признано недействительным. Но 
тут встал вопрос о капитальном ремонте по 
программе Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ И в администрации Заречного, 
и в самой Муранитке Анатолию говорили: 
чтобы получить федеральные средства на 
капитальный ремонт домов, нужно созда
вать ТСЖ. И он смирился, вошёл в правле
ние товарищества.

-Мы начали реально работать. Создали 
инициативную группу, выбрали председа
теля из числа собственников жилья. Но де
нег, которые мы собирали, едва хватало на 
то, чтобы заплатить за тепло, воду и газ, - 
продолжает мой собеседник. - В домах на 
нашей улице много неприватизированных 
квартир, среди их обитателей есть злостные 
неплательщики. Учитывая, что собственник 
этого жилья - муниципалитет, мы ждали от 
него финансовой помощи, но не дождались. 
Тогда и председатель, и члены правления 
ТСЖ сняли с себя полномочия, тем более, 
что в программу капремонта мы так и не по
пали.

Формально ТСЖ «Муранитный» про
должало существовать, но превратилось 
в так называемое «ленивое», перешло под 
управление в ООО «ДЕЗ». Собственники 
по-прежнему исправно платили квартплату. 
Но из-за недобросовестных жильцов муни
ципального фонда микрорайон оказался в 
должниках, поэтому пятый месяц люди жи
вут без горячей воды. В Зареченском пред
приятии «ЖКХ сельской территории», кото
рое оказывает услуги водоснабжения, им 
объявили, что подадут горячую воду в дома 
после полного погашения задолженности.

Накануне отопительного сезона жите
лей улицы 50 лет ВЛКСМ ждала ещё одна 
новость. С первого сентября управляющая 
компания ООО «ДЕЗ» в одностороннем по
рядке расторгла договор обслуживания до
мов, расположенных на этой улице.

По мнению директора ООО «ДЕЗ» Сергея 
Сколобанова, без капитального ремонта до
мов, входящих в состав ТСЖ «Муранитный», 

надлежащее управление этим жилищным 
фондом не представляется возможным.

-Теперь мы беспризорные. Случись ава
рия, обратиться не к кому, - говорит житель
ница проблемного микрорайона Татьяна 
Тарасова.

Между тем около одного из домов из во
допроводной трубы который день сочится 
вода. Но никто не латает трубу и не считает 
потери.

УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-Некоторое время назад я общался с 

Сергеем Сколобановым по Интернету. Тог
да он сказал: «Муранитка - как чемодан без 
ручки, и нести тяжело, и бросить жалко». Ви
димо, ноша стала слишком тяжёлой, - гово
рит Анатолий Кудрявцев.

Будет ли эта ноша под силу другой управ
ляющей компании?

Осенний лес, среди которого затеря
лась одинокая улица, радовал красотой. 
Я любовалась им, а на ум приходили рас
хожие фразы из рекламных статей о кот
теджных посёлках про свежий воздух, ска
зочную тишину, величественные сосны, 
окружающие дома. Все эти прелести - 
здесь. При этом нет типичных загородных 
проблем, связанных с отсутствием ин
женерной инфраструктуры и обществен
ного транспорта. И как остатки прежней 
роскоши, сохранились ровные асфальти
рованные дорожки, вдоль которых стоят 
изящные фонари, которые, правда, осно
вательно поржавели. Никто не помнит, 
когда они горели последний раз...

Елена АБРАМОВА.
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■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
—»яшииижииішиіиііи^

«Идёт, гудёт зелёный шум..»
Проблем в лесопромышленной отрасли накопилось много. 
Почти 70 процентов предприятий ЛПК Свердловской области 
работают с убытками. У большинства из них есть долги за 
аренду лесных участков. Инвестиции в отрасль сократились
в разы.
Почему это происходит? Только ли экономический кризис 
виноват в этом? И что надо сделать, чтобы возродить былую 
мощь уральского ЛПК?
На эти и некоторые другие вопросы мы попросили ответить 
начальника отдела лесопромышленного комплекса 
министерства промышленности и науки Свердловской 
области А.В. МЕХРЕНЦЕВА.

-Говорить о возрождении 
былой мощи ЛПК пока сложно, 
- ответил он. - Хорошо бы для 
начала поднять его с колен. А 
ситуация на многих предприя
тиях именно такова. Некоторые 
из них уже на грани банкрот
ства. Кстати, причина этого - не 
только экономический кризис, 
разразившийся два года на
зад. Зачастую нарастающие 
негативные процессы в ЛПК - 
результат непродуманных дей
ствий различных госструктур. 
Плюс к этому - несовершенство 
лесного законодательства.

-Вы имеете в виду Лесной 
кодекс Российской Федера
ции?

-Конечно. Многие беды лес
ной отрасли заложены именно 
в нём. Когда его принимали, не 
прислушались к мнению многих 

учёных и специалистов. А зря. И 
вот результат. Сегодня он стал 
тормозом в развитии всего ЛПК. 
Тот механизм, который заложен 
в кодексе, противоречит порой 
не только здравому смыслу, но 
и самой природе.

-Даже так? Пример приве
сти можете?

-В мае этого года в соответ
ствии с Лесным кодексом при
нят новый порядок освоения ле
сов. Он обязывает арендаторов 
лесных участков работать стро
го по плану, рассчитанному аж 
на десять лет! До этого аренда
тор глядел лишь на год вперёд. 
И то, готовя проект освоения 
лесного участка, имел возмож
ность для манёвра. Теперь он 
должен заглядывать вперёд аж 
на целое десятилетие, строго 
указывая очерёдность рубок по

годам. Для этого требуется де
тальное обследование лесных 
участков. Выполнить эту работу 
могут только специализирован
ные проектные организации, 
разумеется, не бесплатно. Од
нако самая большая проблема 
даже не в этом. Такое длитель
ное планирование трудно реа
лизовать с практической точки 
зрения. Как показывает опыт, 
невозможно чётко по годам 
расписать все рубки на десять 
лет вперёд. Такое жёсткое пла
нирование не учитывает многих 
вещей. Повторяю, сама при
рода может запросто сломать 
такой план. Где гарантия, что 
данный лесной участок не уни
чтожит ветровал или пожар?

-Пример нынешнего по
жароопасного сезона - яркое 
тому подтверждение!

-Совершенно верно! Но при
чины могут быть и другие. Из-за 
сильных дождей размоет доро
ги в лес. А у арендатора там по 
плану рубка. Как быть?

Кроме того, такой план не 
учитывает конъюнктуру рынка. 
Не секрет, что спрос на древе
сину часто меняется. То больше 
востребована «хвоя», то - «ли
ства». Много и других причин, 
которые могут стать тормозом 
при производстве. А необхо
димого манёвра новый план не 
даёт. Плюс ко всему он в разы 
увеличивает количество раз
решительной документации, а 
также затраты на её разработку. 
Чтобы остановить этот бумаж
ный вал, требуется на уровне 
правительства введение элек
тронной подготовки лесохозяй
ственных документов.

-Андрей Вениаминович, 
совсем недавно в Москве 
Президент Российской Фе
дерации Дмитрий Анатолье
вич Медведев провёл со
вещание, на котором были 
рассмотрены проблемы раз
вития лесной отрасли. Как 
известно, на нём шла речь и 
о Лесном кодексе. Предста

вители Союза лесопромыш
ленников и лесоэкспортёров 
России предложили внести 
в него многочисленные по
правки.

-Действительно, такое ре
шение на совещании принято. 
Более того, президент Союза 
лесопромышленников и ле
соэкспортёров России Мирон 
Васильевич Тацюн направил в 
наш Уральский союз лесопро
мышленников письмо, в кото
ром просит, причём срочно, 
направить свои предложения 
по доработке ныне действую
щего Лесного кодекса. Это 
говорит о том, что наверху всё 
же прислушались к мнению 
работников лесной отрасли. 
Есть надежда, что законода
тельство будет изменено. На
сколько мне известно, наш 
Уральский союз лесопромыш
ленников уже отправил в Мо
скву свои предложения. Кста
ти, руководители некоторых 
аналогичных региональных 
союзов предлагают даже не 
«латать» Лесной кодекс, а от
менить его вовсе, а затем при
нять другой, новый. Либо взять 
за основу ранее действовав
ший, ещё от 1997 года. Самое 
главное - никто не предлагает 
сохранить тот, который есть.

Защищать его, похоже, уже 
некому.

-Какие изменения, на ваш 
взгляд, необходимо внести в 
ЛК в первую очередь?

-Когда в союзе лесопро
мышленников мы готовили на 
этот счёт свои предложения, 
то пришли к выводу, что изме
нения надо вносить практиче
ски в каждую статью! Однако в 
первую очередь предложили 
восстановить прежнюю струк
туру управления лесным хозяй
ством, начиная с организации 
лесхозов, с сохранениями за 
ними основных функций - ле
совосстановления, охраны и 
защиты леса, выполнения ра
бот по отводу лесосек и дру
гих лесохозяйственных работ. 
Решили, что необходимо воз
вратить заявительную систему 
лесопользования. Сейчас она - 
разрешительная. А с введением 
десятилетнего планирования и 
других лесохозяйственных до
кументов по сути получилась 
и вовсе запретительная. Так
же предложили восстановить 
прежний порядок проведения 
лесоустройства. В настоящее 
время в области невозможно 
дать объективную оценку име
ющейся лесосырьевой базе, 
так как материалы лесоустрой

ства просрочены. Оно не про
водилось давно. Некоторые 
лесничества пользуются мате
риалами лесоустройства двад
цатилетней давности!

-И из-за этого у арендато
ров тоже возникает немало 
проблем?

-Ещё каких! Дело в том, что, 
пожалуй, каждый второй из них 
существенно переплачивает за 
аренду своего участка. Платит 
не за ту кубатуру, которая ука
зана в договорных документах. 
Тут, наверное, стоит пояснить: 
арендаторы платят не за гекта
ры леса, а именно за кубатуру. 
Насчитывают её лесничества, 
используя данные лесоустрой
ства. Однако эти данные, как 
мы уже говорили выше, не со
ответствуют действительности. 
Где-то лес вырубили «чёрные 
лесорубы», где-то он сгорел. 
Но выясняется это, чаще всего, 
когда аренда уже оформлена. 
Разумеется, арендатор потом 
начинает выдвигать претензии. 
Мол, вы мне что дали? В област
ном департаменте леса только 
разводят руками: дескать, ни
чего не знаем. По документам 
- всё в ажуре. Естественно, и 
деньги за аренду требуют пла
тить по ним, а не по факту. Вот 
и получается, что многие платят 

«за воздух». Именно из-за это
го у них накопились серьёзные 
долги. Некоторым департамент 
уже грозит судом и расторже
нием договоров аренды.

-Андрей Вениаминович, 
многочисленные лесные по
жары этим летом, наверное, 
тоже не должны пройти да
ром? Они тоже показали, что 
не всё ладно в нашем лесном 
хозяйстве?

-Именно так! И они лишний 
раз показали, насколько оно 
слабо. Чёткой системы нет. Всё 
это говорит о том, что ситуация 
с лесными пожарами может по
вториться вновь. Тем более, 
если в самое ближайшее время 
не расчистить горельники, ко
торых нынче появилось немало. 
Не случайно некоторые полити
ки заявляют, что пора в России 
создавать самостоятельное ми
нистерство лесного хозяйства. 
И в этом есть здравый смысл. 
Но прежде всего, конечно, надо 
изменить действующий Лесной 
кодекс.

-Спасибо за откровенный 
разговор!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: А. Мехрен- 
цев.

Фото автора.

Совместный проект Благотворительного фонда 
«Синара» и Православного 

духовно-просветительского центра 
г. Каменска-Уральского стал победителем 

грантового конкурса Общественной палаты РФ
Проект по созданию Центра реабилитации лиц, находящих

ся в тяжёлой жизненной ситуации, организаторами которого 
выступили Благотворительный фонд «Синара» и Православный 
духовно-просветительский центр г.Каменска-Уральского стал 
победителем открытого конкурса Общероссийского обществен
ного фонда «Национальный благотворительный фонд» Обще
ственной палаты РФ.

Приоритетной задачей конкурса является выделение грантов 
некоммерческим неправительственным организациям для реа
лизации проектов в сфере поддержки и социального обслужи
вания малоимущих и социально незащищенных категорий граж
дан, охраны здоровья населения и окружающей среды.

Проект БФ «Синара» и Православного духовно-просветитель
ского центра предусматривает ремонт и оснащение медицин
ским оборудованием помещений, которые будут использоваться 
для оказания доступной и качественной медицинской, социаль
ной и юридической помощи одиноким (брошенным) пожилым 
людям, инвалидам, гражданам без определённого места жи
тельства. В июле 2010 года на грантовые средства БФ «Синара» 
на базе Православного духовно-просветительского центра был 
открыт медицинский кабинет доврачебной практики, в котором 
работают фельдшер и врачи узкой специализации. Создание 
Центра реабилитации повысит качество комплексной помощи 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, позволит 
поддерживать их в решении вопросов здоровья, самообеспече
ния и реализации собственных возможностей.

Работы по строительству и ремонту помещений, а также при
обретение необходимого медицинского оборудования планиру
ется завершить в июне 2011 года.

По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, важ
ным результатом совместной деятельности организаторов 
проекта стала разработка механизмов по профилактике асоци
альных явлений, что в конечном итоге способствует улучшению 
социального климата в обществе.

Пресс-служба БФ «Синара».

------ -— ---- ;—і-------- і ------- .-------- ----_----s---- .

Место школьника - за партой!
Сентябрь - стартовый месяц учебного года. У ребят начались 
школьные будни: уроки, домашние задания, шумные 
переменки... Наше государство гарантирует каждому ребёнку 
получение среднего образования. Но есть дети, которые не 
сели 1 сентября за парты. Только в Нижнем Тагиле школы не 
досчитались 37 учеников. Что помешало школьнику приступить 
к занятиям: состояние здоровья, нерадивость родителей, 
стойкое нежелание учиться? На эти вопросы сейчас ищут 
ответы педагоги и сотрудники правоохранительных органов. В 
Нижнем Тагиле проходит операция «Школьник».

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания «Юби
лейная» (ИНН 6661082074; ОГРН 1026605239594; 620027, г. Ека
теринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-29497/2009-С11) 
Чепик Сергей Михайлович (организатор торгов) сообщает о тор
гах по продаже имущества:

Лот № 1 - Нежилое помещение (литер Б), 30,4 кв. м, г. Екате
ринбург, ул. Грибоедова, д. 26, нач. цена 2 700 000 руб.

Лот № 2 - Помещение (литер Т1), 44,7 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Ильича, д. 52, нач. цена 4 050 000 руб.

Лот № 5 - Гаражный бокс № Ор-4109, 18,6 кв. м, г. Екатерин
бург, ул. Войкова, 6, нач. цена 450 000 руб.

Лот № 6 - Гаражный бокс № Ор-4108, 18,7 кв. м, г. Екатерин
бург, ул. Войкова, 6, нач. цена 452 700 руб.

Лот № 7 - Гаражный бокс № Ор-4088, 20,5 кв. м, г. Екатерин
бург, ул. Войкова, 6, нач. цена 495 900 руб.

Торги проводятся посредством публичного предложения, на
чиная со следующего дня после опубликования настоящего со
общения в газете «Коммерсантъ», с шагом снижения 10 % от 
стоимости лота каждые 15 дней в течение 60 дней, по истечении 
которых имущество будет продано по цене, предложенной поку
пателем.

Задаток за участие в торгах в размере 20 % от начальной цены 
лота вносится по реквизитам: получатель - ООО СК «Юбилейная», 
ИНН 6661082074, КПП 667201001, р/с № 40701810300000000088, 
к/с 30101810200000000767 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатерин
бург, БИК 046551767.

Подведение итогов торгов посредством публичного предло
жения последовательно по каждому лоту в порядке очередности 
после окончания торгов по предыдущему лоту, будет проходить 
в 17.00 в последний день окончания соответствующего периода 
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Контакт
ный тел. 8 (343) 370-18-15.

НА УРОК -
С МИЛИЦИОНЕРОМ

В подразделении по делам 
несовершеннолетних УВД Ниж
него Тагила горячая пора. 37 
школьников не приступили к за
нятиям в начале учебного года. 
Учителям в первый же день 
удалось выяснить причины от
сутствия семи детей. Осталь
ные 30 случаев предложено 
разобрать совместно с сотруд
никами правоохранительных 
органов. Инспекторы ПДН трёх 
районов отправились на поиски 
ребят. Они выяснили, что 15 де
тей не приступили к учёбе из-за 
отсутствия контроля со сторо
ны взрослых. Большинство из 
этих семей являются неблаго
получными, а подростки уже 
состоят на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Родители и опекуны только при 
встрече с инспектором «вспом
нили», что начался учебный год, 
пообещали, что отправят детей 
в школу. Это обещание выпол
нили далеко не все.

Инспектор ПДН Вера Коно
валова курирует участок в Та- 
гилстроевском районе. Семья, 
где к занятиям не приступил 
одиннадцатилетний Серёжа, ей 
хорошо известна. Мама, хоть и 
старается заработать на жизнь 
семье, остальные обязанно
сти по воспитанию двух детей 
игнорирует. Папу инспектор в 
трезвом виде никогда не виде
ла. Сотрудников милиции он не 
жалует и при встречах неизмен
но проявляет агрессию. Детям 
в этом доме неуютно и голод
но, поэтому они всё время на 
улице. После многочисленных

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», я, Комина Та
тьяна Ивановна, действуя в интересах собственников зе
мельной доли Илюшкина Сергея Стафеевича (свидетель
ство на право собственности на землю РФ-ХІ № 369501 от 
01 августа 1994 г., площадь 8 га) и Илюшкиной Надежды 
Александровны (свидетельство на право собственности на 
землю РФ-ХІ № 369505 от 01 августа 1994 г., площадь 5 га) 
на основании доверенностей, сообщаю участникам долевой 
собственности ТОО «Куркинское», местоположение: Сверд
ловская область, Артинский район, ТОО «Куркинское», уро
чище «Меж болот», о намерении выделить земельные участ
ки 8 га и 5 га, в счёт земельных долей в праве общей долевой 
собственности.

На схеме выделяемые участки заштрихованы.
Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от участников ТОО «Кур

кинское» направлять в письменной форме в течение 30 
дней по адре
су: 623360, 
Свердловская 
область, Ар
тинский рай
он, село Ман- 
чаж, ул. 40 
лет Победы, 
16.

В своё время в сельской местности было построено немало 
мостов и мостиков практически вручную. Мостостроителями 
считались зачастую простые плотники, умеющие пилить, 
рубить брёвна, ставить, укреплять и связывать сваи, 
сооружать на них нехитрые настилы. Получались в общем-то 
ядрёные мосты через речки, овраги. Многие такие объекты 
сооружались даже без необходимых на то документов, 
опробованными на практике способами. Мосты такие время от 
времени ремонтировались, верой и правдой десятилетиями 
служа селянам.

Но время неумолимо. Сегод
ня сохранившиеся деревянные 
мосты приходят в полную не
годность. Обрушаясь, они пре
рывают транспортные сообще
ния между селениями, даже 
становятся опасными для жиз
ни. Помнится, лет десять назад 
в Таборинском районе рухнул 
мост через речку Таборинку, в 
результате чего погибли люди.

Сегодня тревожная ситуация 
из-за пришедших в негодность 
старых деревянных мостов сло
жилась и на территории Азан- 
ковской сельской администра
ции Тавдинского городского 
округа.

На этой территории всего 
три компактно расположенных 
населённых пункта. Два из них, 
посёлок Азанка и деревня Се

бесед с родителями ситуация 
не изменилась. В школе так и 
не увидели ни мальчика, ни ро
дителей. Более того, однажды 
поздним вечером сотрудники 
патрульно-постовой службы 
доставили Сергея, путешеству
ющего в одиночку, в дежурную 
часть Ленинского района, а его 
четырёхлетнюю сестру мили
ционеры. тоже обнаружили на 
улице, но уже в Тагилстроев- 
ском районе. Детей пришлось 
изъять из семьи, поместить в 
детскую обсервацию инфекци
онной больницы. Там у мальчи
ка и началась учёба. Прошло не
сколько дней, но пропажи детей 
горе-родители не заметили. Те
перь готовятся документы для 
лишения их родительских прав.

Когда год за годом дети пре
доставлены сами себе, у них 
зачастую появляются чувство 
«уличной свободы» и стойкое 
нежелание посещать школу. 
Так, жительница микрорайона 
Новая Кушва пятнадцатилет
няя Катя наотрез отказывается 
продолжать обучение. Роди
тельское мнение её не волну
ет, педагогам девочка грубит. 
Осталось только милиционеру 
водить её за руку в школу. Но 
Катя хладнокровно замечает, 
что постоянно конвоировать 
её не будут, и через неделю- 
другую она вновь обретёт сво
боду.

Параллельно с возвращени
ем подростков в школу, сотруд
ники ПДН проводят рейдовые 
операции по исполнению зако
на, запрещающего подросткам 
продажу табачной и алкоголь
ной продукции. В этом году 

Трудные вёрсты

верная Чернушка, друг от друга 
всего в десяти километрах, но 
эти вёрсты всё труднее и опас
нее преодолевать. На защебё- 
ненной дороге четыре моста 
- каждый метров по тридцать 
- требуют срочного и капиталь
ного ремонта.

-По этому поводу мы, - гово
рит глава Азанковской сельской 
администрации Виктор Пряхин, 
- настойчиво бьём тревогу по
следние пять лет. Переписки 
накопилось много, но мы про
должаем её, памятуя, что капля 
камень точит. Наконец-то один 
из мостов, второй по счёту от 
Азанки, только-только начали 
латать силами ООО «Стройсер
вис». Ремонт третьего моста 
выставили на аукцион. А о двух 
других речи пока не идёт, в том

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

штрафы наложены на 67 тагиль
ских предприятий торговли, к 
административной ответствен
ности привлечены владельцы 
магазинов и сотрудники, про
давшие детям запрещённые то
вары. Один из продавцов, ули
чённый в нарушении дважды, 
уволен с работы.

Третий месяце НижнемТаги- 
ле проходят проверки исполне
ния закона о запрещении пре
бывания несовершеннолетних в 
общественных местах в ночное 
время. Родители должны пом
нить, что без их сопровождения 
ребёнок не должен находиться 
на улице, в транспорте, на раз
влекательном мероприятии по
сле 22 часов. Иначе он будет за
держан сотрудниками милиции 
и препровождён либо домой, 
либо в отделение.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

числе о ближайшем к Северной 
Чернушке. В одном из автори
тетных официальных ответов 
двухгодичной давности ремонт 
мостов, цитирую, «предпола
гается выполнить в ближайшие 
годы». Вот так неопределён
но. И что же получается, если

по нему попытались проехать на 
гружёном лесовозе, и он почти 
на треть с треском и скрежетом 
ушёл под мост.

-Вот тебе и дождались. Те

удастся-таки восстановить два 
моста, а остальные два оста
вить на потом, то действующей, 
кстати, единственной дороги 
между важными населёнными

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К ЗНАНИЯМ

В Горноуральском город
ском округе, объединяющем 60 
сельских населённых пунктов, 
каждый школьник на виду. В 
деревне, как известно, секре
тов не бывает. Местные советы 
общественности в августе про
вели акцию «Соберём ребёнка 
в школу». Активисты посетили 
все малообеспеченные семьи, 
выяснили, какие проблемы 
есть с экипировкой учеников. 
На деньги спонсоров были за
куплены канцтовары, одежда, 
обувь. Одними из самых ще
дрых дарителей стали по тра
диции военные из ЗАТО «Сво
бодный». В результате ни один 
ребёнок в округе не пропустил 
уроки из-за отсутствия средств 
в семье.

пунктами, всё равно не будет. 
Но деньги в ремонт вбухаем.

Буквально на следующий 
день (15 сентября) после этого 
высказывания Виктора Михай
ловича собкору «ОГ», мост у 
Северной Чернушки обвалился 
капитально. Местные лесорубы

Как сообщили в управлении 
образования Горноуральско
го городского округа, за парты 
нынче не сели всего пять сель
ских школьников. Двое из них 
уже несколько лет находятся в 
розыске, один ребёнок изъят 
из семьи и ждёт решения орга
нов опеки по дальнейшей своей 
судьбе, а ещё двое подрост
ков, закончившие весной девя
тый класс, пока не зачислены в 
профучилища. Специалист 
управления образования Юлия 
Сафина заверила, что эти ребя
та всё равно продолжат обуче
ние: не поступят в ПТУ, значит, 
вернутся в школу.

Когда-то ребята из удалён
ных деревень и посёлков жили 
в течение учебного года в ин
тернатах при школах в крупных 
сёлах. В последние годы эта 
система изжила себя. Все дети 
живут дома, а в школу ездят на 
школьных автобусах. В Горно
уральском городском округе 15 
школ и 24 автобуса. Перед нача
лом учебного года администра
ция проинспектировала технику 
и дороги. В неудовлетворитель
ном состоянии оказались до
роги до посёлка Дальний и де
ревни Матвеево. Заместитель 
главы округа Владимир Долма
тов порадовал учеников изве
стием о скором строительстве 
дороги в Матвеево.

Серьёзное препятствие на 
пути к знаниям есть у ребяти
шек, проживающих на станции 
Лая. Чтобы добраться до авто
бусной остановки, пяти школь
никам приходится преодоле
вать восемь железнодорожных 
путей, на которых стоят товар
ные составы. Провожает детей 
кто-нибудь из родителей, но 
никто не может дать гарантию, 
что во время опасных переле
заний и подползаний вагоны не 
двинутся. Пока стоит хорошая 
погода, учительница из гор
ноуральской школы сама при
ходит на занятия к ученикам 

перь, - вздыхает сельский го
лова, - до Северной Чернушки, 
в случае чего, не смогут пройти 
пожарная машина, скорая по
мощь. Невозможно доставить 
туда какой-то необходимый 
объёмный груз. Что делать? Как 
быть дальше?

В Северной Чернушке про
живают не только местные 
люди, но и находится колония- 
поселение, в которой отбывают 
наказание осуждённые к лише
нию свободы. Стало быть, до
рога до этой деревни имеет в 
некоторой степени и государ
ственное значение. Конвой про
езжал по ней каждый день. Те
перь от обрушившегося моста 
надо будет ходить пару киломе
тров пешим.

Переписка Азанковской ад
министрации со всевозмож
ными учреждениями по поводу 
крайней необходимости восста
навливать четвёртый мост, ко
нечно же, продолжится. И надо 
всё-таки надеяться на помощь. 
Ну а пока там наверху разберут
ся, распорядятся, Виктор Пря
хин посчитал, что и самому надо 

(тоже пробравшись под соста
вами). Зимой же ребят стара
ются поселить у кого-нибудь 
из родственников в посёлке. 
На просьбы сельских педагогов 
помочь, из администрации Гор
нозаводского управленческого 
округа пришла рекомендация 
о строительстве моста через 
пути. Осталось только выяс
нить, на какие средства стро
ить мост, как отнесутся к этому 
объекту железнодорожники и 
не успеют ли состариться уче
ники до окончания строитель
ства? В общем, проблема так 
и не решена, каждое утро дети 
ползут под вагонами.

Ещё одна проблема воз
никла с закрытием в селе Пе- 
трокаменское коррекционной 
ціколы. Родителям, чьи дети 
по состоянию здоровья долж
ны получать специальное об
разование, выдаются путёвки 
в интернаты Нижнего Тагила. 
Однако некоторые семьи не 
могут позволить себе дорого
стоящий проезд. «Постоянной 
работы в селе нет, подработ
кой получаю 1700 рублей. 
Все эти деньги уйдут на про
езд, ведь в маршрутных так
си и коммерческих автобусах 
льгот нет. Поэтому мой ребё
нок учится в обычной школе 
по специальной программе», 
- поясняет жительница села 
Краснополье. Так же поступа
ют и другие родители. Сель
ские общеобразовательные 
школы получают лицензии на 
ведение седьмого и восьмого 
видов обучения. Трудностей с 
получением образования у ре
бят нет, но остаются нерешён
ными вопросы с оказанием 
необходимой медицинской и 
психологической помощи.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: в школу за 
руку с Верой Коноваловой.

Фото автора.

что-то предпринимать. Пошёл к 
начальнику колонии, убедил его 
в необходимости напилить на 
учрежденческой пилораме по
лубрус и соорудить из него на 
павшем мосту временный на
стил. Сделать так можно, пока 
ещё стоят сваи. Это даст воз
можность проезжать до деревни 
хотя бы легковушкам. Соответ
ственно с целью безопасности 
понадобится установить перед 
мостом силами Тавдинского 
ДРСУ необходимые предупре
ждающие и запрещающие до
рожные знаки. Обо всём, по
нятное дело, необходимо будет 
поставить в известность госав
тоинспекцию. На том и столко
вались. А как получится, время 
покажет.

Такие и подобные проблемы 
по другим сельским территори
ям области в ближайшее время 
вряд ли, наверное, удастся ре
шить. Строительство мостов, 
как известно, пусть даже самых 
простых, во все времена обхо
дилось в копеечку. Но и по дав
нишней ироничной поговорке 
строителей «Времянка - самое 
долговечное сооружение» - жить 
тоже не стоит.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: лесовоз про
ломил мост у деревни Север
ная Чернушка.

Фото Яны КОЗЛОВОЙ.
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■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Экономическое положение будет улучшаться
• ПОДРОБНОСТИ

В Екатеринбурге завершился семинар по трудовой 
адаптации инвалидов боевых действий и военной травмы, 
организаторами которого выступили министерство 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральное медико-биологическое агентство 
России.

В семинаре приняли участие 
руководители федеральных 
государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы 
Уральского, Приволжского, Си
бирского и Дальневосточного 
федеральных округов, предста
вители аппарата Уполномочен
ного по правам человека Сверд
ловской области, представители 
общественных организаций, на
учная общественность, врачи.

По мнению областного вице- 
премьера - министра социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области Владимира 
Власова, этот семинар помог 
определить важные точки меж
ведомственного взаимодей
ствия в области поддержки 
инвалидов боевых действий. Во
прос адаптации участников бое
вых действий очень важен: ведь 
эти люди подорвали здоровье, 
отдавая свой долг Родине.

В 1995 году в России был 
принят Федеральный закон 
№ 181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской 
Федерации», который опреде
лил задачи государственной 
политики в области социальной

защиты инвалидов: обеспече
ние инвалидам равных с дру
гими гражданами возможно
стей в реализации гражданских, 
экономических, политических и 
других прав и свобод, преду
смотренных Конституцией РФ, и 
в соответствии с общепризнан
ными принципами и нормами 
международного права.

Реализуется федеральная 
целевая программа «Социаль
ная поддержка инвалидов на 
2006-2010 годы». Аналогичные 
целевые программы поддержки 
инвалидов действуют и в Сверд
ловской области.

В Уральском регионе принят 
и реализуется комплекс норма
тивных актов, направленных на 
обеспечение социальной защи
ты ветеранов боевых действий 
и членов их семей. Это закон 
2005 года № 77-03 «О ежемесяч
ном пособии гражданину, уво
ленному с военной службы, при
знанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболева
ния, полученного в период во
енной службы». Ежемесячное по
собие выплачивается из средств 
областного бюджета. С 1 января

2009 года, несмотря на эконо
мический кризис, пособие было 
существенно увеличено и со
ставляет сегодня от 1200 до 4000 
рублей ежемесячно, в зависимо
сти от группы инвалидности.

Действует закон Свердлов
ской области 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, полу
чивших увечье или заболева
ние, не повлекшее инвалидно
сти, при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Фе
дерации в период действия 
чрезвычайного положения либо 
вооружённого конфликта». Этим

служащих, погибших в период 
прохождения военной службы 
по призыву, предоставляется 
единовременная материальная 
помощь, за счёт средств област
ного бюджета, в размере 75 ты
сяч рублей на семью погибшего. 
За шесть лет такая материаль
ная помощь оказана 330 семьям 
военнослужащих, погибших на 
Северном Кавказе.

Эти меры в дополнение к пен
сии по инвалидности составля
ют основу экономической под
держки инвалидов и ветеранов 
боевых действий, проживающих 
в нашей области.

Министерство социальной 
защиты населения Свердлов

На Среднем Урале проживает 34 тысячи ветеранов 
боевых действий, три тысячи инвалидов боевых дей
ствий и около двух тысяч семисот военнослужащих, 
ставших инвалидами вследствие военных травм.

«Футбольная страна-2010»

Каждая вторая семья, в которой есть человек, ставший 
инвалидом вследствие военной травмы, оценивает свой 
уровень материального благополучия как очень низкий. 
И лишь пять процентов семей ни в чём себе не отказыва
ют.

законом участники вооружён
ных конфликтов на территори
ях, не вошедших в федераль
ный перечень территорий (а это 
Приднестровье, Таджикистан, 
Нагорный Карабах и некоторые 
другие) - фактически наделены 
мерами социальной поддерж
ки, предусмотренными для ве
теранов боевых действий.

С 2006 года семьям военно-

ской области в полном объёме 
реализовало и такую меру под
держки этой категории граж
дан, как обеспечение инвалидов 
автотранспортом. В 2008 году, 
в котором завершилась выда
ча автомобилей или денежных 
компенсаций, на эти цели было 
выделено 80 миллионов рублей 
из областного бюджета. Вы
дача компенсаций взамен по-

лучения автотранспорта - мера 
оправданная, поскольку не все 
инвалиды имеют возможность 
управлять автотранспортным 
средством. В нашей области она 
составила 150 тысяч рублей.

Немаловажную роль в реа
билитационном процессе игра
ют общественные организации 
инвалидов и ветеранов войн. 
Правительство Свердловской 
области и Минсоцзащиты под
держивают деятельность этих 
организаций через субсидии. 
В нынешнем году оказана под
держка в сумме 2 миллиона 400 
тысяч рублей.

Опытом работы с участника
ми семинара поделился пред
седатель Свердловской регио
нальной организации инвалидов 
войны в Афганистане Василий 
Стародубцев. Среди успешных 
проектов организации - созда
ние реабилитационного центра 
«Аквамарин». Центр получил 
признание среди ветеранов и 
отмечен почётным дипломом 
правительства Свердловской 
области.

Государственные учрежде

ния, которые оказывают помощь 
ветеранам и членам их семей, 
в Свердловской области тоже 
есть. Такие центры созданы в 
Серове и Нижнем Тагиле. В октя
бре нынешнего года отделение 
для ветеранов боевых действий 
будет открыто в Екатеринбурге.

Между тем многие инвалиды 
сталкиваются с нарушениями 
своих прав. Всего лишь 35 про
центов из них довольны своей 
профессией: многие испытыва
ют отсутствие интереса рабо
тодателей, имеют низкий уро
вень адаптации, недостаточную 
профессиональную подготовку, 
плохо информированы о ситуа
ции на рынке труда.

В настоящий момент идёт 
работа по принятию областной 
целевой программы по социаль
ной защите граждан и формиро
ванию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности на 
2011-2015 годы, которая преду
сматривает существенное улуч
шение экономического положе
ния инвалидов.

Полина ПЕРМЯКОВА.

В минувшие выходные в 
муниципальных образова
ниях Свердловской области 
состоялись ежегодные мас
совые соревнования «Фут
больная страна-2010».

По предварительным дан
ным, в эти дни в футбол сыграли 
более 56 тысяч уральцев, со
общает ОГУ «Центр развития 
спорта и туризма Свердлов
ской области». Игры проходи
ли более чем на 300 футбольных 
полях Среднего Урала. Открыл 
соревнования на стадионе 
УГТУ-УПИ министр по физиче
ской культуре и спорту Сверд
ловской области Леонид Рапо
порт.

На Среднем Урале сорев
нования «Футбольная страна» 
проводились в третий раз. Луч
ший результат в минувшем году

показал Екатеринбург - 13 030 
участников, нынче в областном 
центре на зелёные поля вышло 
более 15 000 юных и взрослых 
любителей футбола. В каждом 
районе города, во многих шко
лах прошли настоящие празд
ники игры миллионов.

Как и в прежние годы, сорев
нования проводились с целью 
привлечения детей и подрост
ков к регулярным занятиям фи
зической культурой, развития 
футбола и пропаганды здоро
вого образа жизни. Кроме того, 
нынче пропагандировалась 
заявочная кампания России на 
право проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018/2022 
годах, значки со специальной 
символикой заявочного комите
та были вручены лучшим игро
кам соревнований.

Чемпион теряет очки

■ СУДЬБА МОЯ - СЕЛО

Верность
крестьянскому

делу
Рубленый дом на околице деревни Замотаево смотрит 
окнами на еловый бор. Поодаль зеркалом глядится озеро. 
Вокруг чистые зелёные поляны. Дышится легко и привольно. 
Почти два десятка лет назад облюбовали это райское 
местечко для постоянного проживания и ведения своего 
приусадебного хозяйства потомственные крестьяне Любовь 
и Анатолий Антроповы.

Сегодня в Слободо-Турин
ском муниципальном районе их 
знают как крепких хозяев, кото
рые стремятся, несмотря ни на 
что, развивать личное подворье. 
На подворье Антроповых три вы
сокоудойные коровы, столько же 
молодняка, народившегося от 
них. Есть свиньи и птица.

-Да как это так! - удивляется 
хозяйка усадьбы Любовь Арка
дьевна. - На деревне жить, а за 
молоком и мясом в магазин хо
дить!? Ведь вот она, земля, под 
тобой, не ленись, ухаживай за 
ней, разводи живность, с кото
рой управиться можешь. И бу
дешь сыт, одет, да ещё детям, 
внукам поможешь, к полезному 
труду их приобщишь.

Однако немного нынче в на
ших деревнях желающих со
держать личное подворье. Осо
бенно сторонится домашней 
скотины и больших огородов 
сельская молодёжь, предпо
читая жить по-городскому. Ко
нечно, своё хозяйство требует 
времени и сил, но ведь и доход
ным, благополучным дом отто
го становится.

-Ко всякому делу раденье 
ещё должно быть, - вслух рас
суждает Анатолий Иванович 
Антропов. - Я вот привязался 
к своему хозяйству накрепко, 
и ничего другого мне не надо. 
Хотя, понятное дело, другой 
раз наработаешься до ломоты 
в костях. Отдохнёшь, и опять за 
дела берёшься. Где по охоте, 
где по привычке крестьянской. 
Скотину требуется вовремя 
напоить, накормить, прибрать 
за ней. Корма необходимо за
готовить. У нас только сена на 
зиму надо центнеров сто. Тут 
одному, даже с техникой, никак 
не управиться. Пару лет назад 
поехал я по соседним деревням 
помощника на сенокос нанять. 
Обещал платить по четыреста 
рублей в день. Желающих не 
нашлось. Спасибо, дети дружно 
приехали и помогли на покосе.

У Антроповых всё получает
ся. Со сбытом молочной про
дукции, мяса проблем давно 
нет. Флягу со свежим молоком 
ежедневно забирает прямо у 
ворот приёмщик на своей ма
шине. Часть молока Антроповы 
перерабатывают сами. Творог, 
сметану, остатки молока уво
зят на продажу в райцентр. Тут 
их «молочку» ждут и берут с ра
достью, так как знают, что каче
ство её отменное. Покупатели 
давние и постоянные.

-Мы и говядину, свинину 
продаём в основном тем же 
людям, - делится Любовь Ар
кадьевна. - Недавно бычка да 
свинью прибрали, мясо раску
пили у нас быстро. Так что грех 
обижаться, будто выгодных по
купателей найти сегодня труд
но. Мозгами шевелить будешь, 
и всё получится.

Подумали супруги Антро
повы, посчитали и решили за
вести новую породу свиней, 
мясную. Приобрели, вырас
тили необычных хрюшек и убе
дились, что всё сделали пра
вильно. Сала на таких свиньях 
самая малость, а мясо отлич
ных вкусовых качеств. Решили 
умножить поголовье свиней. 
Для этого понадобилось пере
кроить, увеличить помещения 
для живности. Опять работа, 
дополнительные заботы и хло
поты. Стало быть, и кормов сле
дует припасать побольше. Для 
этого у Антроповых, кроме про
чей земли, большой удобрен
ный огород. Картошки каждый 
год собирают с него немало, и 
почти вся она уходит на корм 
животным. Выращенные тыквы 
тоже по кормушкам расходятся. 
Кстати, заметили, тыквы спо
собствуют увеличению привеса 
скота. Микро- и макродобавки, 
широко используемые на круп
ных животноводческих фермах, 
Антроповы также стараются 
применять.

Имеется у них и набор необ
ходимой техники, оборудова
ния. Трактор и прицепные агре
гаты позволяют землю пахать, 
картошку окучивать, травы ко
сить, собрать сено.

Любовь Аркадьевна в сво
их жизненных интересах не 
замыкается только на своём 
хозяйстве. Она видит сель
ские проблемы дальше и, рас
суждая о судьбе наших дере
вень, мыслит, можно сказать, 
по-государственному. «Всем 
сердцем хочется, - вздыхает 
она, - чтоб наладилась нор
мальная, интересная жизнь 
в наших деревнях и сёлах. 
Разве можно покидать обжи
тые нашими отцами и дедами 
места?! Возьмём нашу Замо- 
таеву. Тут плодородные по
чвы, природа неописуемая. У 
нас лес рядом, речка. Грибы 
и ягоды под окошком растут. 
Так давайте облагораживать 
наши селения, а для этого 
надо трудиться и трудиться. И 
чтоб больше по желанию, а не 
из-под палки».

Когда мы уезжали из Замо- 
таевой, то обратили внимание 
на деревенский выгон, где пас
лись всего девять коров. Три из 
них - Антроповых. И ещё у них 
ожидается прибавка в дойном 
поголовье. Молодь подрастает.

Подумалось, не перевелись 
в наших деревнях люди, спо
собные трудиться на себя и, по
лучается, на государство, коль 
других, безземельных, кормят. 
Такие работящие семьи надо 
всячески поддерживать, помо
гать им стать ещё крепче. Они 
свято несут и верность кре
стьянскому долгу.

Николай КОРЖАВИН.

ИЗВЕСТНЫЙ уральский 
писатель Александр Кердан 
написал третий в своей 
жизни исторический роман 
- «Крест командора», 
посвящённый знаменитому 
путешественнику Витусу 
Берингу (1681-1741). 
Это оригинальная 
писательская версия 
судьбы известного датского 
мореплавателя на русской 
службе, с элементами 
развенчания популярного 
мифа и увлекательной 
приключенческой фабулой.

Все чаще наши авторитет
ные прозаики обращаются к XVIII 
столетию - переломному для 
России. Вспомним романы Ва
силия Аксёнова «Вольтерьянцы 
и вольтерьянки», Бориса Евсее
ва «Евстигней». В эту же богатую 
конфликтами и придворными 
интригами эпоху погружает чи
тателя и Александр Кердан.

Образ креста, вынесенный в 
заглавие романа, по мере чте
ния книги начинает ассоцииро
ваться у читателей не только с 
конкретным кипарисовым кре
стиком, обнаруженным датским 
подростком Витусом в незасы
панной могиле казнённого кем- 
то человека, но - что гораздо 
важнее! - с жизненным крестом 
выдающегося мореплавателя, 
необходимостью нести в чужой 
стране вдали от Родины тяжкий 
груз служебных и семейных обя
занностей.

Знатоком женских душ пока
зал себя уральский писатель в 
этой книге. Пресыщенная и ка
призная императрица Анна Иоа
новна, благородная и нежная 
Катерина, ветреная и корыст
ная супруга Беринга, постоянно 
мечтающая о богатстве, титуле 
адмиральши и постельных ра
достях Анна Матвеевна... Несо
стоявшаяся адмиральша чем-то 
неуловимо напоминает героиню 
известной чеховской новеллы 
«Анна на шее».

В новом романе Александра 
Кердана отразились различные 
грани его одарённой и сильной 
личности. Отдавший немало лет 
поэзии, писатель необычайно 
внимателен к слову.

Пластично и ярко, поэтиче
ским пером написаны, показа
ны в движении и выразительно 
озвучены пейзажи далёкой Да
нии, сановного Петербурга и 
родной для автора Сибири: «Ру
жейными выстрелами лопаются 
на морозе промерзшие стволы 
кедров и елей. Закуржавленны- 
ми макушками подпирают они 
серое сукно небесного свода. 
Скрипят, заунывно постаныва
ют полозья саней. Тот там, то

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
ІЯ---------------------- і--------------------- I-------- *

Победы и поражения
командора

КерданА. Крест командора: Роман. М.: Вече, 
2010. - 384 с. (Исторические приключения) 5000 экз.

тут, разрывая эти монотонные 
звуки, сухо щёлкают кнуты. За
кутанные в долгополые наголь
ные тулупы возчики упрямо под
гоняют заиндевелых, дышащих 
с натугой коней. Невзирая на 
кнуты и брань, еле-еле ползёт 
неповоротливый обоз по узкой 
просеке, вырубленной в сторо
ну восхода».

Зрелое мастерство писате
ля заставляет вспомнить слова 
И.А. Бунина, написанные в 1945 
году, когда писатель перечитал 
исторический роман своего дру
га Марка Алданова: «Точность, 
чистота, острота, краткость, 
меткость - что ни фраза, то зо
лото...»

В живых диалогах многочис
ленных персонажей, каждый из 
которых имеет свою «чудинку», 
точно найденную писателем пси
хологическую деталь, «гремучая 
смесь» разговорного языка XVIII 
века - прихотливая мозаика из 
старославянских, русских, не
мецких, датских слов и латин
ских поговорок - дает ощуще
ние противоречивой атмосферы 
эпохи. Того взбаламученного 
времени, когда всё в России в 
очередной раз перевернулось 
и вновь искало своё истинное 
место в пёстром российском со
циуме.

При этом карьерные устрем
ления одних персонажей и са
моотверженное стремление 
достойно послужить Отечеству 
других героев романа неизмен
но сталкивались с неизживае
мыми веками российскими по
роками - завистью, подлостью, 
доносом, клеветой, корыстью, 
взяточничеством и воровством.

Окружение императрицы, це
ремонная придворная жизнь с 
её чинными приёмами и посто
янными интригами, покои знат
ных сановников и квартиры слу
жилых людей, тяготы военной 
службы и истории вознесения и 
падения очередного фаворита - 
все эти не пересекающиеся кру
ги русской общественной жизни, 
по воле автора, оказываются в 
центре читательского внимания, 
заставляя нас, помимо своей

воли, сравнивать день нынеш
ний и день вчерашний.

В этом прекрасном и ярост
ном мире сплетня или клевет
нический донос способны убить 
человека(как это и случилось со 
скромной и преданной граждан
скому мужу Катериной, зверски 
избитой сожителем в приступе 
внезапной ревности и тайно за
хороненной им вместе с мертво
рождённым младенцем):'

Александр Кердан, являю
щийся к тому же доктором 
культурологии, демонстриру
ет читателю, как сталкивают
ся, разбиваются друг о друга 
и прихотливо сосуществуют 
на гигантских российских про
сторах различные культурные 
миры. В огромной России пыта
ются выжить и состояться дат
чане и немцы, воспитанные на 
иных ценностях и традициях и 
приехавшие из своих бедных и 
провинциальных стран в бога
тую и щедрую Россию на ловлю 
счастья (читай - денег) и чинов. 
И все же многие из них в меру 
собственных сил, дарований и 
личной порядочности стремятся 
послужить за достойное возна
граждение кто - сильным мира 
сего, кто - новому Отечеству.

Колоритно выписанная Алек
сандром Керданом стихия рус
ской народной жизни - с её 
прибаутками, пословицами, 
игрищами, шутками и песнями - 
непонятна большинству из них. 
Но с немецкой настойчивостью и 
усидчивостью они стремятся ра
зобраться в ней и выйти на клю
чевые позиции, нередко ощущая 
глубокую чуждость традициям и 
понятиям, веками царящим на 
этой плодородной, населённой 
сильными и одарёнными людь
ми, постоянно бурлящей и ме
няющейся земле.

В Сибири к этому внутренне
му, веками длящемуся противо
стоянию России и Европы,остро 
обсуждавшемуся западниками 
и славянофилами, с XVI столе
тия присоединяется еще одна 
мощная стихия - языческих ве
рований местных народностей, 
доверяющих своим шаманам

и идолам и с оружием в руках 
противостоящих жестокому гра
бежу и насилию со стороны но
воявленных колонизаторов.

Как и у авторитетного 
прозаика-историка русского 
зарубежья Марка Алданова, 
главная тема исторической про
зы Александра Кердана - под
ведение итогов отдельной че
ловеческой жизни в контексте 
конкретного исторического 
времени. Весной 1950 года Ал
данов писал: «Книги и картины, 
или ученые труды человека жи
вут пятьдесят лет, музыка - не
много дольше. Приблизительно 
столько же хранится память о 
человеке, который памяти сто
ил, хотя бы ни одной строчки 
он не написал. Затем забыва
ют по-настоящему - как что-то, 
а не как звук, - и тех, и других. 
Есть счастливые исключения, 
но ведь, скажем правду, они в 
громадном большинстве случа
ев «бессмертны» мертвым бес
смертие,м. Никто ведь, правду 
говоря, не читает ни Данте, ни 
Аристофана, или читают их раз в 
жизни, в молодости, чтобы мож
но было больше к ним никогда 
не возвращаться... Помнят имя». 
Благородная задача писателя- 
историка - напомнить внима
тельным читателям достойные 
имена тех русских талантов из 
провинции, кто, подобно капи- 
тану Алексею Ильичу Чирикову, 
был обречён на вторые роли, 
хотя внёс серьёзный вклад в ис
следование и освоение необъят
ных просторов русского Севера.

Далеко не всех, кто был ря
дом с первопроходцем Берин
гом в самых сложных походах 
и экспедициях, в то время оце
нили по заслугам. Именно об 
этих людях удалось писателю 
сказать своё страстное и та
лантливое слово, вписав имена 
несправедливо забытых рядо
вых истории рядом со знаме
нитостями в Книгу Благодарной 
Памяти Земляков.

Лола ЗВОНАРЁВА, 
доктор исторических наук, 

академик РАЕН.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Дина» (Москва) - «Си

нара» (Екатеринбург) - 3:3 
(6,46.Агапов; 42.Прудников - 
7,15п.Сытин; 49.Марсело).

Уже в третьем туре чемпио
ната победитель двух послед
них турниров потерял первые 
очки, упустив победу в концовке 
встречи.

Неважно стартовавшая 
«Дина» (во встречах с «Динамо» 
и «Тюменью» она уступила с об
щим счётом 2:9) на поединок с 
чемпионом в Троицке настрои
лась очень хорошо. Команда, 
возглавляемая испанским спе
циалистом Мигелем Андресом, 
постоянно шла в прессинг. 
Именно так был забит второй 
гол в ворота Зуева - ошибка 
защитников «Синары» привела 
к назначению пенальти. Впро
чем, в концовке первого тайма 
у екатеринбуржцев был шанс 
выйти вперёд, но удар Чистопо
лова с 10-метрового пришёлся 
в перекладину, а вскоре Агапов 
пробил мимо ворот испанского 
голкипера Хесуса.

Стоит отметить, что в начале 
обоих таймов «Синара» имела 
некоторый перевес, но моменты 
для взятия ворот реализовать 
не смогла. А в концовке второ
го тайма сказалось нелучшее 
физическое состояние наших 
игроков. Москвичи, игравшие 
очень агрессивно й в быстром 
темпе, за минуту до финального

свистка сумели сравнять счёт.
Сергей Скорович, главный 

тренер «Синары»:
-Не скажу, что мы провели 

хороший матч: слишком много 
случилось недочётов, ошибок. 
Именно наши ошибки позволяли 
сопернику диктовать условия, и 
это повлияло на результат. К 
тому же функционально мы вы
глядели хуже «Дины». Хотя на 
определённых отрезках матча 
мы превосходили хозяев, но 
подводила реализация - не за
бивали в стопроцентных момен
тах, в пустые ворота. В конце 
игры некоторым нашим игрокам 
не хватило профессионализма, 
видимо, ведя 3:2, они посчита
ли, что результат придёт и так. А 
«Дина» играла с запредельным 
настроем, и справедливо, что в 
концовке сравняла счёт.

Результаты других матчей: 
«Сибиряк» - «Газпром-Югра» - 
1:2, ЦСКА - «Новая генерация» 
- 12:1, «Норильский никель» - 
«Динамо» - 2:4, «Мытищи» - «По
литех» -1:1.

Положение команд: «Синара» 
- 7 очков (после 3 матчей), «Тю
мень», «Динамо» и «Газпром- 
Югра» - по 6 (2), «Сибиряк» - 6 
(3), «Политех» - 4 (3), «Нориль
ский никель» и ЦСКА - по 3 (3), 
«Дина» и «Мытищи» - по 1 (3), 
«Новая генерация» - 0 (3).

10 октября «Синара» играет 
в Норильске с «Норильским ни
келем».

Ещё и забастовка
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Динамо»(Элек
тросталь) - 0:4 (2О.Щипа- 
чёв; 37.Жирков; 43.Голубов; 
64.Годенков) и 1:3 (29.Мат- 
ковский - 41,69.Щипачёв; 
51 .Мамошкин).

И второй тур российского 
чемпионата екатеринбургская 
команда завершила по «ну
лям». Первый матч, по словам 
наставника нашей команды 
Леонида Павловского, был 
проигран «совсем безвольно». 
После его завершения в разде
валке состоялся нелицеприят
ный разговор. Итогом его ста
ло снятие с повторной встречи 
трёх ведущих игроков ураль
ского клуба - между прочим, 
членов сборной России. На их 
сторону встали ещё три чело
века, в результате на второй 
матч с подмосковной коман
дой хозяева вышли практиче
ски без запасных хоккеистов. 
Молодёжь, заменившая заба
стовщиков, сражалась с льви
ной отвагой. В первом тайме и 
начале второго хозяева имели 
заметный перевес, и, если бы 
не их собственные ошибки в 
выгоднейших ситуациях, и не 
великолепная игра вратаря го
стей Рогова, то исход встречи 
мог быть решён ещё до пере
рыва.

А так игравшие без замен

екатеринбуржцы стали сда
вать физически, игроки атаки 
не успевали возвращаться в за
щиту. С середины второго тай
ма едва ли не каждая атака го
стей могла завершиться голом. 
«Мы знали о ситуации в вашем 
клубе, -сказал главный тренер 
подмосковной команды и сбор
ной России Игорь Шишков. 
-Игроки не настроились на, по 
существу, молодёжный состав 
«Динамо-Строителя». Думали 
обыграть на одной ноге, но не 
вышло. Я, кстати, как тренер 
сборной только рад такому от
ношению молодых уральцев к 
игре».

В этом матче произошёл и 
ещё довольно редкий случай. 
После того, как полузащитник 
екатеринбуржцев Вахмистров 
получил травму (перелом руки), 
его заменил... запасной голки
пер нашей команды Соколов
ский. В одном из моментов он 
едва не поразил ворота своего 
именитого визави.

Результаты матчей «Динамо» (К) 
- ШВСМ «Измайлово» - 3:1 и 6:5.

Положение команд: «Дина
мо» (К) - 12 очков, «Динамо» (Э) 
- 10, ШВСМ «Измайлово» - 1, 
«Динамо-Строитель» - 0.

25-26 сентября наша коман
да играет в Москве с ШВСМ 
«Измайлово».

Алексей КОЗЛОВ.

Испугались «Молота»

■ КИНО! КИНО!---------------- ---------------- —--------------------—.—----------------- .----- -—__—.—,—.—---------,-------- ------------------------

«Я почти уверен.
что в прошлой жизни был русским»
Зденек Трошка, известный чешский 
кинорежиссёр, улыбаясь, рассказывает о 
любви к русским сказкам. Генконсульство 
Чешской Республики в Екатеринбурге, 
Министерство культуры и Национальное 
туристическое управление СгесЬТоигізт 
совместно с Уральским отделением 
Союза кинематографистов РФ впервые в 
Екатеринбурге проводят Неделю чешского 
фильма.

С 20 по 24 сентября уральцы смогут уви
деть современные киноработы мастеров этой 
страны. Организаторы фестиваля намерены 
познакомить российских зрителей с кинопроиз
ведениями, которые сложно найти на прилавках 
отечественных магазинов. На открытие Недели 
прибыла чешская делегация, которая занима
лась отбором картин для фестиваля.

-У нас не было никаких жёстких критериев. 
Главная задача - привлечь внимание уральцев 
к культуре Чехии. Двадцать лет назад никому не

нужно было объяснять, что такое чешское кино. 
Однако прошли годы, выросли поколения, не
знакомые с фильмами нашей страны, - говорит 
представитель Ассоциации чешских клубов 
кино Емилие Хавиарова. - Конечно, сейчас 
дела с кинематографом у нас обстоят гораздо 
хуже. У кино нет денег, единственная надежда 
на выживание — меценатство. Сейчас в Чехии 
снимается пятнадцать картин. Ни одна не попа
дёт за границу: всё заполонили американские 
проекты.

-Когда мне было одиннадцать лет, - под
хватывает Зденек Трошка, - я сказал, что буду 
режиссёром и буду снимать сказки. Сейчас я ав
тор уже семи игровых сказок и не собираюсь на 
этом останавливаться.

В программе фестиваля четыре совершен
но разных картины. «Самая красивая загадка» 
Трошки снята по мотивам народных чешских 
сказок. Там есть и юмор, и радость.

Кроме того, будет показана военная драма

«Тобрук» Вацлава Маргоула, фильмы «Майские 
звёзды» Станислава Ростоцкого и «Коля» Яна 
Сверака. Последний получил в 1996 году на 
Венецианском фестивале «Золотой глобус» и 
«Оскар» как «Лучшая картина на иностранном 
языке».

«Коля» - фильм о чешском музыканте, ко
торый женится на русской. Неожиданно жена 
бросает его, оставляя на попечение своего сына 
Колю. Ребёнок не говорит по-чешски, а новый 
папа ничего не понимает по-русски.

- В современном кино слишком мало опти
мизма. Молодёжь снимает грустные картины, 
- негодует Зденек Трошка. - Но куда приятнее 
вечером, после трудного дня улыбнуться добро
му фильму.

-Милости просим, чешское искусство «к 
услугам» уральского зрителя, - добавляет Еми
лие Хавиарова.

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) 

- «Молот-Прикамье» (Пермь) 
- 3:4 (7.Жиляков; 28.Ищенко; 
44.Рожков-2.Лапин; 11 .Хулт; 
16.Кудашов; 47.Петушкин).

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Это поражение - из об
ласти психологии. В составе 
«Молота» много мастеровитых 
игроков с опытом выступления 
в Суперлиге и КХЛ, поэтому 
наши хоккеисты изначально не 
верили в свои силы. В первом 
периоде все старались по
скорее замениться, даже в 
большинстве возвращались на 
скамейку через 15-17 секунд. 
В перерыве постарались объ
яснить ребятам, что пермяки 
- такие же игроки, только по
старше и поопытнее. Во втором 
периоде стали действовать со
всем в другом ключе: держали 
шайбу в зоне соперников, за
ставляли их удаляться, забили 
гол. В заключительном перио
де счёт сравнял Егор Рожков, 
было видно, что он очень хотел 
забить, и своего добился. Из- 
за спорного удаления Журав
лева мы остались вчетвером и 
пропустили. Наш нападающий 
«зевнул» защитника гостей, и 
тот мастерски реализовал вы-

ход один на один. После этого 
сбились на навал, и, если бы 
удача улыбнулась, могли отли
читься ещё раз.

Результаты остальных матчей: 
«Крылья Советов»-ХК ВМФ-1:2,ХК 
«Рязань» - «Динамо» - 4:5 (б), «Кри
сталл» - «Дизель» - 2:3 (о), «Лада» - 
ХК «Саров» - 2:4, «Крылья Советов» 
- «Динамо» - 6:3, ХК «Рязань» - ХК 
ВМФ - 2:0, «Кристалл» - ХК «Саров» 
- 1:0 (б), «Лада» - «Дизель» - 3:5, 
«Казцинк-Торпедо» - «Рубин» - 2:1 и 
1:4, «Ермак» - «Зауралье» - 2:4 и 6:2, 
«Ижсталь» - «Южный Урал» - 1:3, 
«Торос» - «Мечел» - 5:1, «Ариада- 
Акпарс» - «Нефтяник» - 2:3 (о), «Ди
намо» - ХК ВМФ - 3:2, «Ижсталь» 
- «Мечел» - 2:0, «Торос» - «Южный 
Урал» - 4:3.

Положение команд кон
ференции «Восток»: «Рубин», 
«Торос» - по 9 очков (после 4 
матчей), «Казцинк-Торпедо», 
«Ижсталь» - по 7 (4), «Южный 
Урал», «Молот-Прикамье» - по 5 
(3), «Зауралье» - 5 (4), «Спут
ник» - 3 (3), «Ермак» - 3 (4),
«Мечел» - 1 (3). Два очередных 
матча «Спутник» также проведёт ); 
в Нижнем Тагиле.

Сегодня наша команда при
нимает «Южный Урал», 24-го - 
«Мечел».

Елена ПЕРМЯКОВА. Г------------- -.......................
Алина ГАЛИМОВА.



22 сентября 2010 года6 стр. Областная
Газета

В России по поручению Совета при Президен
те по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике началась 
общенациональная информационная компания по 
противодействию жестокому обращению с деть
ми. Она разворачивается в рамках уже созданно
го движения «Россия - без жестокости к детям!» и 
знаменует собой начало системного решения этой 
проблемы.

Всероссийский Фонд поддержки детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, в начале 
года дал старт движению «Россия - без жестоко
сти к детям!». Приветствуя эту очень важную ини
циативу, президент РФ Дмитрий Медведев сказал: 
«Есть известная истина, что чужих детей не быва
ет. И потому важно своевременно реагировать на 
каждый конкретный случай нарушения прав детей, 
вести системную работу по профилактике со
циального сиротства, детской беспризорности и 
безнадзорности и, конечно, создавать в обществе 
атмосферу неприятия любых проявлений жестоко
сти по отношению к ребёнку».

«Областная газета» уже рассказывала о еди
ном телефоне доверия для детей, подростков и их 
родителей (8-800-2000-122), по которому можно 
обратиться за помощью в любой жизненной ситуа
ции. А таких ситуаций, как видно из милицейских 
сводок и просто из обыденной жизни, у нас в об
ласти, увы, множество.

...Константин Л. из Екатеринбурга избивал и 
оскорблял свою 13-летнюю падчерицу. Однажды 
приёмный отец насильно сбрил ей волосы на голо
ве и обстриг ресницы... 59-летний Иван Н. из По- 
левского заставил своего 12-летнего внука везти 
в рукаве его куртки героин в Екатеринбург. Под
росток даже не подозревал, что везёт... В Крас- 
нотурьинске Аркадий Б. изнасиловал 16-летнюю 
девушку... В Верхотурском детском саду воспита
тель окунала разбаловавшуюся за обедом девочку 
лицом в картофельное пюре и била по губам вос
питанников за то, что они обзывали друг друга...

Это лишь малая, случайно отобранная череда 
дел, которые расследовала прокуратура Сверд
ловской области. Она занимается только самыми 
серьёзными преступлениями против личности, 
прав и свобод граждан. Отдел по надзору за испол
нением закона о несовершеннолетних сообщает: в 
2009 году зарегистрировано 5989 преступлений в 
отношении несовершеннолетних. По фактам же
стокого обращения с детьми возбуждено 249 уго
ловных дел. А за восемь месяцев 2010 года чйсло 
преступных посягательств уже составило 4187.

На 20 процентов увеличилось число убийств не
совершеннолетних, на 31,8 - фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью.

«Прокурорские проверки показывают, что орга
ны системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних не ведут пла
номерной работы по выявлению неблагополучных 
семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, - сообщает пресс-служба прокурату
ры. - Органами внутренних дел предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений в отно
шении несовершеннолетних на должном уровне 
также не осуществляется. В ряде учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не искоренены случаи применения на

силия к воспитанникам со стороны воспитателей. 
Руководители же таких учреждений своевременно 
такие факты не выявляют и не сообщают о них в 
органы правопорядка. В целях защиты прав детей 
органами прокуратуры в 2009 и за восемь месяцев 
2010 года в суды направлено более 150 исков о ли
шении родительских прав, взыскании морального 
вреда от совершенных в отношении детей престу
плений».

■ ВНИМАНИЕ-ДЕТЯМ

Бьют ребёнка? 
Сообщи!

Наталья УЛАНОВА, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области:
-Официальная статистика не имеет возможности объективно оценить масштабность этого явле

ния. Как правило, жертвы не хотят сообщать, что они подверглись насилию. Зачастую их останав
ливает страх, чувство стыда или преданности семье. Жертвы семейного насилия не обращаются в 
правоохранительные органы даже тогда, когда насилие носит физический характер. А в случае систе
матического психологического насилия у жертвы вообще не возникает мысли о возможности привле
чения к разрешению конфликтов официальных органов. В результате семейное насилие фиксируется 
только тогда, когда совершается преступление.

Для эффективной борьбы с социальной проблемой семейного насилия нам необходимо объеди
нить все доступные ресурсы, создать межведомственную модель взаимодействия государственных, 
муниципальных структур и общественных организаций, основанной на разделении ролей и ответ
ственности всех учреждений и организаций, включенных в модель реагирования.

Очень часто в аппарат Уполномоченного поступают обращения с просьбой сообщить, куда обра
титься в том или ином случае, с той или иной проблемой, связанной с детьми. Сейчас мы совместно 
со специалистами Уральского федерального университета разрабатываем интерактивную карту для 
помощи детям и взрослым в решении возникших проблем. В этой карте будет два раздела - в зависи
мости от возраста обратившегося: старше 18 лет и младше 18. Нужно будет только набрать населен
ный пункт, в котором вы проживаете, и выбрать из списка проблему, которую нужно решить. Помимо 
перечня государственных и муниципальных органов, там будут размещены координаты обществен
ных организаций, номера телефонов доверия и схемы проезда транспортом.

Интерактивная карта будет размещена на сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов
ской области www.detiurala.ru.

Как видим, ситуация мало чем отличается от 
той, что была и год, и десять лет назад. Прокурор 
Свердловской области Юрий Пономарёв на спе
циальном координационном совещании отмечал: 
особого внимания требует вопрос «школьной» 
преступности, где растёт число издевательств, 
избиений школьников, суицида. А преподаватели 
и руководители школ часто скрывают «мелкие ша
лости» своих подопечных. Министерства социаль

ной защиты и образования не принимают доста
точных мер для профилактики и предотвращения 
«детских» преступлений.

Интересен в этом смысле зарубежный опыт. 
Там во многих развитых странах действует специ
ально созданная для защиты детей ювенальная 
юстиция. Мониторингом «домашнего насилия» в 
США занимаются социальные структуры и сеть 
общественных организаций. В каждом штате есть 
свои программы по защите детей, и отношение к 
этому вопросу более чем серьёзное. Сотрудники 
школ и медицинских учреждений просто обязаны 
сообщать в социальные службы и полицию о воз
можных случаях жестокого обращения с детьми. А 
с 14 лет подросток может сам обратиться в суд с 
жалобой на родителей, если его что-то не устраи
вает в семье.

Во Франции ставить в известность предста
вителей власти о малейших подозрениях на из
девательство над детьми является не только 
моральным долгом граждан, но и их прямой обя
занностью. Тот, кто этого не делает, рискует по
платиться свободой до трёх лет или быть нака
занным штрафом до 45 тысяч евро. Там каждому 
известен номер телефона 119. Он принадлежит 
социальной службе «Ребёнок в опасности», и по 
нему каждый подросток может позвонить со своей 
бедой или обидой в любое время суток. По этому 
бесплатному номеру его проконсультируют, а если 
надо — приедут домой.

По финскому законодательству, любые фи
зические наказания детей запрещены. Если вы в 
порыве чувств ударили своего ребёнка - полиция 
приедет и начнёт разбирательство. Ребёнка могут 
даже отнять у вас и передать в приют.

В Турции детям позволено всё. Но даже там при 
правительстве работает Общество защиты детей, 
которое без дела не сидит. А в Китае, где физиче
ское наказание детей считается привычным спосо
бом воспитания, по факту избиения ребёнка роди
тель, тем не менее, может лишиться родительских 
прав и попасть на скамью подсудимых.

Нужен ли нам такой опыт? Об этом специалисты 
в России давно спорят. Защита интересов ребён
ка в той же Америке, например, возведена в культ, 
вызывающий иногда оторопь у россиян. Ведь там 
даже пустяковый «воспитательный» родительский 
шлепок ребёнку может по звонку соседей приве
сти папу или маму в тюрьму.

Но способны ли наши правоохранительные, 
надзорные и социальные органы сами, без таких 
звонков, отследить каждый случай издевательства 
над детьми? Домашнее насилие ведь - вещь прак
тически неуловимая. А «доносительство» в нашей 
стране исторически считается делом позорным и 
презираемым...

Значит, надо переломить ситуацию, изменить 
в корне психологию общественного безразличия к 
безобразиям, творящимся в семье у соседа, род
ственников, знакомых. Застарелый подход «чужая 
семья - чужие проблемы» необходимо забыть. Ви
дишь, что истязают, унижают ребёнка - позвони, 
сообщи. Нельзя обижать маленьких. Это должен 
помнить каждый. На это и рассчитана общерос
сийская информационная кампания.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Я тоже только
рифмой выжил...»

17 сентября не стало Николая Яковлевича Мережникова. 
Ушёл из жизни один из самых блистательных поэтов Урала. 
Поэт истинный, глубокий. Для которого русское слово, 
русская поэзия были воздухом и хлебом насущным.

Он был в жизни простым, тихим, 
негромким, не скандальным, не ту
совочным, а наоборот - каким-то 
даже старомодным, как казалось 
многим. Он не выпячивал себя, не 
принимал участия в разных писа
тельских группировках, не лез впе
рёд и не стучал себя в грудь, как 
умеют сейчас многие. Но вгляди
тесь в строчки его стихов! Какой по
разительный поэт жил среди нас! Он 
жил и дышал только рифмой.

Эти строчки он написал совсем 
недавно, незадолго до своей кон
чины:

...Но рифма - с ней. Иди...
Иди же!

И чувствуй, и живи полней.
Я тоже только рифмой выжил.
Я тоже спасся только с ней...
Работая почти 43 года заве

дующим отделом поэзии журнала 
“Урал”, Николай Яковлевич вос
питал не одно поколение поэтов. 
С каждым он находил общий язык, 
со всеми умел поладить, каждому 
умел помочь, подсказать, а уж если

из тех, кого он выпестовал, по
лучался настоящий поэт, как он 
этому радовался! Искренне, по- 
настоящему.

Мережникова ещё совсем не 
увидели, не открыли, не прочли 
его стихи, полные любви к при
роде, детям, к России, к Уралу, 
где он прожил всю свою жизнь. 
Он так любил жизнь и так тихо и 
грустно писал о ней.

...Я из тех, кто не лез
ни в вожди, ни в герои. 

Может, стоило?
Но. мужичок-с-ноготок, 

Я любил, чтоб
росло-шелестело живое, 

Чтобы стрелки пырея 
вставали меж строк.

Не горюй, никогда 
не останешься втуне.

Вон нас сколько, кто любит тебя! 
Дай мне руку, мне, рохле, 

мне, тюне.
И прости меня. ..Что тебе, а ?..

Он надеялся, что хоть строчка 
уцелеет после него, его выстрадан
ная строчка.

... Одна строка бы уцелела!.. 
И, так случись, хотел бы я, 
Чтобы тебе была она 
Посвящена, земля моя. 
Чтоб ты в ней плакала и пела. 
Снежком белела, 
Рощей рдела, 
Вставала в будущих пределах 
Как светлый образ бытия!..

Но останется многое. Нам всем 
предстоит ещё прочесть и открыть 
великий, прекрасный поэтический 
мир Николая Мережникова.

Светлая память.

Николай КОЛЯДА.

■ ОТДЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Победители едут в Анапу 
250 свердловских ребятишек, победителей областного 
конкурса творчества детей и подростков «Город мастеров», 
отправятся на две недели в Анапу, в оздоровительный 
лагерь, где состоится заключительный этап этого 
фестиваля.

Сеятель
Каждому садоводу известно, что почву надо готовить с 
осени, так как осенняя обработка значительно полезнее, чем 
весенняя. Поговорим, как правильно её проводить.

Обработка почвы на огоро
де целиком зависит от того, 
какая у вас почва. Для тяжёлых 
глинистых и неокультуренных 
почв осенняя перекопка обя
зательна. А на лёгких, рых
лых, окультуренных почвах 
глубокую перекопку делать не 
стоит, лучше заменить её глу
боким рыхлением.

К обработке почвы присту
пают сразу после уборки уро
жая. Если стоит сухая погода, 
то высохшую ботву овощей и 
корни сорняков можно сжечь, 
а золу использовать здесь же 
при перекопке. Разумеется, 
при сжигании ботвы помидо
ров и огурцов из теплицы по
гибнут и все болезнетворные 
начала. Но всё же полезнее 
основную массу сорных рас
тений, листья, ботву овощных 
культур и корнеплодов зало
жить в компостные кучи, при 
возможности обработав эту 
массу препаратом «Байкал 
ЭМ1». Или заложить в неглу
бокие траншеи для устрой
ства тёплых грядок.

Нужно ли глубоко перека
пывать почву? Производимая 
дважды в год (часто непра
вильно) обработка почвы и 
её беспрерывные рыхления 
летом способствуют не улуч
шению, как это считают мно
гие садоводы, а распылению 
структуры почвы. Значит, 
злоупотреблять без необхо
димости такой глубокой об
работкой почвы на огороде 
не следует, хотя осенью на 
тяжёлой глинистой почве без 
неё практически не обойтись. 
Причём делать это надо не 
переворачивая почву, а лишь 
перекладывая её и убирая 
корни многолетних сорняков.

Всё дело в том, что флора 
и фауна верхнего слоя почвы 
плохо приживается в более 
глубоких слоях почвы и на
оборот. Но производя пере
копку с оборотом пласта, мы 

закапываем микроорганиз
мы, привыкшие жить сверху, в 
глубину почвы, где они погиб
нут, а обитателей глубин мы 
выносим на поверхность, где 
им тоже жизни нет. И оказав
шись в непривычных для себя 
условиях, микроорганизмы, 
формирующие гумус, гибнут 
с нашей помощью. А на месте 
загубленных почвообразую
щих микроорганизмов посе
ляются болезнетворные.

Осеннюю обработку почвы 
под овощные культуры следу
ющего года надо проводить 
как можно раньше, до насту
пления устойчивых холодов. 
Осеннюю обработку почвы 
нельзя заменить весенней. 
Её необходимо завершить до 
начала периода проливных 
дождей, иначе вместо рыхле
ния почвы её можно, наобо
рот, уплотнить. Лучшее время 
для такой обработки почвы 
- конец сентября - начало 
октября.

Начинать такую почво
обработку желательно с лёг
кого рыхления самого верх
него слоя почвы на каждой 
грядке сразу после уборки на 
ней предшествующей культу
ры. Это можно сделать даже 
граблями. Цель этой работы 
одна - спровоцировать про
растание семян сорняков, ко
торые в изобилии попали на 
ваш участок. Через две недели 
после такого рыхления грядки 
будут покрыты многочислен
ными и дружными всходами 
сорняков. Вот теперь и надо 
показать сорнякам, кто хозя
ин на вашем участке. Если у 
вас нет возможности готовить 
осенью почву, то эти молодые 
сорняки всё равно необходи
мо уничтожить хотя бы граб
лями, забороновав весь уча
сток. Но это далеко не лучший 
вариант, потому что почву всё 
же желательно разрыхлить.

Лучше всего это делать 
плоскорезом Фокина, кото
рый и губит сорняки, в том 
числе и многолетние, и рых
лит почву. Такая осенняя «ата
ка» на сорняки важна тем, что 
огород избавляется от взрос
лых растений, которые спо
собствуют распространению 
вредителей. Даже если позд

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Осенняя 
обработка 

почвы 
на огороде

нее на грядках и появится по
росль молодых сорняков, она 
не опасна, так как при весен
нем рыхлении почвы они будут 
уничтожены.

В очищенной осенью от 
сорняков земле полным хо
дом идут оздоровительные 
процессы. При регулярном 
проведении этой работы исче
зают одуванчик, пырей, мать- 
и-мачеха и другие сорные тра
вы. А вслед за разложением 
корней сорняков начинается 
массовая гибель вредителей 
и возбудителей заболеваний. 
Постепенно происходит про
цесс самоочищения почвы.

При осенней перекопке 
тяжёлой глинистой почвы не 
следует разбивать комья зем
ли, поскольку глыбистая почва 
меньше уплотняется за зиму, 
при низких температурах в 
ней значительно быстрее по
гибают яйца и личинки вре
дителей, а также некоторые 
семена непроросших осенью 
сорняков. При этом морозы 
хорошо разрыхляют верхний 
слой земли, эти комья рас
падутся на мелкие комочки с 
хорошей структурой, почва 
весной будет значительно бо
лее мягкой и рыхлой, а влага 

атмосферных осадков хорошо 
приникнет вглубь почвы.

Глубина перекопки на тяжё
лых глинистых почвах долж
на соответствовать глубине 
плодородного слоя. На прак
тике такая перекопка про
изводится на глубину 12-15 
см. Но через каждые два-три 
года на очень тяжёлых почвах 

с малым пахотным слоем по
чву желательно перекапывать 
ещё глубже, чтобы постепен
но увеличивать глубину пахот
ного слоя до 15-20 см.

Во время осенней об
работки почвы в неё вносят 
основную часть органических 
удобрений, а также фосфор
ные и калийные удобрения, 
известковые материалы и ми
неральные добавки(песок или 
глину). Лучшим органическим 
удобрением, улучшающим и 
удобряющим почву, является 
навоз, особенно конский. Его 
необходимо заделывать в по
чву осенью, причём не очень 
глубоко. Это прежде всего 
относится к свежему навозу, 
который применяется очень 
часто и который, попадая в 
глубокие слои тяжёлой почвы, 
практически не разлагается.

Известкование почвы при 
необходимости тоже произво
дится только при осенней об
работке. Обычно его проводят 
один раз в пять-шесть лет. При 
этом не следует забывать, что 
внесение извести не только 
раскисляет почву. Внесение 
кальция повышает плодоро
дие почвы, поскольку без него 
не образуется водопрочная 

структура. При известковании 
тяжёлые почвы становятся бо
лее рыхлыми, что значительно 
улучшает водно-воздушный 
режим такой почвы.

Одновременно с органикой 
при осенней обработке надо 
вносить в почву необходимые 
минеральные добавки. Так, в 
тяжёлую глинистую почву не
обходимо ежегодно вносить 
значительные дозы крупно
зернистого речного песка (не 
менее полутора вёдер на кв. 
метр) и столько же торфяной 
крошки. Аторфяные почвы при 
осенней обработке необходи
мо «песковать» и «глиновать», 
внося в них примерно такое 
же количество речного песка 
и измельчённой в порошок су
хой глины. Это исключительно 
трудоёмкий, но очень эффек
тивный приём.

А если на вашем участке 
почва плодородная, хорошо 
дренированная, с большим ко
личеством дождевых червей, 
то в этом случае необходимо 
применять более щадящую 
осеннюю обработку почвы. 
Такую почву лишний раз пере
капывать лопатой не следует, 
поскольку в отсутствие тра
вяного покрова осадки вызы
вают усиленную фильтрацию 
воды в подпочвенные слои, 
унося с собой и питательные 
вещества. А самое главное, 
каждая перекопка тревожит 
червей - основных произво
дителей гумуса. Лучше такой 
участок осенью засевать ози
мой рожью, которая препят
ствует вымыванию питатель
ных веществ и способствует 
образованию гумуса.

И три совета, чтобы сбе
речь спину садовода при пе
рекопке тяжёлой глинистой 
почвы: никогда не обрабаты
вайте землю в сырую погоду, 
потому что в дождь её копать 
намного труднее, легко надо
рвать спину; для перекопки 
почвы обязательно подберите 
под свой рост подходящую по 
длине острую лопату с чистым 
лезвием; не втыкайте в почву 
лопату под углом, её необхо
димо ставить строго верти
кально к поверхности перека
пываемой земли.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

| ■ ПЕЧАЛЬНЫЙ СЧЁТ |

Оставшиеся 
влете

В течение минувшего 
лета на реках и в 
водоёмах области 
погибло на восемнадцать 
человек больше, чем 
за время предыдущего 
купального сезона.

Как сообщает отдел ин
формации, пропаганды и 
связи с общественностью 
отдела Государственной 
инспекции по маломерным 
судам ГУ МЧС России по 
Свердловской области, в 
течение пляжного сезона на 
Среднем Урале утонули 62 
человека. Среди погибших 
- четырнадцать детей.

Между тем с 10 июня 
по 31 августа на террито
рии Свердловской области 
проводилась надзорно
профилактическая опера
ция «Пляж-2010», которая 
предусматривает усилен
ный режим работы отдела 
ГИМС. Это означает еже
дневное контролирование 
ситуации на «диких» пляжах 
- в местах отдыха, не обо
рудованных необходимыми 
средствами спасения на во
дах.

По данным ГИМС, основ
ными виновниками траге
дий на водных объектах в 
пляжный сезон остаются 
алкоголь и наркотики. Дру
гие причины - купание в 
запрещённых местах, пере
охлаждение (температура 
воды ниже 18 градусов, воз
духа ниже 22), нахождение 
у воды детей без надзора 
взрослых.

Инспекторами ГИМС по 
Свердловской области за 
прошедший купальный се
зон были спасены четыре 
человека.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Конкурс творчества «Город 
мастеров» для детей, находя
щихся в учреждениях социаль
ного обслуживания семей и 
детей, стал уже в нашей обла
сти традиционным. Дети пред
ставляют на конкурс вышивку, 
бисероплетение, поделки из 
бумаги и природного мате
риала, аппликации, игрушки,

■ КРИМИНАЛ ----- ,------------------------------------------------------------□

Пьянка до добра
не доводит

За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 322 
преступления.
Раскрыто одно убийство; два случая умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе один, 
повлекший смерть потерпевшего; 12 грабежей, шесть 
из которых раскрыто по горячим следам;задержано 
19 преступников, ранее находившихся в розыске. 209 
преступлений раскрыто по горячим следам.

Ревда. 21 сентября в 1.40 
в доме сторожа коллективно
го сада на улице Сосновой 
обнаружен труп мужчины, не
работавшего, ранее судимого, 
с ножевым ранением груди. А 
уже в 3.40 в доме коллектив
ного сада на улице Спортив
ной наряд милиции задержал 
мужчину 1961 года рождения, 
неработающего, ранее суди
мого. Проводится тщатель
ное расследование. Предпо
лагаемый убийца задержан 
до вытрезвления. Нож изъят. 
Причина содеянного - ссора 
в ходе совместного распития 
спиртного.

Красноуфимск. 19 сентя
бря в 18.25 в частном доме на 
улице 8 Марта в деревне Ма
рийские Ключики обнаружен 
труп женщины, рабочей школы, 
с гематомами на лице. 20 сен

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

www.guvdso.ru

Генеральный директор общества с ограниченной отвественно- 
стью «Промышленное предприятие «Полевской Деревообрабаты
вающий завод», ИНН 6626013896, ОГРН 1036601625521 (ООО «ПП 
«Полевской ДОЗ») Каяткин Максим Борисович настоящим уве
домляет об утере печати общества № 2 с 15 сентября 2010 г.

Вся документация, заверенная указанной печатью с 15 сентября 
2010 года, не имеет юридической силы.

акварели и многое другое - 
всё, чему их обучают в кружках 
«Умелые руки».

На берегу Чёрного моря 
юные мастерицы и рукодель- 
ники не только понежатся под 
южным солнцем, но и обменя
ются секретами творчества.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

тября судебно-медицинским 
исследованием установлено, 
что смерть наступила в ре
зультате черепно-мозговой 
травмы. Возбуждено уголов
ное дело. За совершение пре
ступления задержан муж по
терпевшей. Мера пресечения 
- подписка о невыезде. Мотив 
всё тот же - ссора в ходе со
вместного распития спиртно
го.

Асбест. 20 сентября у базы 
отдыха в двух километров от 
дома на улице Юбилейной в 
посёлке Рефтинский неиз
вестный, применив насилие, 
отобрал деньги в сумме 1000 
рублей у рабочей школы. В 
коллективном саду недалеко 
от посёлка сотрудники мили
ции задержали злоумышлен
ника. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

Первый заместитель главного редактора 
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